
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

рЕшЕниЕ,

Хэ J{

поселение Кипревское за 2020
приложению 1 к настоящему

Об уmверuсdенuu оmчеmа об uсполненuu бюdжепtа
мунuцuпсulьн о z о о бр аз о в анllя с е ль ско е по с е л е нu е Кuпр е в с ti о е
за 2020 zod

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельское
поселение КипревскОе за2020 год по fiоходам в сумме 26654,8 тысяч рублей, по расходам в ср(ме
25780,1 тысяч рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета
муниципurльного образования сельского поселения Кипревское) в сумме 874,7 со следующими
показателями:

1) доходов бюджета муниципЕrльного образования сельское
год по кодам классификации доходов бюджета, согласно
решению;
2) доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское за2о2о
год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 2 к
настоящему решению;
3) расходов бюджета муниципального образования сельское rrоселение Кипревское за 2020
год по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования сельское
поселение Кипревское, согласно приложению з к настоящему решению;
4) расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское за2о20
год по разделам И подразделам классификации расходов бюджета муниципального
образования сельское поселение Кипревское, согласно приложению 4 к настоящему
решению;

5) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское
поселение Кипревское за2020 Год по кодам классификации источников фr"uп.rрования
дефицита бюджета, согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному
опубликованию.

Н.А. Захарова



Приложение 1

к решению Совета народных дегryтатоВ

муници паJlьного образования

"anra*o" 
поселение Кипревское

от г, ]ф_

Доходы

бюд;кета ]!rуниципального образования сельское поселение Кипревское

," ""n"* классификации доходов бюджета
за 2020 год по кодам кл

Ifл- бппжетнои классификации
Кассовое

исполнение

наименование показателя Администратора
поступлений

доходов
бюджета

муниципального
образования

3 4
2

26б54.8

l2651.9
lR2

898,610l020100100001 ю

ЬЛаДИм}lрýпUп UvJlg-",. ___ _ __,.

Налог на доходы Физlнеских 
Jlиц v лчl

источником которых является на,поговый агент, за

исIшючением доходов, в отношении которых

исчисление и уплата нiшога осуществляются в

соответствии со статьями 22'7, 22'7,1 и 228
Dппеийской Федерации

l0l020200100001 10

гltlJlUl
Налог на доходы Физич9gкил Jlуrц v лч,

поJIrIенных от осуществления деятельности

фимческими лицами' зарегистрироUUп""lYl-о"

качестве индивиду?lльных предпринимателеи,

нотариусов, занимаюцихся частной практикой,

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и

других лиц, занимающихся частной практикой в

соответствии со статьей 227 Налогового кодексz

Российской Федерачии

7,0101020300l00001 l0

Налог на доходы физических JIиц v лч,

поJIyIенных физическими лицами в соответствии

со статьёй 228 Налогового кодекса Российской

10102040010000110 l 0,3

Налог на доходы Физиче(;кцл 
Jtyrц D

фиксированных авансовых платежей с доходов,

iоЙ"оr* физическими лицами, являюшимися

"rоЪrрч"""r"и 
гражданами, осуществляющими

трудовую деятельность по НаЙМУл:1,:,:,"Оuu"""

патента в соответствии со статьей 22'l,|

1пýп?пl о0100001 l0 l 1,7

ГlilJlvl vDwl v t\члч"-* __ - -

ВЙ"М соr"скохозяйственный налог

968,3106010з01000001 10

Налог на имущество (риJлчgчNуr^

взимаемый по ставкам, применяемым к объект

наJlогообложениrl, расположенным в граниL

сельскшх поселений

}м

,ах

l06060з3100000l l0 3056,4

Земельный наJIоГ U wyr oltrt

обладающих земельным участком,

расположенным в границах сельских поселений

1пбпбо4з-l 00000l10
,1,7|2,з

Земельный наJlог с !ризичс'кил Jrlrц,

обладающих земельным у{астком,

расположенным в границах сельских поселений

2,3
588



trрск,с,Й.i,lзстll

,1HllCTP;,
.KoHa}lIt ;,.

}lстановленные

Фелерачии об
l 1 602000020000140 ),\

госуларственная llнспекцIrя адNtинистративно
- теIнItческого на-]]ора администрации

593 20,0

До*о:r, t]; _]ене^,ны\ взысканий (штрафов),

пост) паюшl1\ в счет пL]гашенllя задолженности,

Образовавшеirся .]о l января 2020 года,

по-а-Iе/кашtlе зачltс.lенItю в бюджеты бюджетной

cttcTe\lbi РtrссllitскоЙ Фе.rерачии по нормативам,
1 lбl02230l0000l40 20,0

599 4.0

гос1,:арственная ннспекция администратrrвно
- технltческого надзора администрацtlи
D -л-,,..r,Блr.лЁ пб поптrr

1 l602020020000l40 4.0

Администратliвные цтрафы, установленные
законами субъектов РосЬийской ФелераuЙи об

я пмини.тп2тиRных ппавонаочшенИИях

Мминистрация муницItпального образованrrя

сельское поселенllе Кипревское
903 l397б.6

Щоходы, tlолучаемые в виде аренднои

платы, а также средства от продажи права на

закJIючение договоров аренды за земли,

нЕtходящиеся в собственности сельских поселений

(за искJIючением земельных участков
муницип€tльных бюджетных и автономных
.r.лрv пец ий\ l 1 l05025l00000l20 0,6

,Щоходы от сдачи в аренду имущества,

находящегося в оператив ном управле н t,Iи ор гано в

управления сельских поселений и созданных ими

уrрежлений (за исключением имущества

муниципtlльных бюджетных и автономных
ччDеждений)

l 1 1050з5l00000120 |,70.4

фо""е доходы от оказания платных услуг(работ)
получатеJulми средств бюдхtетов сельск14х

поселений
l l30l995100000l30 0,5

Щоходы, поступающие в порядке возмецения

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией

имчшества сельских поселений l l302065100000130 202,2

Платежи, взимаемые органами местного

самоуправления (организациями) сельских

поселений за вы полн е ние о предýд9днц х_фуцддц! l l502050100000140 0,1

не выясненные поступления, зачисляемые в

бюджеты сельских поселений
l 170l050l00000180 )1 ,)

Щотаuии бюджетам сельских поселений на

поддержку мер по обеспечению

сбалансиоованности 202l5002l07044l50 5 l6.0

Прочие субсидии бюджетам сельских

поселений(Субсилии бюджетам муниципiLпьных

образований на повышение оплаты труда

работников бюджетной сферы в соответствиl4 с

упаза"" Президента Российской Федерации от 7

мая2Оir2 года Ns 597, от l июня 20l2 rqдзД]j_D_ 2022999910,7 039150 13 64.8

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 20229999]I0,7l67l50 52.0

Субвенчия бюджетам сельских поселений на

осуществление первичного воинского учёта на

территорияхl гд€ отсутств},ют военные

комиссариаты 202030l5l00000l50 229.6

Субвенции бюджетам сельских поселений на

выполнение передаваемых полномочий субъектов

Российской Федерации 20230024 l 000001 50 з9.з



ýlЕ::\1-._: -]_"_]r']-:, -::,::::_:' : :

-_-J::lаЪ -j-l- :il: ] - - i :.i ,1ai ' 'з,-:i-.ari:3 '1:!-:i:
ij_:;; \a::i1:'._ -: :€ ,a1;1.{ зчriрсlсtlts \lестного
j:.:iеЧilЕ э ;a.--:tseТg-TBllll с за}СlюЧеННы\rlI
;ог.-IашеЕltl\(Ii l не со_]ер;t(ание It тек},шrl}'r ре}lонт
авто}rобIL]ьных .]орог общего пользования
населенных пунктов за счет средств областного
бюджета) 20240014|0,7246150 195l .8

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений из бюджетов
муницип€lльных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного
значениJIвсоответствиисзаключенными
соглашенрUIми (на расходы, связанные с
организацией и осуществлением мероприятий по
территориальной обороне и гражданской обороне,
защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера) 20240014l08гOз150 69.з

Межбюджетные трансферты, передаваеi4ые
бюджетам сельских поселений из бюджетов
муниципatльных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного
значениявсоответствиисзакJIюченными
соглашениями (на содержание и текущий ремонт
автомобильных дорог общего пользования
населенных tц/нктов за счет средств дорожного
фонда) 20240014108дOз l50 5853.9

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части
полномочий по рецению вопросов местного
значениrIвсоответствиисзаключенными
соглашенtuми (на расходы связанные с
организацией в границах поселения электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом) 202400l4l08э03150 l l73.6

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного
значениrIвсоответствиисзаключенными
соглашениJIми (на содержание и текущий ремонт
автомобильных дорог общего пользования
населенных ITyHKToB- софинансирование за счет
средств дорожного фонда) 202400141 0S246150 5l8.8Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам сельских поселений 20249999100000 l 50 2702.з

Возврат прочих остатков субсидий,
субвенциЙ и иных межбюджетных трансфертов,
имеющю( целевое назначение, проlллых лет из
бюджетов сельских поселений

219600l0l00000l50 -891.0



Приложение 2

к решению Совета народных депутатов

муни ци пал ьного образования

сел ьское поселение Кипревское
г. Nsот

i ю_r;лета }t\,нttцttпального
по Ko]a}t вItдов дохОДОВ,

!,оходы
образования сельское поселенltе Кипревское за 2020 год

подвидов доходов, классификации операций сектора

дарственного управления, относящихся к доходам бюджета

-]

осу тыс.

HattbteHoBaHиe показателя

r,,_,_rы бю:;+tета - Всего

код бюджетной
классификации

Кассовое
исполнение

2 3

266э4,8

]::\{ чilс_]е:
l00 00000 00 0000 000 |265|,9

l0l 00000 00 0000 000 9l3,2

Наlог на доходы физических лиц

Н"-ГйБ-"д", фЙшlеских лиц с доходов, источником которых

явJulется наltоговый агент, за искJlючением доходов, в отношении

которых исчисление и уплата нало_гl осуществляются в

соответствии со статьями 22'7, 22'7,| и 228 Налогового кодекса

На.-tог на п , лOхUлы l0l 02000 0l 0000 l l0 9|з,2

lnl 01010 01 0000 l10 898,6

,7,з

Н--;д"-"дrЪизических лиц с доходов, полученных от

осуществления деятельности физическими лицами,

зарегистированными в качестве индивидуаJlьных

прaопрrrr"ателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц,

занимающихся частной практикой в соответств ии со статьей 22'7

налогового кодекс
l 01 02020 01 0000 ll0

l 0l 02030 0l 0000 l ю
,7,0

. rа до*оды физических лиц с доходов, полученных

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового

КОДеКСа rOUUииl"кUи у9л,t,щ

0,з

НалОг на доходы физических лиц в в1,1де (рикLtlрu'qппDl,

авансовых плателtей с доходов, полученных физическими лицами,

являющимися иностранными грая(данамtt, осуществляюшими

трудовую деятельность по найму на основании патента в

соответствии со статьей 22'7,1 Нмогового кодекса Российской

Irл -л_,. rtл ллDлиIIпццrй ппvоп

101 02040 01 0000 1 l0
lпý пппоо00 0000 000 l 1,7

|,,|105 0з00001 0000 110
tsдиныи ccJlbg

l06 00000 00 0000 000 l 173б,9
Налоги на имущес

rh rlr х лиll 106 01000 00 0000 l l0 968,3

968,3106 01030 10 0000 l10
l 06 06000 00 0000 l 10 l0768,7

земельный налог

-

?ол"рпrцrrй няпог с опганизации
3056,3l пб обоз0 00 0000 1 10

3056,3106 06033 l0 0000 1 l0
l06 06040 00 0000 l l! ,1,7|2,з

lnб обо4з l0 0000 110
,7,712,з

l71,0l 1 1 00000 00 0000 000Доходы от
госчдарс

1 1 1 05000 00 0000 l?д l71,0

Щоходы, поJryчаемые в виде аренднои лиUtl инuи llJlql Dl J

передачу в возмездное пользование государственного и

муниципatльного имущества (за исключением имущества

бюджетных и автономных учрежлений, а также имущества

государственных и муниципаJIьных унитарных прелприятий, в том

числе казенных)



:; з Bll.]e арендной платы за зе]\,lлtl после

-j]aTBeнHoi1.i собственности на землю, а так)ф(е

::;1 права на заключение договоров аренды
:>j\ \,частков (за исключением земельных
\ Il автономных учреждений) l l l 05020 00 0000 120 0,б

-:;,.1biе в виде арендноЙ платы, а также средства от
: j] ЗаtllЮЧеНИе ДОГОВОРОВ аРеНДЫ За ЗеМЛИ,

- _ j;твенности сельских поселений (за исключением
:-]:..rB \1\,ниципальных бюджетных и автономных

l l l 05025 l0 0000 120 0,6
__:,i: 3 apeнJ.y ИМУЩеСТВа, НаХОДЯЩеГОСЯ В ОПеРаТИВНОМ

.:.]HL]B государственноЙ власти, органов местного
: -.l:. государственных внебюджетных фо"до, и

,l,.li: },чреждений (за исключением имущества
: :3ТОНОМНЫХ УЧРеЖДеНИЙ) l l 1 05030 00 0000 120 |,70.4

:::Чlt В аРеНДУ ИМУЩеСТВа, НаХОДЯЩеГОСЯ В ОПеРаТИВНОМ
j:ганов управления сельских посе,лений и созданных

:знll}'l (за l..lскJIючением имушества муниц1,1пальных
,i евтономных Учреждений) l l l 05035 l0 0000 120 1,70-4

,JT ока3ания плаТных
тва

услуг ll компенсацllIl затрат
l lз 00000 00 0000 000 202,6

: -О\О-]Ы От ОкilЗаНИЯ ПЛатНых УСЛУГ l lз 0l995 10 0000 1з0 0,4
u]T ко}lпенсации т ва l lз 02000 00 0000 130 202,2

''. 
- -эi. ПОСТ\'ПаЮЩИе В ПОРЯДКе ВОЗМеЩеНИЯ РаСХОДОВ, ПОНеСеННЫХ

:: il;1 с ]кспJ!,атацией имущества l lз 02060 00 0000 1з0 202,z
, i._- -ы. пост\,пающие в порядке возмещения расходов, понесенных

::!l;i с эксп--Iчатацией имущества поселений l lз 02065 10 0000 130 202.2
Штра санкцll ll, возlllещение l 16 00000 00 0000 000 26.з
.j. - :,: i:нltсФативные
? _.;;;titcKoit Федера

штрафы, установленные законами счбъектов
наDушенияхции об админ ых l 16 02000 02 0000 140 )1

1\6 02020 02 0000 l40 )1
]охо:ы от .fенежных взысканий (штрафов), поступающие в clleT
:lо:ацlенIш задолженности, образовавшейся до l января 2020 года,
:lta_]_le;'liamlle зачислению в бюджеты бюджетной системы
PoccltiIcKoГt Федерации по нормативам. дейlствовавшt4м в 20l9 году l lб l0l20 00 0000 l40 20,0

l lб l0l2з 0l 0000 140 20,0
A:rlttHrtcTpaTllBHыe штрафы, установленные
Р ос с I t Гtс Kol"t Фелерачии об адми нl,rстративны х

законами субъектов
правонарушениях l 16 02000 02 0000 140 4,0

l 16 02020 02 0000 140 4.0
П рочltе неналоговые доходы l17 00000 00 0000 000 22.з
Невыясненные поступлен ия l 17 01000 00 0000 l80 ))1
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских
поселений 1 17 0l050 l0 0000 180 )) 1,

Безвозмездные поступления 200 00000 00 0000 000 13580.6
Безвозмездные посryпления от других
системы Российской Федепации

бюджетов бюджетной
202 00000 00 0000 000 |4471.6

.Щотации бюджетам бюдх<етной системы Российской Федерашиlл
202 l 0000 00 0000 l 50 5l6.0

.Щотачии бюджетам на поддержку
сбалансированности бюджетов

мер по обеспеченttю
202 l 5002 00 0000 1 50 5l6.0

202 l5002 l0 7044 l50 516,0
Субсидии бюджетам бюджетноli

Федерации (межбюджетные сyбсиди и)
системы Россlлйской

202 02000 00 0000 150 14l6.8
Прочие субсидии 202 02999 00 0000 l 50 l4 l 6.8
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 20202999 10 0000 150 l4l6,8

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Прочие
субсидии бюджетам муниципitльных образованил'I на' реализацию
мероприятий по предотвращению борщевика Сосновского)

20229999 10 7167 150 52,0

Прочие субсидии ,бюджетам сельских поселений (Субсилии
бюджетам муниципrlльных образований на повышение оплаты

20229999 l0 70з9 l50 lзб4,8



,,. _. t1{]_],lieTнoil сферы
. -:,:;:aKoI"l Фе.лерачии от
_, }'_-ol)

в соответствии с указам1,1
7 vая 20|2, года N9 597, от l

'_ i: з.{_lllt

t"; _: - : -'i !1

бю::детам бюджетной системы Российскол'l 202 30000 00 0000 l50 268,9

: 1,1естны\1 бюджетам
iъэктов Российской (

выполнение передаваемых
)ации

на 202з0024 00 0000 l50 з9,з

: tiю.];кетаl{ сельских
:L),l но\tоч tlи счоъектов

на выполнениепоселений
Российской

202з0024 l0 бl82 l50 з9,3

i._- -;детаlI сr,бъектов Российской Фелерашии и

-.;.r обпазований
202з5 l 18 00 0000 150 229,6

, ;l;t бю:.;кетам сельских поселений
3rаliнского Учета На Территориях,
1--aапllаты

на осуществление
где отсутствуют

202 з5 l l 8 l0 0000 150 229,6

;i Ё \lе]+iOю_];+iетные 202 04000 00 0000 l50 12269.9
',1;;'*:;.\етные трансферты, передаваемые бюджетам

,-]:_:.э:ы\ образованиЙ на осушествление части полномочиЙ
:;'a!;a]a] ВопросоВ МесТНого ЗнаlIенИя В соотВеТсТвИИ с

_l' : еНны \1lt соГЛашенияМИ 202 040 l4 00 0000 150 956,7.5

_',1эь.iю:;детные трансферты, передаваеN4ые бюдlкетам сельскt4х

:lос е.lе Htlt'l ltз бюджетов муниципаJI ьных раЙонов на осуществле н ие

частll по.Iномочий по решению вопросов местного значения в

соответствии с заключенными соглашениями 202 04014 l0 0000 l50 956,7.5

\1ежбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
посе.,Iений из бюджетов муниципttльных районов на осуществление
частIJ полно]\,IочиЙ по решению вопросов местного значения в

соответствtlи с закJIюченными соглашениями (на солержание l4

TeKvmttit pe}loHT автомобильных дорог общего пользования
насе-lенных п\:нктов за счет средств областного бюджета) 202 40014 10 7246 l50 l95 1,9

\1е;кбю:;кетные трансферты, передаваемые бюджетам сельск1.1х

посе-rенliй Ilз бюджетов мун1.1ципiшьных районов на осуществление
частlj по.,Iно\lочtll",t по решению вопросов местного значения в

соответствrIи с заключенными соглашениями (на расходы,
связанЕые с организацией и осуществлением мероприятий по
территорлIальноЙ обороне и гражданскоЙ обороне, защtlте
населенIля и TeppltTopиtl поселения от чрезвычайных сI.rтуачий

пDиDо_lного и техногенного xaDaKTeDa) 202040\4 l0 8гOз 150 69.з

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдlttетам сельских
поселениЙ из бюджетов муниципаJlьных раЙонов на осуществление
части полномочлtй по решению вопросов местного значения в

соответствии с заключенными соглашениями (на содерх(ание и

текущиЙ ремонт автомобильных дорог общего _ пользования
населённых tryнктов за счёт средств дорожного фонда) 202040\4 10 8д03 l50 5853.9

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселениЙ из бюджетов муниципаJIьных раЙонов на осуществленис
части полномочий по решению вопросов местного значения в

соответствии с закJIюченными соглашениями (на солержание. tl

текущий ремонт автомобильных дорог общего пользованй'я
населённых пунктов за счёт средств дорожного фонла
софинансиDование). 20240014 l0 5246 150 518,9
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельск1.Iх

поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значе1-1ия в

соответствии с заключенными соглашениям14 (на расходы
связанные с организациеГ{ в границах поселенltя электро-, тепло-,
гilзо- и водоснабжения населения. водоотведения, снабжения
населения топливом) 20240014 10 8э03 150 1|7з,6
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 20249999 00 0000 150 2,702,з

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 202 49999 10 0000 150 2,702.з

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ. ПРОШЛЫХ ЛЕТ 2 l9 00000 00 0000 000 _891.0

Возврат остатков субсидий, субвенчий и иных
межбюджетных трансфертов, имеющLlх целевое назначен ие,

llрошлых лет из бюджетов сельских поселений 2 19 00000 10 0000 l50 -89l,0
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Приложение 3
к решению Совета народных деIIутатов
мун и ци паJI ьного образования
сельское поселение Кипревское
от г. Ng

Расходы
i_l]+leтa \t) нlrцllпального образования сельское поселение Кипревское за 2020 год

по ведомственнойl структуре расходов бюджета

-|Ё
;:g

==э Hall:rteHoBaHIre расходов
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l 2 3 4 э 6 7
9t-t3 .\_1\!ltнllстрацIlя }t},нrlципального образования

ceJbctioe noce.-Ieнtle КltпDевское
25780,1

Расхо:ы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выпо_lненIlя функший государственными
(.}{\,нншtпа-Iьныrrи) органами, казенными учреждениями,
органа\lll чправления государственными
внебю:;кетны bt и фондами

0l 02 99 9 00 001 10 l00 309,0

Расхо.]ы на выплаты по оплате труда работников
LrРГаНОВ }lеСТНОГО СаМОУПРаВЛеНИЯ В РаМКаХ
непрогра\1.\1ных расходов органов исполнительной
B.]acTll (Расхо.лы на вы платы персонаJIу в целях
обеспечения выполненI4я функций государственными
( }1\,ниципапьныlчlи) органами, казенными учрея(дениями,
органа\III управления государственными
внебюдхiетным и фондами)

0l 04 99 9 00 01 100 l00 24з9,5

] Расходы на обеспечение функчий органов местного
J au"оупрч"пения исполнительной власти

0l 04 99 9 00 00l90 800

Расходы на выплаты по оплате труда главы местной
администрации (исполнительно-распорядител ьного
органа муниципального образования) (расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальным и)
органами, кzвенными учреждениями, органами
управления государственным и внебюджетными
фондами)

0l 04 99 9 00 0г1 l0 100 604,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг)
муниципtцьных учреждений в рамках непрограммных

расходов органов исполнительной власти (Расхолы на

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функчий государственными (муниципальными)
органами к€lзенными учреждениями, органами

управления государственными внебюджетными

фондами)

0l lз 99 9 00 00590 100 3084,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказанrля услуг)
муниципальных учреждений в рамках непрограммных

расходов органов исполнительной власти (Закупка

0l 13 99 9 00 00590 200 18з6,8



, .-,l\ г .].lя государственных

;a _aч:iiIe _]еяте"]ьностli (оказания услуг
.r, ,, чре/h-]енltй в pa\tKax непрограммных
:tаз tlспо-,lнtlтеJьной власти (Иные

a !1гнованlIя)

0l lз 99 9 00 00590 800 з0,1

: :,:з !rLlязате-,Iьств 1\1униципального образования

; ...-lCi.lCHll€ Кltпревское, связанных с уплатой
r. 3]носов в ассоциации в рамках непрограммных
з органов 1.Iсполнtlтельной власти (закупка

раоот и услуг для государственных
нужд)

0l lз 99 9 00 20020 800 2,6

Зь::.lо.rненttе обязательств муниципiцьного образования

a:.lbckoe поселение Кипревское, связанных с

\rп\ б-lltкован1,1ем официальных материалов в рамках
непрограммных расходов органоЁ исполнительной
в-,]асти (Закупка товаров, работ и услуг для

гос},дарственных(муничипальных) нуlкл)

0l lз 99 9 00 20030 200 з0,7,з

Оценка недвижимости, признание прав и

реryлирование отноцений по государственноI"t и

\{\,ницI]пальной собственности в рамках непрограммных

расходов органов исполнительной властI4 (Закупка
товаров. работ и услуг для государственных
( \1\,нIIцli п&,] ьных) нч;кд)

0l lз 99 9 00 20040 200 44,5

Расхо:ы на },п;lат} земельного нtLлога на участки,
пре.]остав-,]яе\lые ад]\1t,lнистрации сельского поселения в

постоянное бессрочное пользование (Иные бюдrкетные
ассltгнованttя)

0l lз 99 9 00 20050 800 30,8

OcvmecTB.-leHtte первLlч ного воинского учета на

территорI{ях. где отс\/тствуют военные комиссариаты, в

рамках непрограммных расходов (Расхолы на выплаты

персонiцу в целях обеспечения выполнен1]я функчий
государственны]\,rи (плун rr ципал ьн ы м lt) органам и,

кalзенныN,Il1 учрежденl.tяl\tlr, органаN4и управления
государственными внебюджетным и фонлам и)

п,) 03 999005ll80 100 l63,9

Осуществленttе первичного воинского учета на

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в

рамках непрограммных расходов (Закупка товаров,

работ и усJryг для государственных (муничиiтальных)

нужд)

02 03 999005l180 200 65,7

Обеспечение населенных лунктов источниками
противопожарного водоснабжения, первичныl\4!l

средствами пожаротушения (закупка товаров, рабсlт и

услуг для tосударственных (муницилальных) нуя<,r)

0з 09 04 0 01 20050 200 99,4

Организация защиты населенных пунктов от природных
пожаров путем опашки и своевременного тушения паJIов

сухой травы (Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муничипальных) нуrкл)

0з 09 04 0 01 8г030 200 69"3

Содержание и текущий ремонт автомобtlльных дорог
общего пользования населенных пунктов за ctleT средств
дорожного фонда в рамках мунt4цLlпальной программы
к,Щорожное хозяйство муниципального образования
сельское поселение Кипревское на 2014-2025 годы> в

рамках мунлtципальной программы муниципtL.lьного
образования Киржачский район <,Щорожное хозяйство
Киржачского района на 2014-2025 годы)) (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципапьных) нчжд)

04 09 0l 0 01 8д030 200 5853,9

Расходы на,осушествление доDожной деятельности в 04 09 0| 00272460 200 195 1 ,8



:,. -Оi]LrГ ОL)ШеГО ПО.lЬЗОВаНltЯ

- . S го.] за ctteT средств

j- .".- i_ - i: trс}шестВление дорожноИ
,i 

" 
: --- 

-:-,:,: звто\lобильныхдорогобщего
l . i - -- - :;;tr.нIlя на20 l8 гол

04 09 01 0 02 8д460 200 5l8,8

:'l ,i ,:, a,- -- :-'.1iiНllСТРаЦИИ МУНИЦИПZIЛЬНОГО

_ :,-- i -: : _: : ]trсе.,Iени0 Кипревское в рамках
] ]-., -: ::-,._:_з органов исполнительноЙ власти

: -.-,,.н(lванl4я)

05 0l 99 9 00 20010 200 \з,2

05 0l 99 9 00 2002l 200 2з6,4

: :- ,,, -э.. связанные с формированием фонла
.: ,l а]Ь:it^iГL] ре\lонта многоквартирных домов на счёте

]:,:,,:.,]ьнс)го оператора в рамках d"епро,рамм"о'*
::a:\_':оВ opi анов I,1сполнительной власти. (Закупка

.: з3)Lаз. работ и услуг для государственных
\.\ HllI Itlпа,lьных) нvжл)

05 0l 99 9 00 20090 200 43,1

обеспеченltе l{ероприятий связанных с организацией в

гранltцах лоселениJl водоснабжения, водоотведения в

pa}tkax непрограммных расходов органов

ltспо.-Iнttте.lьной власти (Капитальные вложения в

объекты не.]вижи]иого имущества государственной
{ \tvHrlI l tlпа -lьной) собственносТи)

05 02 99 9 00 20l00 200 8l,0

обеспеченlrе \1еропрl{ятий связанных с организацией в

гранItца\ посе.-lения водоснабжения, водоотведения в

pa\tкa\ непрогра\л]\,1ных расходов органов
l{. пп ]Ht]-гp,] ьной в rасти (Иные бкlлжетные ассиГнОВаНИЯ)

05 02 99 9 00 20100 800 8,2

расхо:ы связанные с организацией в границах поселения

электро-) тепло-, газо- и водоснабжения населения,

водоотведеНия, снабжеНия населения топливом (Закупка

товаров, работ и услуг для государственных
(мчнипипальных) нужд)

05 02 99 9 00 8эOз0 200 11,7з,6

обеспечение меропрLIятиil{ по благоустройству в рамках

непрограммных расходов органов исполнительной

власти (Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муницtлпальных) нужл)

05 03 99 9 00 20l20 200 11,7,7,8

обеспечение мероприятий по благоустройству в рамках

Ее[рограммных расходов органов исполнительноЙ

власти (Иные бюджетные ассигнования)

05 0з 99 9 00 20120 800 з,9

Обеспечение мероприятий по предотвращению

распространения борщевика Сосновского (Закупка

товаров, работ и услуг для государственных

(мунишипальных) нужд)

05 03 99 9 00 Sl670 200 54,"7

Уборка несанкционированных сваJIок (Закупка товаров,

работ И услуг дJIя государственных (муниципальных)
нчжл)

06 05 07 0 01 201з0 200 2,|

Обеспечение деятельности (оказания услуг)
муниципальных учреждений культуры в рамках
подпрограмм ы (обеспечение реализации
муницl{паJlьной программ ы) муни ци пzul ьной про грам м ы

муниципzlJIьного образования сельское поселение

Кипревское (Развитие культуры }t туризма на 20l4-2020
годы) (расходы на выллаты персона]rу казенных
ч.rпежпений')

08 01 05 l 01 01590 l00 з545,3

Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

в соответствии с указами Президента Российской

Федераltии от 7 мая 20 12 года лъ 597, от l июня 20 12

года N9 761 в рамках подпрограммы кобеспечение

Dеilлизации муниципаJlьноЙ програм м ы)) мун и ципаJIьноЙ

08 0l 05 l 0l S0390 l00 24,з



.t,-;,.,t..э \l\нllцliпа]ьного образованltя сельское

| ,.:, :1;1i Кttпревское кРазвитие культ},ры 14 туризма на

_ --- , ]L] го.]ы)) (Расхо:ы на выплаты персонuLлу в

-:._i\ обеспечения выполнения функuиЙ
- ..;j :арственными (муничипальными) органами,

:.f3СНt{Ы}lИ УЧРеЖДеНИЯМИ, ОРГаНаМИ УПРаВЛеНИJl

. "rC}.f,зPCTBe 
ННыМИ внебюджетными фондами)

Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

в соответствии с указами Президента Российской

Фепераuии от 7 мая 2012 года Jф 597, от l икlня 2012

года N9 761 в рамках подпрограммы <обеспечение

реаJIизации муницип.lJlьной программ ы) мун иципально й

программы муниципаJIьного образования сел ьское

поселение Кипревское <развитие культуры и туризма на

?оlД-?о?о гппы

08 0l 05 l 01 70390 100 46з,6

Обеспечение деятёлr"о.rи (оказания услуг)

муниципаJ]ьных учрежлений культуры в рамках

подпрограммы <Обеспечение реализации

муниципальной программы) муниципальной программы

муниципального образования сельское поселение

Кипревское кРазвитие кульryры и туризма на2014,2020

годы) (Закупка товаров, работ и услуг для

08 0l 05 l 02 01590 200
,729,0

08 0l 05 1 02 71820 100 з9,з
предоставление мер социtlльной поддержки по оплате за

содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения

(отопления) и электроснабжения работникам культуры и

педагогическим работникам образовательных

уrреждений дополнительного образования детей в сфере

культуры в рамках подпрограммы кобеспечение

реztлизации муниципtiJI ьно й про грам м ы) мун и ци пал ь но й

программы муниципzLчьного образования сельское

поселение Кипревское <развитие культуры и туризма на

I zol+-zOzo голы> (Расходы на выплаты персоналу в

I uелr* обеспечения выполнения функllий

| госуларстrенныNtIt (мунlrчипальными) органам14,

казен ны ]\1 и ),ч режде ния м и, органам и управления
,,,,,.,,, -,..6,п пvотчLlпrL rbnH пяпли

Обеспечение деятельности (оказания услуг)
}lчницItла,,lьНых учреждений культуры в рамках "

подпрограмIltы кобеспечение реаJIизации
NryниципаJIьной программы) муниципальной программы

муниципttльного образования сельское поселение

Кипревское кРазвитие культуры и туризма на2014-2020

08 01 05 l 0301590 80 58,6

Пенсия за выслуry лет муниципаJIьным служащим и | t0
лицам, замещавшим муниципtlльные должности , 

l

рамках непрограммных расходов органов 
|

исполнительной власти (соuиальное обеспечение и иные 
l

выплаты населению)

0l 99 9 00 100l0 300 |,79,6

обеспечение жильем молодых семей (межбюджетные

тоансфеоты)

l0 03 02 2 02п0200 500 4l9,1

Обсr,у*и"а"ие государстве н ного ("пу]рчIgо доп,ф lз 01 99 9 00 20з20 000 0,5

Администраllия
сельское поселение

908
l08,7

Расходы на подготовку и проведение выборов депутатов

Совета народных депутатов муниципального

образования сельское поселение Кипревское в рамках
внепрограммных расходов органов исполнительной

власти

0l 07 99 9 00 20160 800 l08,7

ИТОГО РАСХОДОВ: 25780.1



Приложение 4

к решению Совета народных деtryтатов

муниципarльного образования

сельское поселение Кипревское
от г. Ns_

Расходы

бюДжетаМуниципаЛьногообразоВаниясеЛЬскоепосеЛениеКипревскоеза2020год
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

тыс.рYблей

наименование показателя

l

код бюджетной
классификации

Кассовое
исполнение

1 3

0100 8804,0
ОБЩЕt (JUулАrL l LllгrflDrD Dvr rr vv",

Функчионирование u"о,.,ДолжностЁого лt4ца субъекта Российской 0102 309,0

(DедеDации и мунициl 1Ul v vvpgJvDцlrr1,1
0l04 3049,6

чJедераци}1, БtlLшиА

субъектов Российской

0107 l08,7

01lз 5336,8
ЛРУГИе ООЩ9ГOсуларUrБЕппDlt Dw"Pvwu,

0200 z29,6

020з 229,6
lvlооипизациuнн4х и l

НАЦИОНЛЛЬНАЯ
ПЕЯТЕЛЬНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ Й ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 0300 168,б

0з09 168,6
зацита населениJl и территории от чрезвычайных ситуации llрирuлнul

0400 8324,6

0409 8324,6
ЛОРОЖНOЕ xuJxиvlDw \лwPv/l\Ilulv \уч"л",/ _ __

rrлп vrrDorir-Tпrt 0500 2791.9
Д{иJlllщtl(r-l\(r].чl lv-r J,гrAJrDl rv! 1rvJ",,

050 l 292"7
жилищное хOзя 0502 1262,9
KoMMyHaJlbHUE лU5хпч r Dv

0503 12з6.з

0600 2.|
(r)lrАпА \-rпrJ f\-rlrIDrr 9l Lлрl

r лrlлr,\r/опlIIрй cnc пкt 0605 2,1

0800 48б0,1
ltyJll) l у rА,
Культура

080 l 4860, l
l000 598.7

LUциАJlЬгrАл rlvJryr ш
пенсионное обес печение

l001 |,79,6

1 004 419,l
LоциitJlьнUЕ

I пя.пьного) долга l300 0,5

25780,1



Приложение 5

к решению Совета народных депутатов

муниципаJIьного образования

сельское поселение Кипревское

от г.Ns_

источнttкlt финансирования дефиuита бюджета

rt),нItцltпального образования сельское поселение Кипревское за 2020 год

по Ko]a]rt классrqп,Kauu" ""о"",ков финансирования дефицита бюджета

HaltrleHoBaHlte показателя

lТ.rо""r,*u фlrнансирования дефицllта

Фe:epatttttt бю.r;кетаrt поселения в в€Iлюте

Poс;i!I'tcKoГr Фе:ерацIttt

ПогашенItе бюJ.жетом поселения

tIrr llнttстDацltя мvниципального
,эбDазованltя сельское поселение

:eloeHtte кредитов от кредитных

..:::анltзашtl-t бюджетопt сельскоГо

]сlсё.-Iснця в валюте Росс trr"tскоЙ

Iltlг?цснll€ бю:;кетолt сел ьского поселения

ýте]}пов от кре]trтных организациЙ в

Bali\r;e РоссuЙскоЙ Фе

Гr...a.'чен,1е Kpe_]tt1oB от др},гих бюджетов

бt -,tlетной сlrсте}lы РоссийскоЙ

бкl:;кетных кре]итов от других бюДЖеТОВ

бкlf,,детноt-t сtlсте\,lы Российской

Фе:ераuиIr в валюте Российской

Фе

исполнено
за 2020 год

Код бюджетной классификации

01 02 00 00 10 0000 710

й oz оо 00 10 0000 810

ot оз оо 00 l0 0000 7l0

0l 0з 01 00 l0 0000 810

-8,74,7or os oz 0l 10 0000 000
Изrtенение остатков средств на счетах по

}чету средств бюджета
or os oz 01 l0 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных

в бюджета поселения ol os oz 01 10 0000 610

бюджета поселения



Приложение Nч 6
к решению Совета народных депутатов
мун иципального образования
сельское поселение Кипревское

'|| - .. i l r

ll',, жlr'с tr+ r : i:,. r:
ШIfit[["}fi :i-:. 9iJ,{ l:+ :,:.О "

_.- i,+ _,1,;--.,,
Jt": il"О,..r}_.:;,|

, I,::знсllрования Дефицита бюджета муниципального образованияr-,l::eBcKoe за2020 год по кодам групп, подгрупп, статеЙ, видов источников
- " -, iю_lыета, классификации операций сектора государственного управления,,- i -:.,l ll \ ся к Ilсточн и кам фи на нсированrlя дефи цl.tта бюджета

от г. Ns

показател1,1

Разница между,получ енны м и tI погашеннь, r 
" 

rййййБ
образованttем в в€Lлюте Российской Фелерации кредитами
к ых организаций в валюте Российской Федерации

l

tt_]U

1\)

,,,r_i -l0

t_,,_tt_ttl 810

,-,r_tt_t[l 000

t-;,_l,,t_l - ] Q

L-l t_ttlt_tt.l Е]0

i,",tt000 000

9lj_1 0l 06 0_ý 02 l0 0000 540

903 0l 06 05 02 l0 0000 640

903 01 05 02 01 lo оооо ооо

903 0l 05 02 0l I0 0000 5l0

источники финанси ния дефицита бюджета

Получение кредитов от кредитнь,* ор.u""йцrй ffi
иципального образования в валюте Российской

Погашение бюджетом муниципiць"о.о оФЙЙЙ
от кредитных организаций в в€Iлюте Российской Федеоашии
разница между полученными и погашенны]rrи муниципчшьным
образованием бюджетными кредLIтами, Предоставленными
бюлжету сельского поселения другими бюджетами бюджетной
системы Российской Федерацлttt

валюте Российской Федеlэациtt
Погашение бюджетом сельсNого пос.п.йr--ййБrr"о-
кредитов от Других бюдя<етов бюджетной системы Российской

в ваJIюте Российской Федерацлrи
Разница ме}кду средствами, nonyu.""r^*- оi 

"БрЪйПредоставленных из бюджета муницl,iпального образования
другl4м бюд;кетапл бюд>*етной системы Российской Фaлaрчч""
бюдrкетных кредитов. lr суммой предоставленных из бюджета
муниципального образования другим бюдя<етам бюджетной
системы Росслtйской Фелерацr.rи бюджетных кредитов в в€lлюте
Российской Федеоации

муниципального ния в валюте Российской

Предоставление бюджетных кР€Дитов дру.й-бaд"a.*
бюджетной системы Росёийской Федерации из бюджета

Возврат бюджетных кредитов, пр.лп.ruБЫ"о,*-ffiЙ
бюджетам бюдяtетной системы Роесийской ОелерачЙЙ из
бюджета муниципального образованйя в валюте Российской

ЦИИ i!

rrv r ч]пrlNrl (ринdнL;ирutsаниЯ дефицита бюджетасельского поселения, администрирование которых
закрепляется за всеми главными администраторами в пределах
их компетенции

Иные источникИ финансированиЯ Дa'lr-r,оrа

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета сельского поселения
J uwJtf.-1vпll9 llрuчил uulal,KOB Дене)кных средств бюджета
сельского поселения

увелt-tченt.tе прочих остатков денежных

Уменьшение прочих tlстатков денежныхJ lчlwпDшчпуlg llрuчих t-lс,гатков денежных средств бюджета
сельского поселения

90з 0l 05 02 0l l0 0000 бю


