ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
МАРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЕРВОГО СОЗЫВА
Тридцать третье заседание
РЕШЕНИЕ

28 декабря 2015 года

№5

О бюджете Марьевского сельского
поселения на 2016 год

В соответствии с пунктом 4 ст. 35 Устава Марьевского сельского
поселения
муниципального
района
«Красногвардейский
район»
Белгородской области земское собрание Марьевского сельского поселения
р е ш и л о:
1.Утвердить бюджет Марьевского сельского поселения (далее –
бюджет поселения) на 2016 год по расходам в сумме 4133 тыс. рублей и
доходам в сумме 4133 тыс. рублей.
2.Закрепить источники доходов и иных поступлений в бюджет
поселения за главными администраторами доходов и иных поступлений в
бюджет поселения - органами местного самоуправления Марьевского
сельского поселения и находящимися в их ведении бюджетными
учреждениями (Приложение № 1).
3.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
сельского поселения – органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти Белгородской области, а также
органов местного самоуправления муниципального района (Приложение №
2).
4.Учесть в бюджете поселения на 2016 год поступления доходов по
основным источникам в объеме (Приложение № 3).
5.Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета
сельского поселения на 2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям
расходов и видам расходов классификации расходов бюджета (Приложение
№ 4).
6.Утвердить расходование бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальной программы Марьевского сельского поселения и
непрограммным направлениям деятельности), групп видов расходов,
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разделам,
подразделам классификации расходов бюджета на
2016 год (Приложение №4).
7.Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета
сельского поселения (Приложение № 5).
8.Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями
поселения и органами местного самоуправления Марьевского сельского
поселения договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств
бюджета сельского поселения, производятся в пределах утвержденных им
лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных
обязательств.
Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых
осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения, принятые
бюджетными учреждениями поселения и органами местного самоуправления
Марьевского сельского поселения сверх утвержденных им лимитов
бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюджета
сельского поселения на 2016 год.
Договор, заключенный бюджетным учреждением поселения или
органом местного самоуправления Марьевского сельского поселения с
нарушением требований настоящей статьи, либо его часть, устанавливающая
повышенные обязательства бюджета сельского поселения, подлежат
признанию недействительными по иску администрации Марьевского
сельского поселения.
9. Органы местного самоуправления Марьевского сельского поселения
не вправе принимать в 2016 году решения по увеличению численности
муниципальных служащих и работников учреждений и организаций
бюджетной сферы, находящихся в ведении органов местного
самоуправления Марьевского сельского поселения.
10.Установить, что исполнение бюджета сельского поселения
осуществляется администрацией Марьевского сельского поселения с
использованием лицевых счетов бюджетных средств, открытых в отделении
Федерального казначейства по Красногвардейскому району.
Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета сельского
поселения осуществляется отделением Федерального казначейства по
Красногвардейскому району.
11.Нормативные и иные правовые акты органов местного
самоуправления
Марьевского
сельского
поселения,
влекущие
дополнительные расходы за счет средств местного бюджета на 2016 год, а
также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только
при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в
бюджет поселения и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям
бюджета сельского поселения на 2016 год, а также после внесения
соответствующих изменений в настоящее решение.
В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере)
обеспечена источниками финансирования в бюджете поселения, такой
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правовой
акт
реализуется
и применяется в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в бюджете поселения на 2016 год.
12. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
13.Обнародовать настоящее решение путем вывешивания в
общедоступных местах и разместить на сайте Марьевского сельского
поселения.
14. Контроль за настоящим решением возложить на главу сельского
поселения Кожухова В.И.

Глава Марьевского сельского поселения

В. И. Кожухов
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Приложение №1
к решению земского собрания
Марьевского сельского поселения
от 28 декабря 2015 года № 5
Перечень главных администраторов доходов и иных поступлений в
бюджет Марьевского сельского поселения в 2016 году - органов
местного самоуправления и находящихся в их ведении бюджетных
учреждений.

Администрация Марьевского сельского поселения
1
915

915

915

915

915

2

3

Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий должностными лицами
органов
местного
самоуправления,
уполномоченными
в
соответствии
с
законодательными
актами
Российской
Федерации на совершение нотариальных
действий
108 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий должностными лицами
органов
местного
самоуправления,
уполномоченными
в
соответствии
с
законодательными
актами
Российской
Федерации на совершение нотариальных
действий (прочие поступления)
1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а
также средства от продажи права на заключение
договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности сельских
поселений (за
исключением
земельных
участков
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления сельских поселений и
созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
поступления
от
использования
1 11 09045 10 0000 120 Прочие
имущества, находящегося в собственности
сельских
поселений
(за
исключением
имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
108 04020 01 1000 110
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915
915

915

915

915

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов сельских поселений
1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности
сельских
поселений
(за
исключением
имущества
муниципальных бюджетных и автономных
1 14 02053 10 0000 410 муниципальных бюджетных и автономных
учреждений,
а
также
имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности
сельских
поселений
(за
исключением
имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений,
а
также
имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе
казенных),
в
части
реализации
материальных
запасов
по
указанному
имуществу
1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации
конфискованного
и
иного
имущества,
обращенного в доходы сельских поселений (в
части реализации основных средств по
указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реализации
конфискованного
и
иного
имущества,
обращенного в доходы сельских поселений (в
части реализации материальных запасов по
указанному имуществу)
Доходы от продажи нематериальных активов,
находящихся
в
собственности
сельских
поселений
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся
в
собственности
сельских
поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

915

1 14 03050 10 0000 440

915

1 14 04050 10 0000 420

915

1 14 06025 10 0000 430

915

Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты сельских поселений
1 17 05050 10 0000 180 Прочие
неналоговые
доходы
бюджетов
сельских поселений
2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности
2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

915
915
915

1 17 01050 10 0000 180
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2 02 03003 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на
государственную
регистрацию
актов
гражданского состояния

915

2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление первичного воинского учета на
территориях,
где
отсутствуют
военные
комиссариаты

915

2 02 03024 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на
выполнение
передаваемых
полномочий
субъектов Российской Федерации

915

2 02 03999 10 0000 151

915

2 02 04012 10 0000 151

915

2 07 05030 10 0000 180

915

2 08 05000 10 0000 180

Прочие
субвенции
бюджетам
сельских
поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
сельских
поселений
для
компенсации
дополнительных
расходов,
возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
сельских поселений
Перечисления из бюджетов сельских поселений
(в бюджеты поселений) для осуществления
возврата (зачета) излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм налогов, сборов и
иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное
осуществление
такого
возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы

915

2 19 05000 10 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских
поселений
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
решением
земского собрания
Марьевского сельского поселения
от 28 декабря 2015 года № 5

Перечень главных администраторов доходов и иных поступлений в
бюджет Марьевского сельского поселения в 2016 году - органов
государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти Белгородской области, а также органов
местного самоуправления муниципального района.
Межрайонная инспекция ФНС № 1 по Белгородской области
Коды бюджетной
Наименование
кода
бюджетной
классификации
классификации доходов
1
2
3
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
182 1 05 03000 01 0000 110
182
182
182

Единый сельскохозяйственный налог

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным
налогам и сборами иным обязательным
платежам
Департамент природопользования и охраны окружающей среды
Белгородской области
840 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
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Приложение № 3
к решению земского собрания
Марьевского сельского поселения
от 28 декабря 2015 года № 5
Доходы бюджета на 2016 год Марьевского сельского поселения
тыс. рублей
Код бюджетной
Наименование доходов
Сумма
классификации
1
2
3
000 1 00 00000 00 0000 000 Собственные доходы
287
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
3846
2 02 01001 10 0000 151
Субвенции
на
осуществление
полномочий
по
расчету
и
предоставлению
дотации
на
3697
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
2 02 03015 10 0000 151
Субвенции
на
осуществление
полномочий
по
первичному
воинскому учету на территориях,
54
где
отсутствуют
военные
комиссариаты
2 02 02999 10 0000 151
Прочие
субсидии
бюджетам
45
сельских поселений
2 02 04012 10 0000 151
Средства, передаваемые бюджетам
поселений
для
компенсации
дополнительных
расходов,
50
возникших в результате решений,
принятых органами власти другого
уровня
4133
ВСЕГО ДОХОДОВ
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Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНО
решением
земского собрания
Марьевского сельского поселения
от 28 декабря 2015 года № 5

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета
Марьевского сельского поселения на 2016 год
тыс. рублей

Наименование показателя
1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства
РФ,
высших
исполнительных
органов государственной власти
субъектов
РФ,
местных
администраций
Обеспечение функций
органов
власти
сельского поселения в
рамках непрограммных расходов
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций
государственными
органами,
казёнными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на выплаты по оплате
труда
должностного
лица
сельского поселения в
рамках
непрограммных расходов
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций
государственными

Под
Раз раз
дел дел
2

3

Целевая
статья

Вид
рас
хо
дов

Сум
ма

4

5

6

01

2389

01

04

2378

01

04

99 9 00 90019

01

04

99 9 00 90019

100

1501

01
01

04
04

99 9 00 90019
99 9 00 90019

200
800

259
49

01

04

99 9 00 00410

01

04

1809

569

100

569

10
органами,
казёнными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Резервные фонды
01
Резервный
фонд
в
рамках
непрограммных расходов
01
Иные бюджетные ассигнования
01
02
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
02
Осуществление
первичного
воинского учета на территориях,
где
отсутствуют
воинские
комиссариаты
в
рамках
непрограммных расходов
02
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций
государственными
органами,
казёнными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
02
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
02
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
03
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие
вопросы
в
области
национальной
безопасности
и
правоохранительной деятельности
03
Подпрограмма
«Обеспечения
безопасности
жизнедеятельности
населения
на
территории
Марьевского сельского поселения
на 2015-2020 годы»
03
Основное
мероприятие
«Повышение уровня обеспечения
безопасности и жизнедеятельности
населения».
03
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения 03
функций
государственными

99 9 00 00410
11
11
11

11
99 9 00 20550
99 9 00 20550

800

03

11
11
54
54

03

99 9 00 51180

54

03

99 9 00 51180

100

52

03

99 9 00 51180

200

2

206

14

206

14

01 1 00 00000

206

14

01 1 01 00000

206

14

01 1 01 00590

100
200

11
органами,
казёнными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Мероприятия
Закупка товаров расход и услуг
для государственных нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Подпрограмма
«Поддержка
почвенного плодородия в рамках
концепции областного проекта
«Зеленая столица» на 2015-2020
годы на территории Марьевского
сельского поселения»
Основное мероприятие «Поддержка
почвенного плодородия в рамках
концепции областного проекта
«Зеленая столица»
Мероприятия
по
развитию
мелиорации
земель
сельскохозяйственного назначения
Иные бюджетные ассигнования
Дорожное хозяйство
Подпрограмма
«Совершенствование и развитие
дорожной сети на территории
Марьевского сельского поселения
на 2015-2020 годы»
Основное мероприятие «Текущее
содержание существующей уличнодорожной
сети
сельского
поселения».
Содержание
и
ремонт
автомобильных
дорог
общего
пользования местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Подпрограмма

03

14

01 1 01 29990

03
04

14

01 1 01 29990

04

6
200

6
95
95

05

45
04

05

01 2 00 00000

04

05

01 2 01 00000
45

04
04
04

05
05
09

01 2 01 73710
01 2 01 73710

04

09

01 7 00 00000

50

800

45
45
50

04

09

01 7 01 00000

50

04

09

01 7 01 20570

50

04
05
05
05

09

03
03

01 7 01 20570

01 3 00 00000

200

50
134
134
134
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«Благоустройство
территории
Марьевского сельского поселения
на 2015-2020 годы»
Основное
мероприятие
«Благоустройство
территории
сельского поселения »
Реализация мероприятий
по
благоустройству территорий
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные бюджетные ассигнования
ОБРАЗОВАНИЕ
МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА
ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ

05

03

01 3 01 00000

134

05

03

01 3 01 65030

134

05
05
07

03
03

01 3 01 65030
01 3 01 65030

07

07

07

07

01 4 00 00000

186

07

07

01 4 01 00000

186

07

07

01 4 01 00590

186

07

07

01 4 01 00590

200
800

124
10
186

И

Подпрограмма «Молодежная
политика и оздоровление детей на
территории Марьевского сельского
поселения на 2015-2020 годы»
Основное
мероприятие
«Вовлечение молодежи сельского
поселения
в
реализацию
программы
социальноэкономического развития сельского
поселения»
Обеспечение
деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений (организаций)
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций
государственными
органами,
казёнными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными
фондами
КУЛЬТУРА
И
КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Подпрограмма
«Культурно досуговая деятельность и народное
творчество
на
территории
Марьевского сельского поселения
на 2015-2020 годы»
Основное
мероприятие

08
08

01

08
08

01
01

186

100

186
4
4

01600 00000
01601 00000

4
4

13
«Обеспечение
деятельности
учреждений культуры»
Предоставление мер социальной
поддержки
педагогическим
работникам
муниципальных
образовательных
учреждений
(организаций), проживающим и
работающим в сельских населённых
пунктах,
рабочих
посёлках
(поселках городского типа) на
территории Белгородской области
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению

08

01

0160163220

08

01

0160163220

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
14
ТРАНСФЕРТЫ
Прочие
межбюджетные
трансферты общего характера
14
Средства
передаваемые
для
компенсации расходов, возникших
в результате решений, принятых
органами власти другого уровня в
рамках непрограммных расходов
14
Иные межбюджетные трансферты
14
Всего расходов

4
300

4
1065

03

1065

1065
03
03

999 00 81380
999 00 81380

540

1065
4133
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Приложение № 5
УТВЕРЖДЕНО
решением
земского собрания
Марьевского сельского поселения
от 28 декабря 2015 года № 5
Расходование бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальной программы Марьевского сельского поселения и
непрограммным направлениям деятельности), групп видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2016 год
тыс. рублей

Наименование

Целевая
статья

1

2

Муниципальная
программа
«Социально-экономическое
развитие Марьевского сельского
поселения
муниципального
района
«Красногвардейский
район» Белгородской области
01 0 00 00000
2015-2020 годы»
Подпрограмма
«Обеспечения
безопасности
жизнедеятельности
населения
на
территории
Марьевского сельского поселения на
2015-2020 годы»
01 1 00 00000
Основное
мероприятие
«Повышение уровня обеспечения
безопасности и жизнедеятельности
населения»
01 1 01 00000
Обеспечение
деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений (организаций)
01 1 01 00590
Мероприятия
01 1 01 29990
Подпрограмма
«Поддержка
почвенного плодородия в рамках
концепции
областного
проекта
«Зеленая столица» на 2015-2020
годы на территории Марьевского
сельского поселения»
01 2 00 00000

Вид
рас
ход
ов
3

Раз
дел

4

Под 2016
Раз год
дел
5

6

625

206

206

100
200

03
03

14
14

200
6

45

15
Основное мероприятие «Поддержка
почвенного плодородия в рамках
концепции
областного
проекта
«Зеленая столица»
01 2 01 00000
Мероприятия
по
развитию
мелиорации
земель
сельскохозяйственного назначения в
рамках
01 2 01 73710
Подпрограмма
«Благоустройство
территории Марьевского сельского
поселения на 2015-2020 годы»
01 3 00 00000
Основное
мероприятие
«Благоустройство
территории 01 3 01 65030
сельского поселения »
Реализация мероприятий
по
благоустройству территорий
01 3 01 65030
Реализация мероприятий
по
благоустройству территорий
01 3 01 65030
Подпрограмма
«Молодежная
политика и оздоровление детей на
территории Марьевского сельского
поселения на 2015-2020 годы»
01 4 00 00000
Основное мероприятие «Вовлечение
молодежи сельского поселения в
реализацию программы социальноэкономического развития сельского
поселения»
01 4 01 00000
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений
(организаций)
01 4 01 00590
Подпрограмма
«Культурно
досуговая деятельность и народное
творчество
на
территории
Марьевского сельского поселения на
2015-2020 годы»
01 6 00 00000
Основное
мероприятие
«Обеспечение
деятельности
учреждений культуры»
01 6 01 00000
Предоставление мер социальной
поддержки
педагогическим
работникам
муниципальных
образовательных
учреждений
(организаций), проживающим и

45

800

04

05

45

134
134
134
200

05

03

800

05

03

134

186

186

100

07

07

186

4

4

16
работающим в сельских населённых
пунктах,
рабочих
посёлках
(поселках городского типа) на
территории Белгородской области
01 6 01 63220
Подпрограмма
«Совершенствование и развитие
дорожной сети на территории
Марьевского сельского поселения на
2015-2020 годы»
Основное мероприятие «Текущее
содержание существующей уличнодорожной
сети
сельского
поселения»
Содержание
и
ремонт
автомобильных
дорог
общего
пользования местного значения
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ

300

08

01

4

01 7 00 00000

50

01 7 01 00000

50

01 7 01 20570
99 9 00 00000

200

Непрограммное
направление
деятельности «Развитие функций
органов
власти
Марьевского
сельского поселения»
99 9 00 00000
Обеспечение функций
органов
власти
сельского поселения в
рамках непрограммных расходов
99 9 00 90019 100
Обеспечение функций
органов
власти
сельского поселения в
рамках непрограммных расходов
99 9 00 90019 200
Обеспечение функций
органов
власти
сельского поселения в
рамках непрограммных расходов
99 9 00 90019 800
Расходы на выплаты по оплате
труда
должностного
лица
сельского поселения в
рамках
непрограммных расходов
99 9 00 00410 100
Резервный
фонд
в
рамках
непрограммных расходов
99 9 00 20550 800
Осуществление
первичного
воинского учета на территориях,
где
отсутствуют
воинские
комиссариаты
в
рамках
непрограммных расходов
99 9 00 51180 100
Осуществление
первичного
воинского учета на территориях,

04

09

50
3508

3508

01

01

01

04

04

04

1501

259

49

569
01

04

01

11

11

02

03

54

17
где
отсутствуют
воинские
комиссариаты
в
рамках
непрограммных расходов
99 9 00 51180
Средства
передаваемые
для
компенсации расходов, возникших
в результате решений, принятых
органами власти другого уровня в
рамках непрограммных расходов
99 9 00 81380

200

02

03

54

540

14

03

1065
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Приложение № 6
УТВЕРЖДЕН
решением
земского собрания
Марьевского сельского поселения
от 28 декабря 2015 года № 5
Перечень главных распорядителей средств бюджета
Марьевского сельского поселения на 2016 год
Код получателя
1
915

Наименование бюджетополучателей
2
Администрация Марьевского сельского поселения

19

20

21

