
ll,, совЕт нАродных дЕпутАтов муниципАлъного оБрАзовдниrI сЕл
ПОСЕЛЕНИЕ КИГIРЕВСКОЕ КИР)ItАЧСКОГО РАЙОНА

влАдимирской оълдсти

1.4. В прило>rсение ЛЪ 1 rrПоотупление доходов в бюдтtет муниципЕLIIьного образованиrI сельское
Кипревское gа 2020 год и на плановый пер1.1од 2021, и 2022 годов>) внести изменения и дополнения

разделам, подразделам клас флrкации
годов) внести изменения и д полнения

коЕ

оселение
согласно

рЕшЕниЕ

з0,|2.2020

О BHeceHtttt ttзмеrtенuй u dополнеrtttй в peulertue Совепtq Hapodttbtx
d е пу m аm о в му н tiцttпаль н о е о о бр а з ов aHtя с е! ь с ко е п о с ел ен uе Кu пр ев с ко е
оm 20.I2.2019 еоdа JVb 9/1 кО бюduсеmе мунuцllпаJlьноео
о бр аз о в ан tt я с ель cl{o е 1,1o с ел е rl u е ltuпр ев ско е

на 2020 еоd tt на,ппано"вьtit перltоd ?P?I,u 2022 eodoB>
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Рассмотрев предложенця администрации мунl{цилального образования сельское поселение Кипревское о|внесении
изменениЙ 1,I дополненl,ili в решlеl-tие Совета народных депутатов муниципaшьного образования сельское itоселение
Кипревское от 20,12.2019 года Jф 9/1 (о бюдяtете N,Iуниципального образования сельское лоселение Кипрgвское на
2020 год tl на плановыйr перлtод 2()21 yt 2022 головл, Совет народных депутатов муницип;Lllьного образовани}{ сельское
поселение l(rrпревское tl

Кипревское от 2О,12.2019 года Jф 9/1 (о бюдяtете N,Iуниципального образоuания сельiкое поселение Кипр!вское на
2020 год tl на плановыйr перлtод 2()21 yt 2022 головл, Совет народных депутатов муницип;Lllьного образовани}{ сельское
поселение l(rrпревское 

tl
ll

It
llРЕШИЛ: ll

lI
1. .BHecTl,r В решени9 Совета народных депутатов муниципzulьного образования сельское поселение Кrrпф[вское от
20.12.2019 года,Ng 9/l кО бrодrкете муниципальгrого образования сельское поселение Кипревское на 202Ф] год и на
плановыl:i пер1.Iод 2021, ll2022 годов> следуlощие изменения и дополнения: l1.1, В абзаце 1 подпуrrкта 1 пункта 1 цифры к26 959,865-95) заN,Iенить чифрами <<28 4З9,892-68>>.
1.2. В абзаце 2 подпушкта 1 пункта 1 цифры (З0 897,719-46> заменить цифрами <<29 l47,146-46>>,
1,3. В абзаце 4 лодпункта 1 лункта 1 цифры (З 9З7,853-5 1> заменить цифрами <<'707,25З-78>>.

приложению Ns 1 к настоящеNlу решению;
1.5. В прtллоlr<ение Nл 4.<1ВедомственЁая структура расходов бюджета муници[ального
ПосеЛеНtlе l(ttгrревское на 2020 год и на плаrtовьд,Й лериод 2021 и2022 годов> внести изменения
пl)иложенtltо JrГэ 2 rt настоящеN4у решениIо; .i

и дополнениц согласно

1.6. В прилоя<ение J'[э 5 <Распределеll!tе бюдlttетных ассЙгцований по
расходов бtодrкета поселения на2020 год и на ллановый период N2l ц2022
согласно пl)llJIоItеIlLlю Ns 3 к настоящему решеник);
|.7 . В прилохсение Ns б <Распределение бюджетных ассигнований по целевьlм статьям (муни Iпальным
програмN,lаN{ и внепрограммным направленLIям деятельности) группам видов расходов, разделам, по разделам
классифl.tttацt,IIr расходов бюдхtета муниципального образования сельское поселение Кипревское на 202 год и на,
гrлановый перI.IоД 2021 yt 2022 годов> согласнО пр1,IложенtIIО М 4 к настоящему решению.
1.8. Прl,tложение кИстоцнl.tтtt,t''(lинансllрова1-Iия дефrrцита бюдх<ета муниципального
поселен]{е i{trпревское>) t,iзло)кIlтЬ согласнО шриложениЮ Ns 5 к настоящему решению.

образования|
I

2, Решеlтие пр1.1Itятия.
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Прлr}lожение 1

к решению Совета народных L.hеп_vтатов
муниципаJIьного образованrIя

сельское поселенIlе Кипревс кое
от З0,12,2020 _\s22 ,i

]По с tпу tt.l е н tt е 0 oxtl 0 о в в б ю О эtс е tl t .|ly t r u цu tl ольн oz о о бр аз ов анuя
сельское lloce"lellue Кuпревское ttu 2020 zod ц ttu плановьtй перuоd 2021 а 2022 zo1oB

(тыс, рl б;lейr)
Код бlодiltетной
классrt{llrкации

Pocclr1-1cKqй
Федепацlll,t

Наименоваrlлtе доходов План
2020
год

План
202l
год

План
1 л11
tl

Год
ll]L

lb,o
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неIIалог()Rые по -420,846-27 0о0l 0I 00000 ()0 0000 000
1 01 02000 0l 0000 1 10

I..J.Irc.a laaL l l р al U olJ ao, -I 23,I 56-17 0,0 1.0
123.156-1,7 0.0 }.01 05 00000 00 0000 000 п ll. l0?ll llo coBoKvllll1,1Й oo.Yoo_ -61,290-92 0,0 1,0i 05 03000 01 0000 1 10

] 06 0000() 00 0000 000
ul

Ilcшoztt нч цмуtцеспtво
Н..л- lrn r,..,,,,,лл*лл -!,.

-6|.290-92 0.0 ),0

1 06 01000 00 0000 1 10
-212,466-73 0,0 |,0

l 06 06000 00 0000 1 l 0
+120" 180_79 ;" 0,0

0,0
,0

1 1 l 00000 00 0000 000
-з32,64,7-52 0

дU.IUUьl 0пl uсllо,цьзовillrllя a!мулцеспша,
ttахоOяulееося в eocyDapcпtBeHHoit ч
,|l l у l l u t I l! l l tl л ь н о й с о б с: t l l в е FI t t 0 с t71 It

-28,958-06 0,0 ),0

i 1 I 05025 l0 0000 l20 лt;.}t.lльl,.l]олучаеI{ые в вl-.Iде арендной платы, а
также средства от продах(лI права на заключение
договоров аренды за зед,lли, находящI{еся в
собствеlrности сельских поселений (за
,IсклIоLIением земельных участков
N{уIIIIципальных бюдrкетных и автономных
учреlttдений)

16,з 59- 10 0,0
р,0

I 11 050з5 10 0Q00 120
. t,

]

'i

лUхOлы,l., от. сда!и в аренду имущества,
находящегося. в оперативном управлении
органоВ уllравления сельскLIх поселений и
созданных ш,Iи учреждеr-rий (за исключением
имуце9тР,1, муIlиципальных бюдлtетных и
автономных ччоеlклеll и й)

-12,598-96 0,0 ),0

1 13 00000 00 0q00 000 дU-\Uulrl 0lll, oКa3{lllllJl llлаmllьlх услуZ lt
liОлl l1 е lt c|I I uu з апI) 0lt1 ? о сv r) rl п r m п rt

+2,625-б1 0,0 1,0

l tз 01990 l0 0d00 1з0

I 1з 02065 l0 0Q00 1з0

Доходы. поступающие от оI(азания пrurнiж
услуг (работ) получателяI\4I] средств бtоджетов
сел ьсttлtх'поёелений

Б
расходов,,лонесенных в связи с экс[луатацией
ll]\{ущества сельских п'осе пе н ий

+0,46 0,0 ),0

+2, l 65-6 1 0,0 ),0

I]5 00000 00 0000 000

l i5 02050 10 0000 140

1.1 I l.I L l, l р (. Il l lt U l l 0l е l lJI {I lll eJl(Il ll СOОР bl +0,1 0,0 1.0
rrJldtý.2Kц, tsзимаеN4ь]е органами' местного
самоуправления (органrlзацtлями) посеьлий за
выI-1ол I{e1lIe 0Предел енн ых tЬун кциr"л

+0, l 0,0 ),0

1Iб 00000 00 0000 0()() IUt t lP tt 4l ы, Са п rut ч u. в оз.| l е l ц р t t ч р |) l t.t tl tl fi t t +2,3 0,0 1,0l lб 02000 0] 0000 140 ]Iл]Чrlт{+чаrу4rибгtьlс шIраq)ы, УСТаноВленные
законамt,l субъектов,россrrйскоЁt Федерации об
аДминистративных пDавона пчIIIения Y

+2,з 0,0 ),0

2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 ()0 0000 000

i.

2 02 40000 00 0000 150

Y llJlcH l,Irt +I900.873 0.0 ),0D.JovJJrucJulLole llосLllуllЛеПUЯ ol11 Opyzux
б to d u с е l tto в . б toi D lt с е пt t t о й с lr с mеrп l) r Ро с с ц й с ко й
Феdер!!цuu

+1900,873 0,0 ),0

20249999l0 0000 150
11blý l Ltitltc(pel)'l Ы +2387,9 0,0 ),0+rpv,ruv | lr'lgritutuлrttс,гны9 ТРанс(РеРТы,

ПеРеДilВllемые бюд)кета]\l сельских ппсепсцllй
+2з8,7,9 0,0 ),0

2 02 40000 00 0000 150
2 02 40014 l0 sгOз Б0

раl{сQеrr.гы -487.02,| 0,0 ,0rYlwлчryл/лч +rrbrý rранUч]ерты, IIеРеДаВаемЫе
бюджетам сельских поселений из бюджетов -46,7 0,0 ),0

2



}rvнItlumut.,lblmx районов на осуществление
часflt по;,Iномочн1-1 по решению вопросов
}tестного значения в соответств}lи с
закJtюченными соглашениями (на расходы,
связанные с организацией l{ осуществлением
мероприJIтиЙ по территориальной обороне и
гражд?н9ýой обороне, защите населениJI и
территории поселениrI от чрезвычайных
!!!туаций природного:ц техногенного xapaKTeDa)

2024Q014 10 840з 150
l

l

меrкбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений из бюджетов
муниципальrых районов на осуществление
tIасти полномочий ло решению волросов
N,lестного значения в соответствии с
заклIоченными соглашениями (на содержание и
текущий ремонт автомобильных дорог общего
лользованиrI населенных пуЕктов за счет
средств дорожЕого фонда) -440,з27 0,0 ,0итого доходов -1480.026-73 0,0 0.0

\
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r
Прл

к решению Совета народных
муниципttльного о(

сельское поселение l
от 30,12,2

Bedo,ttcпtBetII!цJa cltlpJ,Klrtl,pu puc,rodoB бюdlrcепut ,lrytrlrцuпольttоzо образовопuп ,rnurno, ,rо
Кuпревское па 2020 zоd u ttп п.loHoBbtti ttepuoD 2021 u 2022 zоdов

(т

жение Z
путатов
зования

ревское
) Jф22i5

рублей

I{аименованце Ве
д

р
з

п
р цср вр

Сумма
2020 г,

Сумма
2021 г.

Сумма
2022 г.

итого -1750-573 0,0 0.0
Администрацllя мунпцIlпального
образоваtlл.tя сельское поселенrrе
Кlлпревсlсое

903 -1 750,573 0,0 0,0

Общегосударственные вопросы 903 0l -472,2 0,0 0о0

90з 0l 04 +1 1 1,0 0,0 0,0

Непрограмп,гные расходы инь]х органов
местного самоуправления
исполнительной власти

903 01 04 99 +111,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты по оплате труда
работникоts органов местного
самоуправления в ' '; .' '+'Рамках

непрограммных расходов органов
иёлолцительной власти (Расходы на
выплаты персоналу в,rlедях обеспе.tения
выполненI{я сфункций государственными
(iчtуницtlпальными) органами, I(азенными

уаtрежден1,IяNlи, органами управления
государствеI]tlыМи внебюдrкетrrыми
фондами )

903 01 04 999000110 l00

-,, i'

+1l1,0 0,0 0,0

Резервные (lоtlды 903 0l 11 -б5,0 0о0 0,0
Непрограг,,r п,r ные расхо.ды,rlHblx органов
местного самоуправлеция
исп олн ител bHoi{ власти

90з

,

01 l1 99 -65,0 0,0 0,0

Иные непрограЙмные расходы, 90з 01 Il 999 -65,0 0,0 0,0
РезервнылYr фонд .адN{иtlистрации
муниципального обl)азованIIя сельское
поселение l(ипревское в рамках
непроiрап,tп,tных расходов органов
исполнительrtоti властtI 

,,(Иньlе
бtод>ltетtъtе ассигнован ия)

90з 0l 11 99 9 00 20010 800 _65,0 0,0 0,0

{ругие общегосуларствен[tые вопросы 90з 01 13 -518,2 0,0 0,0

Непрограмп,lI]ые расходы ]lных,'органов
местного самоупрjавления
ис пол н итеJl ь 1-I о t-{ вJ]асти

90з 0] 13 99

--.

-5 ] 8,2 0,0 0,0

Иные нелро гl]аммные расходы 90з 0l 1з 999 -518,2 0,0 0,0

Расходы rta обеспечен1,Iе деятельности
(оказания услуг) муницltпальных

у.rрежденrlй в 1рамках'непрOграммных

расходов арга}lов llсполнитеJlьtлой власти
(Расхолы lla выhлаты персонал) в целях
обеспеченttл выполнен1lя функций
государствеllными (муниuйпалБными)
органами Iiазенl{ыNll| уtlре)I(дениями,
органамLl управления государственными
внебюджетtlым и фондами)

90з 0l 1з 99 9 00 00590 l00 +,76,0 0,0 0,0

]
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Расходы tta обеспе,tеi;;:., -a:.a..Ь:,1;:;: 9l-: r-) t Б
(оказанлIя 1,сл_r,г) ),]\ H;li;i-;1.1bHb-\

учреlкденt.lйt в paNll(ax непрогра}t\fньi\ 
]

расходоВ органоВ lIсполIilIтелЬной B.racTtt ' i

(Закупка ,, оr.lrЬr, работ lI ) с.,lуг д_lя l

государствеIIных (мунrtцltпальных)] l Iнух(д) | l l

99 9 00 00590 200 -580,0 0,0 0,0

Раоходы на обеспечеrIие деятельности
(оказания услуг) муниципальных

у.tреrкдеttиГ,t в рамках непрограN{]\{Ilых

расходов органов t rспол t ttlтел bttoй
влacTI1 (Иrlые бtод>ttетtlые ассигнованlrя)

90з 0] lз 99 9 00 00590 800 -8,9 0,0 0,0

выполненttе обязательств
муниципального образованLIя сельское
поселение Кttпревскtlе, связанных с
опубликоваIjI.lем о(tицимьных
материаJlов в,рамках непрограммных

расходов оргаIlов ислолнителыIой власти
(Заrсупка товаров, работ и, уqлуг, для
государствеll ных (муници пальных)

903 0l 13 99 9 00 200з0 200 +,7,4 0,0 0,0

90з 0l lз 99 9 00 20040 200 +5,0 0,0 0,0

Расходы на уплату зе]\1ельного налЬга на
уtlастки, лредоставляемые
адN{инистрацi,ll.i сельсIiого поселенIlя в
посТоя Н l lo( rlcccpo,t t Ioe Пол ь]о Bil н l le

Щцые бtо:Ut,., гные ассиI 1-IoBlIIlLI )

903 01 1з 99 9 00 20050 800 -l2,,I 0,0 0,0

ВыполtIсr tIle обяза t e.lt ьств
мунициllального образованLlя сельское -.

поселение Itипревское, связаIlItых с. l

изготовлеIlием таблиц с названLтеN,I улиц

90з 0] 1з 99 9 00 20060 200 -5,0 0,0 0,0

}lацлlонал bt lая оборонt"l 903 02 0,0 0,0 0,0

903 02 03 0,0 0,0 0,0

903 02 03 99 0,0 0,0 0,0

Иные непрограммные_ расходы 903 02 03 999 }! 0,0 0,0 0,0
осуществ;rенIlе первllчного вопlнского

у,IеIа на lЁI)рlltорIlях. г-lе оlсу.lстtsуют
военные Iiо]\11.1ссарtIаты, в рамках
непрограNlfi,IlIЫХ l РаСХОДов (I)асходы IIа
выплаты пеl]соr{аJIу в целях _обеспеченLш
выполненLlя функций государственttыNlи
(iиуниципал ь н ы Й r,r) ор ганаN,l I], казdriнilми
уtIре)l(деIlIIями. о|)ганамIl управленltя
государстIrеltным[l. внебrilджетными
фопдами)

903

l

02 03 9990051l80 i00 +8,870-06 0,0 0,0

Осушествленttе' rIервlt,tltого r"**-оa
yrleTa на Tel)p1.1Top],irlx, где отсутствуют

90з 02 0з у9 9 00 5l 180 200 -8,870-06 0,0 0,0

5
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военные tiо\Illссарilзты. з ::].1к:х

непрограNr\lных, pac\o.f,oB 1Зац,пкз
товаров, работ ll )-с.-I},г 

, J.lя
государственных (lryHrr чlrпа-rьrых)
нужд)

национальttая безопасllость [I

пDавоохDа I I 1.1тельная деятельIlость
903 03 -46"| 0,0 0,0

Защита населеLiLlя I1 территоl]Lrи от

чрезвычайIIых ситуаций природного и' |'
техногенного характера, гра}кданская

оборона :

903 0з 09 -46,7 0,0 0,0

Муrrиципа,lrьная программа кЗащита

населен!Iя r.r территорий от чрезвычайных
с}lтуаций, обеслечеltttе пожарной

безопаснос,t,и t.r безопасности лlодей на

водных объеtстах>

90з 03 09 04 -46"7 0,0 0,0

90з UJ 09 0400l -46,7 0,0 0,0

Организацияl t з&щиты ;н&с€лOнных

пунктов от природных пох(аров путем
опашки и своевреIvlе}lного тушенl{я палов

сухой травы (Зiкулка товаров, ;lабот и

услуг .дп1 , государственнь_}
(муниuипальных) нужд)

903 0з 09 04 0 01 8г030 200 -46,,7 0,0 0,0

llациональtIая EKoHolllt,IK2 , ,;il ,i 903 04 -440,321 0,0 0о0

МуниципальнаяI программа кЩорожное

хозяйство ]чtуницIlпального образования
сельское поселенlJе Кипревсltое uа 20|4-
2025 годы,l

903 04 09 01 -440,327 0,0 0,0

Основное мероприятlrе <Реплонт,,,,и

содержание автомобильных,,,,дорог
общего пользования }I сооружениЙ на

них) t

903 04 09 01 0 01 -440,з2,| 0,0 0,0

Содержание и текущt.tйt ремонт
автомобильttы.х дорог : общего
пользования населенных пунктов за счет
средств дорожного , фонда, в рамках
муниципальrrойr i программы, кЩорох<ное

хозяйство муницlIпального образования

сельское :посOлOни9 Кипревское на 2014-
2025 годы> (Закупка товаров, работ и

услуг для государственньlх
(муницилальr-rых) нужд) .,.,:,,;

903 04 09 01 00t 8дOз0 200 -440,з2,] 0,0 0,0

Жtrл и щн о- l(o]\1 муrlал ь lr о е хозя i-tcTBo 90з 05 _34,1 0,0 0,0

)Itlrлltщное хозяfi ство 90з 05 01 -21,9 0,0 0,0
Непрограммные расходы иных органов
местного i саN{оуправления
ИСПОЛНИТеЛЬНОЙrВЛаСТИ ,l ,,2 |] ,

90з 05 01 99 -21,9 0,0 0,0

Иные непрограммItые расходы 90з 05 01 999 -21,9 0,0 0,0

Расiкодьт, связанные с формированшем
фонда капитального ремонта
многоквартлIрных , , до]\Iов ; на ,, счёте

регионального iолератора: в рамках
внелрограN{N,lных расходов 

">9ргацовисполнителLлlоЙ власти. (Закчпка, ]]i '
товаров, раоот 1.1 услуг для
государствеlлныt' (мунrtцl.tпальных)

90з 05 0l 99 9 00 20090 200 -21,9 0,0 0,0
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нужд)

Itомпrунал ь tI ое хозяI-Iство 90з 05 0, -39,0 0,0 0,0Непрограмлrные, расходы I{Ilых органов
местного саN,Iоулравленl.rя
исполнLIтел ьно йl, властl.r

90з 05 02 99 _з9,0 0,0 0,0

Иные непрограммные расходы 90з 05 02
Б

999 -39,0 0,0 0,0обеспеченl,rе пtероприятий связаянr,rх с
организацt.tей в границах поселенлIя
водоснабх(еrlия,'водоотведения в рамках
непрограмп,tных; расходов органов
исполнительttой властtt (Закупка товаров,
работ и услуг для государствеIlных
(мунидипальных) нуlrtд

90з 05 99 9 00 20] 00 200 _39,0 0,0 0,0

Благоустройство 903 05 03 +26,8 0,0 0,0Негtрограirlпrllые расходы иlIых органов
N,Iестного самоулравления
ис пол Itите":I ь но L"I вл ac1.1.1

90з 05 03 99 +26,8 0,0 0,0

Иные непl.lоr l)llMi\l IIые рllс.\оды 903 05 03 999 +26,8 0,0 0,0обеспе,lенt tc п,еропр,,пriй--*-й
благоустроr,"lству в ': рамках
непрограN{л{llых расходов органов
I{сполнитеJIЬtlой власти (Закупка товаров,
работ и ус-цуг для государст,веIiных
(п,rуниципал r,ных) нуirtл)

90з* 05 0з 99 9 00 20l20 200 +26,8 0,0 0,0

О хра tl:t ott1l1 ;t;it'loщcii среды 90з 06

й

й

05

Б

-97,8 l 0,0 0,0
90з -97,8 0,0 0,0

Муницttпа_rlьная программа to*paHa
окружаlощей среды 1.1 рацtlонаJ]ьное
прI]родопользован]iе гiа территории
муниципальгlого обl]азования сельсt(ое
поселеI{llе iiипревсrсое на 20\4-2о20
годы)

903 |J,7 -9,7,8 0,0 0,0

\JuHOtsHoe i\{ероприятие кJlrrквидация
мест llесанкцIlонированных свалок)

903 06 05 070 -9,7,8 0,0 0,0

Уборка I]есанкцLlоtIированных cBrl,ToK
(Закупка товаров, работ rr )lслуг для
государствеJl I.Iых (мунlrцлtпальных)
нуlкд) ' , ,

90з 06l05 07 0 0l 201з0 200 -97,8 0,0 0,0

yJlt' l yIra, ltl.Illематогра(I)IIя 90з 08 -б64,0 0,0 0,0Itультура 90з 08 0l -664,0 0,0 0,0lуrуflициlltulьная, программа
мУниципальног0 об])азован].lя сельское
поселение Клtгlревское <Развtlтие
культуры l{ .гу]]изма на 20 l4-2020 годы>

90з 08 0] 05 -664,0 0,0 0,0

Подпрограм]\,tа (обеспе(iенtIе реализации
N,{улIиципа.ц b}Io й програмi\,t ы)

90з 08 01 U5 l -664,0 0,0 0,0

L-,UýUllечеLIilе деятельностLI (оказан}lя
услуг) ]\.1уI,I[IцrIпальных учреждений
культурь] в lраN,Iках подпрограý{мы
кОбеспе,lеltttе : рсализ]цllи
мун1lципальtтой: программы)
N,Iуниципальной, IIрограммы
муниципальЕlого образования сельское
поселенlIс Кипревское (Развитие

90з 08 0l 05 l 0l 01590 l00 -2 1 8,0 0,0 0,0

7
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культуры }l т}рI4з)lа на 201_{_aOJйБ;
(Расходы на выплаты персона]),в целях
обеспечения ,выполнен]lя 

функrцлй
государствеIlнымll (пrунt,rципальнымr.t)
органами, казенныN,Iи учрех(денлlям1.1,
органами управленLlя государственными
внебюд>кетt rы м и tllондам и)

! UlIJjdlы lруда I)aOoTHllKoB

l 0юд)(етной сферы в соответствии с
j УКаЗами Пiэезидента Российской

| 
Фелераr.rиrr от 7 пlая 20l2 года,\Гs 597, от
l tttоня 20 l2 года Ns 76 t в paNtкa\
подпрограNI]\,r ы кобеспечение реализаци и
муниципал ьной лрограмлл ы>
муниципал ь ноГr лрограм п,I ы
муниципал ьного образования сельсt(ое
поселениеКипревскоекРазвитие,;,:
культуры l{ туризма на 20l4-2020 годы>
(Расходы на выtUIаты персонаJIУ Р Целях
обеспеченил вы полненIlя функчrrй,
государствеНгtыц,rи (мун ll rtи пал ьными) .,
органами, каз еi] Еь]N,t и учрея(дения мlI, -. .,
органами управ4ения государственными
внебюдiкетtrып,Iи фондами) ..,

(Софинансl rpoBaHl le )

903 01 l 05 I 0l SOr0 l00 -40,0 0,0 0,0

-vyvrrv rwlrrrw л9)119JlЬНOСТ],t,]i (ОКаЗаЦИЯ

услуг) муtIllципальнь]х учрех<дениЙ
культуры в ;раплках подпi]ограммы
кОбеспечеt:lrе i .] реалдзацииМУНИЦИПаЛЬНОЙ лрограммы)
МУЦИЦИПаЛЬНО1"{ l 

lIрограммы
муниципальногq образования 

. Qе_льское
flоселецие Кипревское, j(развитие
культуры ll туризма на 2014-2020 годы>
(Закулка ToIrapoB, работ и услуr Йягосударственных (муниципальных)
нужд)

903 0l 05 1 02 01590 200 -з7 5,4 0,0 0,0

vvyvrrvrwrrflv лý)llýJtьности . (окаЗания

услуг) мунI.1ципалы{ых ].,.учр9ждений
кУЛЬТУрЬ1 В ]ра^{ках ПоДлроГрамМы
<Обеспеченr.lе i ре&цизации
МУницилальноГti. l ; лрогр.Nlмы)
МУницllпальноii,, программы
[{унициIlального обlэазованt,tя, сельское
поселение Itипревское <<Развитие
культуры и туризма на 2014-2020_ годы>
(Иные бюдlttетные ассигнования )

:о,
0в 0l 05 l 0301590

.i

\

800 _з0,6 0,0 0,0

чччu4JlDп.lп IlUJlrI I lllta

й
903 I0 +4,554 0,0 0,090з 10 01

иllых органов
самоулравленrIя

,.,|.,,::, ||.

+4,554 0,0 0,090з l0 0l 99 +4,554 0,0 0,0

0,0
90з 10 0l 999

300

+4,554 0,0Jg oDlvJryl у Jtý.г .му1.1иц14палЬныМ
служащим и i. лицам, замещавшим
муниципальные дол}Itности в,рамках

90з l0 0l 99 9 00 100l0 +4,554 0,0 0,0

lI]
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неrIрограммных] расходов органов
исполнительнойj власти (Сошиальное

I

обеспечение и иЬrе вьiплаты наiеЛ'енЙ;

-i ;,1 i i ) i; ] 
'j. 

l i.l,] i::

I,i; ,'1',

,.iiг

\



п
к решению Совета народных

муниципапьного
сельское поселение

РаспреDелеttче бюOлtсепrных ассu2ttованuй tlo разDелам, tlоDразdелам массuфuкацuu
бtоDuсепtо лllунuцuпальttоzо оброзов0lluя сельское поселенltе KuttpeBcKoe

на 2020 zoD ц tto плановьtй перuоd 2021 u 2022 zodoB

l

жение 3l

путатов
вания

ревское
N9 2215

(тыс. рублей)

l laltпreHoBarll,te
рз пр Сумма

2020 г.
Сумма
202l г.

Сумма
2022 г.

итого _l750,573 0,0 0о0

АдпllIlIltстрацrlя N{унIlцrlпального образоtsания
сельсl(ое поселение Кипревское

-l 750,573 0,0 0,0

Общегосуларстве}rrrыевопросы' 0l -472,2 0,0 0,0

(>ункциоrrирование испоJlнительных органов
мес,г1-1ого самочпDавления

0l 04 +111,0 0,0 0,0

Резервные фонды 0l ll -65,0 0,0 0,0

,Щругие об щегосуларстве н ные вопросы 0l lз -518,2 0,0 0,0

}[ацrrоltальная безопасIIость ll
, .,,,l'I':a

пI]а воох Dа н 1,1тел btl ая дея],ел ьность
03 -46"7 0,0 0,0 

,

l

Защита населения и террйторлtи отчрезвы.lайных
ситуацt.lй природi]ого и техtlогенного характера,

гра}кдаrlская оборона

03 09 -46"7 0,0 0,0

I-Iацпо tlал btrilя эко l]o]vl II lta 04 -440,327 0,0 0,0

,Щругrrе вопросы в област}I нацt]ональной

ЭКОНОМИКII

04 09 -440,з27 0,0 0,0

Жlrлrt щно-комi}lунал ьное хозл}iство 05 _34,1 0,0 0,0

жrtлtt шное, хозяliство 05 0l -2|,9 0,0 0,0

Компlуllальное хозяйство 05 02 -з9,0 0,0 0,0

Благоустрсiйство 05 03 +26,8 0,0 0,0

OxpaHtr окфуrкаlощей среды 06 -97,8 0,0 0,0

06 05 -97,8 0,0 0,0

Itульту 1la, Kl.tt tематограф ltя 08 -бб4,0 0,0 0,0 
]

Культl,ра 08 0l -664,0 0,0 0,0

Соцltlt.ttьtrilя полttтlIl(а l0 +4,554 0,0 0о0

ПeHcrtottlloe обеспечеIlIrе l0 01 +4,554 0,0 0,0

l' '- 
j:-ji_,i

I

I].

l0



При
к решению Совета народных

муниципaльного об
сельское поселение К

от З0.12.2(
РuсttреDелеrtuе бюdаtсеmных ассuzпованцй tto целевым сшutтlья,ц (мунuцuпсьlьньtllt

ltpozpa,ц,l|a,ll u BtlellpO?PaMMпbl.лI tlOt!рllвленuЯ.lt Dелпельrtоспtu) zрупttалt BudoB pocxoloB,
разDела.v, ttоr)разdела,,tt tvtuccu(lu.Kl.tlttu pucxoDoB бtоDэtсепла .цунua|uпальноZо

обрпзовuttttlt сельслi,ое llоселепuе Кuпревское пg 2020 zoD tt tta ttлпttoBbtti ttepuod 2021 u 2022 zoDoB
(ты

ожение l

lепутатоI
)азовани,
lпревско(
20 Ns22l!

рублей

Lla ипrеноваtlttе I_{елевая
сl-атья

Вl,rд

рас-
Ходо

в

Раз
дел

Под-
раздел

Сумма 2020
г.

Сумма
202l r.

Сумма
2022 r.

итого -1750,573 0,0 0,0
Админl.tст,llачl.tя ]\,rуlIrIцrIпitльного
образовltltлrлr сельсI(0е IlоселеtllIе
Кllпревсtссlе

- l 750,573 0,0 0,0

МуниципальIlая програ[,Iма кЩороrкное
хозяйство N4уни ципал ьного образованлlя
сельское лоселение Кr,rпревсt<ое на

2014-2025 годьu

01 -440,32,7 0,0 0,0

Основное NlеропрrIятLlе <Ремогтт и
содержанIlе авrопtобtlльttых +орог
общего поль]оIJа}lllя tr сооруlt<енrtй на

Hllx)

0I 0 01 -440,327 0,0 0,0

Содержанtrе

автомобrrльных
и текущllt"{ ремонт

дорог общего
пользоваIlI.1я населеtlных луtll(тов за
ctleT средс,I,в дорожного фонла в ра]\.1ках
l\4yHll цИ пал t, I t tl й п 1lg р1111 л1 лl ы,, f.{.ilro>tt ное

хозя LlcTBo I\1 у н 1.1 цип аJI ь }.l ого оOразова }l ия

сельсl(ое llоселение Клtпревское на
2014-2025 годы) (Закупка товаров,

работ rr услуг для государственных
(муницилальных) нулtд) ,. ,,i i,

0i 0 0l 8дOз0 200 04 09 -440,з2,| 0,0 0,0

Мунtlцltпitльltая
населеtlll5l l,t

чрезвычtlIltIых,

п l]огра[1]\trr <Зrr щllта
теllрl.t,гоlltrit от

обеспечеltttе попсарlIоii
tt безопасltостlл лlодей
объектах>

сt,tтуацttГl,

оезопасIIостлt

Hil водIIых

04 -46,7 0,0 0,0

04 0 01 -46,7 0,0 0,0

ОбесгtечеttIlе rIlаселеl]ных IIунктов
источникаl\{lI , протllвопо)Iiарного
водоснабrttелlttя, пepBllLIными
средствами пожаротушенt.tя (Закулка
товаров, работ . и , }сл}г,t ,.: для
государствеlI Ilых (муничипальных)
нужд)

04 0 0l 8г030 200 0з 09 -46,7 0,0 0,0

МуницIlпальttал llрограмNtа
NIy|{Il цllп,lJl bI Iого образо ван rtя
сельское IloceJleIlIle ItrrпpeBcltoe
<Развлlтt,lе I(ультуры Il турllзN{а на
2014-2020 l оды))

05

1|

-664,0 0,0 0,0

05 1 -664,0 0,0 0,0

l1



реализаци}.1 мунllциtrальной
I

ПI)ОГРаМ М ы ))

Обеспечение дёятельitости (оказания

услуг) N4уtl1.1ципальных учреждений
культуры в рапIках подпрогра]\tмы

кобеспечелtttе : реализации
муниципальноri i программы)
муниципальноt'l i программы
муниципальllого образованltя ceJIbct(oe

поселен1,1е l(ипревское <Развитие

культуры 1.1 
,гурtlз]vа lra 20l4-2020 годы>

(Расходы на выплаты пеl]соналу в

целях обеспечения выпоJI1,1еI{ия

функций государственными
(муниципальrчыми) органами,
казенным Ll учреждениями)

05 1 0l 0l590 100 08 0l -218,0 0,0 0,0

Повышенt,lе оплаты труда работLIиIrов
бlодяtетноtj сt|lеры в соответствии с

указами Пllезиltелtта РоссltГtсt<ой

Федераuии от 7 р,Iая 2012 года Ng 597, от
1 иювя 2012 года j!Ъ 76l,,B ,рQмках
подпрограN{мы !

реализации ;

программы))

программь] j

кобеспечение
муницl.iгlальной
мунrrципальной

, \{униципального
образованt,tя , сельсt(ое поселеI]ие

Кипревское <Развtrтие культуры и

туризма на 20l4-2020 годы>l (Расхолы

НО : ВЫПЛ&ТЫ lЛеРСОНаЛУ В : IJ,€ЛЯХ

обеспечения выпол1-19ния (lуцкций
государственными (муницr.rпальными)

органам1.1, I(азеЕными, учреждения]\,1и)
органами l управлеI]ия
государствеltIIым1,1 внебюдхtетными

фондами) (СофинансlлрованLIе) i j: |,,:

05 l 0l SOз90

: l_i t

l00 08 01 -40,0 0,0 0,0

Обеспечение д9ятельности (оказания

услуг) ]\,Iунl{циlrальных учреждений
культуры в рамках подпрограммы
кОбеспечегIl.iе реал1,1зации
муЕиципалыlоll программы)
муниципальноI.'l , програN{мы

муницилацьttого образованlIя сельск9е

поселеI{лlе Itипревское кРазвитtlе
культуры l,i туризма на20|4-2020 годы)
(Закупка TolзapoB, рrбот и услуг для
государствеIJных (муниципальных)
нуlrtл)

05 l 02 01590 200 08 01 -71\ л 0,0 0,0

обеспечеt,tие деятельностtr, (оказания

услуг) А4уl-t1,1ццпальнь]х учреlкдений
культуры в paN4l(ax подllрограNlмы
кобесгtечеtlt.tе i .,, :.рOализащии

муницtrлальtrой , программы)
муниципапьгrой 1. программы
муницип]л1,1,1ого оOразованllя сельское
гIоселение Itипревское кРазвитие
культуры l{ турllзNlа на 20l4-2020 годы>

05 l 0з 01590 800 08 01 -з0,6 0,0 0,0
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I

i

(Иные бlод;ttеL,t tые ассt,tгttоваtлtlя)

муltлlцлtпал ьtIая програпtпrа <охрана
оI(ружаIоцtеГl среды I,I рацilоt{альное
пршродопользованIIе на террлtтории
Nlунлrципал bI l ого образовалtl.tя
ceJrbcKoe пOселенtrе Itrrпревсrсое на
X\\\-XýL\тъъъь>

07 -97,8 0,0 0,0

основное N,lеропрt,,Iятrlе <Лttквttдация
NtecT ]jecaI ] кцt.IониI]оваliных свалоl()

0700] -9,7,8 0,0 0,0

Уборrtа несанкцион1.1рованFьIх свалок
(Закупка l olзal)oB. работ ll услуг для
государстве I{ I lых (плунllципальных)
нужд)

07 0 01 20lз0 200 06 05 -97,8 0,0 0,0

IJеtlрогралrпIные l]асходы оl]га|Iов
ltсполl]lll-е,il btloЁl власr,lt

99 -501,74б 0о0 0,0

rасходы на выплаты по оплаl-е труда
рпботников , ol)IaHoB l\lcc гного
caN,loyпpaBJleiltlя л p?N,lкax
непрограм\lных, l)ас.\одов.,,. органов
исполIlи te.tbItoй влilстlI (Расхольi на
вы платы пеliсоналу в це,lях
обеспеченI.jя выполненI,Iя функuиЙ
государствеll 1IыN4 и ] (пlун rаципаль}rыми)
органами, казенныN{и учре)Iiдсlltiями,
органамlt , управленIul
государствеIlIlы\,t!1 вtIебюдхiетными
фонлами) i ,, ,

,99 9 00 00l 10 l00 01 04 +1 1 1,0 0,0 0,0

Резервны й (lонд адп,Il.IlJ14страции

пliницtlпальногd образовiIнlIя сельсt(ое
поселенl]е Кlrлревское в paN,lKax
непрограN{Nl1.1ых расходов оргаI,Iов
исполнI.IтеJILIIоii властII (ИныЬ
бtодrке,il.tые асслtггtоваlt tiя)

99 9 00 20010 800 0l 1l _65,0 0,0 0,0

Рuсходы tt:r обеспечеIllIе дсятеJIьIlости
(окlзанttя услуг) муни1_1IlпальFIых

у,rре>ttденtlй в рамN{lх непрограNlмtIых

расходов органов rIсполнtlтелыtой
властц (Расходы на вып.цаты пеl]соналу
в целях обеспе,tенr.tя выпоJlI.1еI]ия

фуr-rкuиil ' государственiiыми
(пI1 нttцttпltльltыми) органаNlи,
казенныN{LI у(Iре)IiденlIя]\,11.1, органами
улравленllя государственFIыми
внебюдlкетltыми {lондаплr,r) . j

99 9 00 00590 100 0l 13 +76,0 0,0 0,0

Расходы tta обеспе.lегIlI9 деятельности
(оказания 1,слуг) муницl]палъных

учреждеttt.tй в рамках непрогрilN,Iмных

расходов органов ttсполtлt,i.t.олыlой
власти (Закупка, товаров, работ tt услуг
для госудllрственных (пlуrlишипальных)
ну)кд)

99 9 00 00590 200 ,0l
lJ -580,0 0,0 0,0

rаUхOлы l1a ооеспечеlitIе деятеJlьности
(оказания услуг) i\4унllципальн ых

учреlItдеr] t.r Гt в pai\{Kax непрограN,I N4ltых

расходов органоI] ttсгtолнrlтельrtой
власти (Иные бюдяtетные
ассилнованля) t l .

99 9 00 00590 800 0l lз -8,9 0,0 0,0

1

lз



Выцолненl,tе - ооrз.т.ri.тu
муниципальIlого образованIIя сельское
поселенIlе I(rrпревское, свrl,]энlIых с
опубликовltttrrеи оt|lицttальных
материаJIов в pa]\,lltax непрограNlм]tых

расходов органов }lсполнительной
власти (Заrtупка]товаров, работ и услуI
дlя государствеIlных (мунtrципальных)
нуltсд)

99 9 00 200з0 01 lз +7,4 l 0,о 0,0

l 
vЦСНi\u нсllIJl])кIIмосги. прllзнаIIltс прав

l' регуJlIIрованllе огttошеtitIfi по

1 
ГоСУларсгвеlrritlЙ lI муllицIlпllльltой

l 
coOcTBeHIiocTIl в рамках

|непрограпlпlrrых расходов орга1,1ов

| 
исполнttтсlrьной власти iЗакупка
товаров. 1lабот |l ) сл) г для
государстве]IIIых (п,rунltципалыlых)
нуlкл)_:l-
l,асходы l1,1 уllлату зе1\lельtlого IIа-лога
на yLIacTKtI; предоставJlяемые
аДМИНИСТРаЦI,ILI jСеЛЬСКОГО ПОСеЛеЦИЯ В
постоянIlое бессрочное .пользование
(Иные бюдlttетtlые асси гнованlля)

99 9 00 20040 200 0l 1з +5,0 0,0 0.0

99 9 00 20050 UUL) 0l lз

Iз

12,7 0,0 0,0

обязательств
N{уницllгlаJIьIiого образованrIя сеJIьское
поселение, lirrпревское, связаIIных с
llзготовлеIItlем таблиц с FIазtsанlIем
улtlц 1

99 9 00 20060 200 01 -5,0 0,0 0,0

Осуществл е r,и е БiрййБlй инйБй
ytleTa на террllторllях, где отс\тствчют
военные ко]\'Ilссариаты, u- pujnu*
непрограi\,l]\lIIых расходов (Расходы на
выплilты персоIIаJIч в це.lях
обеспечеttltlr Ёыполllенttл t|,ункuиЙ
государст]r е I]] l ыN{ Il (п,tу н l.r цI r пал ьrtы л,tи)
органамII. tсазсhныуи уtIре)I(Jсниями,
ОРГаНаМИ i управлеlr}и

| 
государствснIlыми внебlод;I<еlными
фонлirми) ,, , .:

УЧеТа На террIiториях, где отсутств)/ют
военные liопл иЬсариатьi, в рамках
непрогра]\{N!ных расходов (Закулка
товаров, работ и услуг для
государствеIIных (мунишилальных)
нуlltд)

у9 9 00 5l l80 l00 02 0з + 8,870_06 0,0 0,0

99 9 00 _5l l80 02

\

03 -8,870-06 l 0"0 0,0

фонда
, UU)lзiiнные с Форl\{l]рованI{ем

iiilпитl}льttого peмoIiTa
l\,1t{огоквар1,11]]IIых доiчlов на с.tёте
регионального опср]lоl)] l_} рамкахвнепрограп,rлrныi расходов opialrob
исполнительноr"l' властll; (Закупка
товаров, рабdт , и ''- 

услуг]t ''-длд
государствеIrных (муниципальных)
ду]]Ф

99 9 00 20090 200 05 0l

02

-2l,9 0,0 0,0

vUýUtIсченl]е п,tеропрtlятиЙ связанIlых с
органr.rзацttеl:i в грацицах лоссления
водоснабпiеIl1.Iя,; водоотведеIjl.lrl в

9990020I00 200 05 -39.0 0,0 0,0

l4



d

рамках непр9грамN{ных расходов
органов исполнительной .вдасти
(Jакупка ToBapQB. раOот и услуг,для
государственных (шrунишипальных)
нух(д

Обеспечение меропрlrятий гlо

благоустройству в рамках
непрогрампrныхl расходов органов
исполнительной| власти (Закупка
товаров, работ и услуг дJuI

Iосударственных (муниципальных)
нужд) ,

99 9 00 20 120 200 05 UJ +26,8 0,0 0,0

Пенсия за выслугу лет мунLIципальным
служащим и лi.Iцам, замещавшим
муниципальнь,е, долrlt"ости в рамках
непрограммных, расходов органов
исполнительноГt] власти (Сочиальное
обеслечение ;и иные, выIUlаты
населениtо) 

:

99 9 00 100l0 з00 10 0l +4,554 0,0 0,0

! i i,i.]},]l,.1,1

\
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При4ожение 5

к решению Совета народных iепутато,
муниципального обфазования

сельское поселение Кипревское
от 30.12,2020 N922/5

испло.tttttкu
JI ly ll ll ll, ll ll &ц ь ll о ? о

ф t ttta t tc uр ов0н uя dеф uцumп б юdлrcеmо
обрсвовпt tuя сельское поселенuе Кuпревское

Itод
главы

Код группы, подгруппы,
cTaTblI lI вllда

. лlсточниl(ов

наlrпrенование Сум ila

l 2 3 4

707,2: -78

90з 0l 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций
бюдхtетамtr поселений в ваJ]юте Российской
фелс1.1аци tt

0,с

90з 01 02 00 00 10 0000 810 Погашенl.tе бюдя<етами поселений кредитов от
кредитных организаций в вaulюте Российской
Федерации

0,0
i

]

903 01 0з 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюдхсетной
системы Российской Фелерации бюджетами
поселений в валюте Российской Федерации

+120( ,0

903 01 0З 01 00 10 0000 &10 r; Погашение бюдrкетами лоселений кредитов от других
бtод;ttотов бlоджетtlоti системы poccltйской Федерации
в вit'гtIоте Российскоri Федерации

-120( 0

903 01 05 02 01 10 0000 000
I

Изшtенегtие остатков средств на счетах по учету
сDедс,гв бюджета

701,2: -78

90з 0 05 02 01 l0 0000 510 Увеlrичение прочих остатков денежных средств
бюдrкета поселения

90з 01 05 02 01 i0 0000 610 Умегlьшение прочих остатков денежных средств
бюдrкета поселения

,707,2:
-,78

i

]

16


