
 

ВЕСТНИК № 111 
 

12.02.2021  года 

      ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 « УСТЬ-ПАДЕНЬГСКОЕ» 
 
РЕШЕНИЕ  № 118 от  12 февраля 2021 года                                                                  
 
О внесении изменений и дополнений в решение № 135  от 13.05.2016 года «Об утверждении перечня должностных лиц 
администрации муниципального образования «Усть-Паденьгское»,  уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных  Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, при осуществлении муниципального контроля» 
  
         Руководствуясь статьей 12.1 закона Архангельской области от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях», в 
соответствии с  Уставом МО «Усть-Паденьгское»,  муниципальный Совет решил: 

1. Внести изменения  и дополнения в решение муниципального  Совета   МО «Усть-Паденьгское» от 13 мая 2016 года № 135 «Об 
утверждении перечня должностных лиц администрации муниципального образования «Усть-Паденьгское», уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, при осуществлении муниципального контроля»:  

- Приложение к решению муниципального  Совета   МО «Усть-Паденьгское» от 13 мая 2016 года № 135 «Об утверждении перечня 
должностных лиц администрации муниципального образования «Усть-Паденьгское», уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, при 
осуществлении муниципального контроля» изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему решению. 
       2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
Глава МО «Усть-Паденьгское»                                  А.Ю. Маковецкий 

  
 РЕШЕНИЕ  № 119 от  12 февраля 2021 года                                                                 
 
О Соглашении по передаче администрации муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области полномочий администрации поселения  муниципального образования «Усть - Паденьгское»  по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля на 2021 год 
 

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10. 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом муниципального 
образования «Усть-Паденьгское», муниципальный Совет     муниципального образования «Усть-паденьгское» р е ш и л: 
1.Одобрить Соглашение от 28 декабря 2020 года о передаче администрации муниципального образования  «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области полномочий администрации поселения  муниципального образования «Усть - Паденьгское»  по 
осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля на 2021 год 
2.Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене «Вестник». 

Глава администрации 
муниципального образования  
«Усть-Паденьгское»                                                           А.Ю. Маковецкий 

 
 Соглашение  

о передаче администрации муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области полномочий 
администрации поселения  муниципального образования «Усть - Паденьгское»  по осуществлению внутреннего муниципального финансового 
контроля на 2021 год 

 
        г. Шенкурск «__» _______________ 20__ г. 
              
Администрация муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице Главы Муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Смирнова Сергея 
Владимировича, действующего на основании  
Устава муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области,  
с одной стороны и поселение МО «Усть - Паденьгское», именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице Главы 
муниципального образования «Усть - Паденьгское» Маковецкого Александра Юрьевича, действующего на основании Устава 
муниципального образования «Усть - Паденьгское»,  
с другой стороны, именуемые совместно  «Стороны»,  руководствуясь  п.1 ч. 1 ст. 14 и ч. 4 ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ от  
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации - заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 
1.1. Предметом       настоящего            Соглашения         является             передача 

Администрации муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области, полномочий по 
осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля Муниципального образования «Усть - Паденьгское», и их реализация за 
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счет средств, предоставляемых из бюджета сельского поселения МО «Усть - Паденьгское» (далее – бюджет поселения) в бюджет 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области (далее - бюджет 
муниципального района) 
           1.2.  Администрации муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области, 
передаются следующие полномочия по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля  за: 
         соблюдением законности использования средств бюджета муниципального образования «Усть - Паденьгское», а также определение 
экономической эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Усть - Паденьгское»;  
          соблюдением законности использования межбюджетных трансфертов; 
          соблюдением законности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности; 
          соблюдением законности предоставления и использования бюджетных кредитов, а также муниципальных гарантий и поручительств 
или обеспечение исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершенным юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями за счет средств бюджета муниципального образования и имущества, находящегося в муниципальной собственности; 
          соблюдением полноты и достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности; 
             соблюдением требований к обоснованию закупок; 
         соблюдением правил нормирования в сфере закупок; 
         обоснованием начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график; 
         применением заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) условий контракта; 
         соответствием поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта; 
         своевременностью, полнотой и достоверностью отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее 
результата) или оказанной услуги; 
         соответствием использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям 
осуществления закупки. 

2.Финансовое обеспечение 
2.1 Переданные в соответствии с настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет средств межбюджетных трансфертов, 

передаваемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района, рассчитанных в соответствии с порядком определения ежегодного 
объема межбюджетных трансфертов согласно приложению № 1 к Соглашению. 

2.2. Объем средств, предоставляемых администрацией поселения МО  «Усть - Паденьгское» из бюджета поселения в бюджет 
Шенкурского муниципального района Архангельской области 
на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, на период действия Соглашения, определяется из расходов на 
оплату труда и иных затрат, связанных с выполнением полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля 
администрации поселения  МО «Усть - Паденьгское» 

2.3. Объем денежных средств  выделяемых из бюджета поселения МО «Усть - Паденьгское» в бюджет Шенкурского 
муниципального района Архангельской области равен    39500    (Тридцать девять тысяч пятьсот)   рублей   00   коп   в 2021   году   согласно 
приложению № 2 к Соглашению. 
                                                   

2.4. В случае если для проведения мероприятий, указанных в п. 1.2, Администрации муниципального образования  «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области требуются дополнительные денежные средства,  
между сторонами настоящего Соглашения может быть заключено дополнительное соглашение об увеличении объема денежных средств на 
проведение указанных мероприятий, порядке перечисления и использования дополнительных средств. 
          2.5. Перечисление иных межбюджетных трансфертов в бюджет района муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» осуществляется ежеквартально в течение 15 рабочих дней первого месяца отчетного квартала в размере ¼ от годового объема иного 
межбюджетного трансферта. 

3.Права и обязанности сторон. 
В целях реализации настоящего Соглашения стороны имеют права и обязанности. 
3.1. Администрация района обязана: 

 - при осуществлении контрольной деятельности соблюдать законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации 
и иные нормативные правовые акты; 
- проводить контрольные мероприятия на основании и в соответствии с постановлением о назначении контрольного мероприятия; 
- не препятствовать руководителю или иному уполномоченному должностному лицу присутствовать при проведении контрольного 
мероприятия, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету и целям контрольного мероприятия; 
- знакомить руководителя или иное уполномоченное должностное лицо с результатами контрольного мероприятия; 
- ежегодно представлять отчет об исполнении переданных полномочий по осуществлению финансового контроля. 

Администрация района имеет право: 
- находиться на территории, в административных зданиях и служебных помещениях объекта контроля; 
- вносить, выносить и пользоваться собственными техническими средствами, в том числе компьютерами, ноутбуками, калькуляторами, 
телефонами; 
- знакомиться со всеми документами, имеющими отношение к предмету проверки, в том числе хранящимися в электронной форме в базах 
данных проверяемых органов и организаций, при необходимости получать заверенные копии 
- знакомиться с технической документацией к электронным базам данных; 
- получать необходимые письменные объяснения от должностных, материально- ответственных и иных лиц объекта контроля справки и 
сведения по вопросам, возникающим в ходе проверки (ревизии), и заверенные копии документов, необходимых для проведения 
контрольных действий, и после надлежащего их оформления приобщать к материалам проверки (ревизии) (письменные копии документов 
на бумажных носителях должны быть сшиты, пронумерованы, подписаны уполномоченным лицом и скреплены печатью организации), а 
также эти документы в электронной форме. В случае отказа от представления указанных объяснений, справок, сведений и копий 
документов в акт (справку) проверки (ревизии) вносится соответствующая запись; 
- требовать и получать устные разъяснения по существу проверяемых вопросов; 
- запрашивать в установленном порядке и получать от администрации поселения, муниципальных учреждений поселения информацию, 
материалы, в том числе в электронном виде, необходимые для принятия решений по отнесенным к компетенции органа финансового 
контроля вопросам, а также реализации поставленных перед органом финансового контроля задач. 
           3.2. Администрация поселения обязана:  



3 
 

- предоставлять документы, имеющие отношение к предмету проверки (ревизии), в том числе на электронных носителях (в электронном 
виде); 
выдавать заверенные копии документов; 
- давать устные и письменные объяснения, справки и сведения по вопросам, возникающим в ходе проверки (ревизии); 
- обеспечивать необходимые условия должностным лицам администрации поселения при проведении контрольных мероприятий; 
- информировать администрацию района о результатах рассмотрения представлений (предписаний) по устранению выявленных 
нарушений. 
          Администрация поселения имеет право: 
- знакомиться с его правами и обязанностями в период проведения проверки (ревизии) до ее начала под роспись; 
- знакомиться с актом проверки (ревизии); 
- получать экземпляр акта проверки (ревизии); 
- представлять разногласия по акту проверки (ревизии); 
-обжаловать действия (бездействия) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе исполнения полномочий по муниципальному 
финансовому контролю должностными лицами администрации района в досудебном порядке; 
оспаривать в суде общей юрисдикции решение, действие (бездействие) субъекта финансового контроля, его должностных лиц. 

4. Ответственность сторон 
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных настоящим Соглашением 

обязанностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением. 
5. Срок действия соглашения 

5.1. Соглашение заключено на срок 1 года и действует в период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года. 
6. Финансовые санкции за неисполнение Соглашения 

        В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств по настоящему Соглашению может 
взыскиваться неустойка в размере 0,001 % от суммы иного межбюджетного трансферта за каждый день просрочки.  

7. Основания и порядок расторжения Соглашения 
7.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто  (в том числе досрочно): 
- по соглашению сторон, оформленному в письменном виде; 
- в случае изменения действующего законодательства, в связи с которым реализация переданных полномочий становится 

невозможной. 
8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
8.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному согласию Сторон путем составления 

дополнительного соглашения в письменной форме, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 
8.3. Неурегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Соглашения, подлежат 

рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
8.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон. 
9. Адреса и реквизиты Сторон 

Администрация муниципального образования  «Шенкурский 
муниципальный район»  
165160,Архангельская область, г.Шенкурск, ул.Кудрявцева,д.26. 
тел.8(81851) 4-14-15 
Банк отделение Архангельск, г.Архангельск 
БИК 041117001 
р/с 40204810000000000216   
л/с 03243200310 УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (Архангельская область) 
ИНН 2924000888 КПП 292401001 
ОГРН   1022901596673 
ОКТМО   11658101 
 

Администрация муниципального образования  «Усть-Паденьгское» 
165172,Архангельская область, Шенкурский район, д.Усть-
Паденьга, ул.Новостроек, д. 28 
тел. 8 (81851) 4-52-25 
Банк отделение Архангельск, г.Архангельск  
БИК  041117001 
р/с 40101810500000010003 
л/с 04243011650 УФК по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу (Архангельская область) 
ИНН 2924004699 КПП 292401001 
 

10. Подписи Сторон 
Глава администрации МО «Шенкурский Муниципальный Район» Глава администрации  

МО «Усть – Паденьгское»  
 

________________/ 
 

С.В.Смирнов 
 

________________/ А.Ю.Маковецкий 

Приложение № 1 к Соглашению 
Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового контроля 
Настоящий Порядок определяет расчет объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального 

района из бюджета поселения на осуществление переданных полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю. 
Расчет объема иных межбюджетных трансфертов осуществляется в рублях Российской Федерации. 
Размер объема иных межбюджетных трансфертов рассчитывается по формуле: 

V=F*K 
где: 

V – Объем иных межбюджетных трансфертов, причитающейся бюджету муниципального района (при расчете округляется до тыс. рублей);  
F – Расходы на оплату труда (с учетом начислений) специалиста осуществляющего переданные полномочия, рассчитанные на основе 
утвержденных размеров оплаты труда текущего финансового года; 
K – Коэффициент объема работ; 
Коэффициент объема работ равен коэффициенту объема доходов. 
Объем доходов равен отношению прогнозного объема доходов бюджета МО поселения на 2020 года к консолидированному прогнозному 
объему доходов бюджетов МО поселений района на 2020 год по состоянию на 01.10.2020 года. 
Расчет объема иных межбюджетных трансфертов на 2021 год: 
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Прогнозируемый МРОТ 12392,00 рублей 
МРОТ 12392,00 рублей (оплата специалиста)*1,7*12окл.=252,8 тыс. рублей 
Начисления 252,8*30,2%=76,3 тыс. рублей 
30,2 (начисления в государственные внебюджетные фонды) 
F=252,8+76,3=329,1 тыс. рублей 
K=0,120 
V=329,1*0,120=39,5 тыс. рублей в год 

  Приложение № 2 к Соглашению 
Годовая сумма межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля от поселений муниципального района   
 

п/п 
 

Наименование поселения 
Годовая сумма межбюджетных трансфертов, тыс.руб. 

2021 год год год 

1 МО «Усть-Паденьгское» 39,5   

 Всего 39,5   

 
РЕШЕНИЕ № 120 от  12 февраля 2021 года                                                                 
    
О внесении изменений и дополнений в решение от 25.12.2020 года №108 «О бюджете муниципального образования «Усть-
Паденьгское»  на 2021 год». 
 
Рассмотрев предложение о внесении изменений и дополнений  в бюджет на 2021 год, в соответствии с п.п. 11 п.2 статьи 4 «Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Усть-Паденьгское»», утвержденного решением  муниципального Совета 24.09.2010 
года № 65,   
муниципальный Совет решил: 
Внести в решение  № 108  25 декабря 2020 г. «О бюджете муниципального образования «Усть-Паденьгское» на 2021 год»» следующие 
изменения и дополнения: 
Статья 1.  
В текстовой части решения № 108  25 декабря 2020 г. «О бюджете муниципального образования «Усть-Паденьгское» на 2021 год»» 
следующие изменения и дополнения: 
Статью 1 изложить в следующей редакции: 
         «Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Усть-Паденьгское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской    области на 2021 год : 
- общий объем доходов в сумме 3670,15984 тыс. руб.,  
-общий объем расходов в сумме  4025,15984   тыс. руб.  
- дефицит бюджета  в сумме 355,00000  тыс. руб.» 
Статья 2.  
1.Приложение №1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Усть-Паденьгское на 2021 год» 
изложить  в редакции, согласно Приложения №1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Усть-
Паденьгское на 2021 год» к настоящему решению. 
2.Приложение №3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования  «Усть-Паденьгское» на 2021 
год» изложить  в редакции, согласно Приложения №2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 
образования 
 «Усть-Паденьгское» на 2021 год» к настоящему решению. 
3.Приложение №4 «Прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования "Усть-Паденьгское" в 2021 году» изложить  в 
редакции, согласно Приложения №3 «Прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования "Усть-Паденьгское" в 2021 году» к 
настоящему решению. 
4. Приложение №5 «Распределение  бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Усть-Паденьгское»на 2021 год по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов РФ» изложить  в редакции, согласно Приложения №4 «Распределение  
бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Усть-Паденьгское»на 2021 год по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов РФ» к настоящему решению. 
5. Приложение № 6 «Ведомственная структура  расходов бюджета муниципального образования «Усть-Паденьгское»на 2021 год» 
изложить в редакции согласно Приложения № 5 «Ведомственная структура  расходов бюджета муниципального образования «Усть-
Паденьгское»на 2021 год» к настоящему решению. 
6 . Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям, группам видов расходов 
классификации расходов бюджета   муниципального  образования "Усть-Паденьгское" на 2021 год» изложить в редакции согласно 
Приложения № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям, группам видов расходов 
классификации расходов бюджета   муниципального образования "Усть-Паденьгское" на 2021 год» к настоящему решению. 

Статья 3. 
Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
 

Председатель муниципального Совета 
муниципального образования 
«Усть-Паденьгское»                                                           Маковецкий А.Ю. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к решению от  12 .02.2021 года №  120    «О внесении изменений и дополнений в решение от 25.12.2020 года № 108  «О бюджете 
муниципального образования «Усть-Паденьгское»  на 2021 год». 

ДОХОДЫ 
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 1.Приложение №3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования  «Усть-Паденьгское» на 
2020 год» : 
1.1 Добавить КБК: 
- 119 114  06025 10 0000 430 «Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)» 
- 119 116 10032 10 0000 140 «Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского поселения (за 
исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями)»; 
1.2  Исключить КБК: 
- 119 116 10030 10 0000 140 «Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского поселения (за исключением имущества, закрепленного 
за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)». 
2. Произвести возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 1,0 тыс.рублей. 
 
 

РАСХОДЫ 
    За счет остатков средств на 01.01.2021 год расходы бюджета увеличились на 354,0 тыс.рублей: 
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» увеличен на 39,5 тыс.рублей: 
Подраздел 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора»: 
-добавлена целевая статья 523 00 80200 «Осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю»  с 
видом расходов 500 «Межбюджетные трансферты» в сумме 39,50000 тыс.рублей на оплату переданных администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2021 год. 
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» увеличен на 314,50000 тыс.рублей: 
Подраздел 01 «Жилищное хозяйство» увеличен на 6,50000 тыс.рублей: 
-целевая статья 5610084510 «Мероприятия в области жилищного хозяйства» увеличена на 6,50000 тыс.рублей на изготовление 
технического плана жилого дома, находящегося в собственности поселения. 
Подраздел 03 «Благоустройство» увеличен на 308,00000 тыс.рублей: 
-целевая статья 5630084710 «Уличное освещение»  увеличена на 208,00000 тыс.рублей. Средства предназначены для оплаты работ 
по технологическому присоединению (светильники уличного освещения); 
-добавлена целевая статья 5630084790 «Прочие мероприятия в области благоустройства» с видом расходов 200 «Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» в сумме 100,00000 тыс.рублей на ремонт памятника-обелиска. 
 
 

Приложение №1 
к  решению от  12.02.2021 г.   №   120   "О внесении изменений и дополнений в решение 

от  25.12.2020 г. № 108 "О бюджете муниципального образования "Усть-Паденьгское" на 2021 год" 

                                                                                                           Приложение №1 
к решению муниципального Совета муниципального образования  "Усть-Паденьгское" "О бюджете муниципального 

образования "Усть-Паденьгское" на 2021 год" 

 
от  25   декабря 2020 года  № 108       

     Источники финансирования дефицита  бюджета муниципального образования "Усть-Паденьгское" на 2021 год 

   
Наименование 

Код 
бюджетной 

классификации 

Сумма, тыс. 
руб. 

1 2 3 

Изменение остатков средств  на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00  
00 0000 000 355,00000 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00  
00 0000 500 3670,15984 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01  
10 0000 510 3670,15984 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00  
00 0000 600 4025,15984 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01  
10 0000 610 4025,15984 

      

Итого   355,00000 
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Приложение №2 

к  решению от   12 .02.2021 г.   №  120      "О внесении изменений и  
дополнений в решение от  25.12.2020 г. № 108 "О бюджете  

муниципального образования "Усть-Паденьгское"  на 2021 год" 

 Приложение №3 
                                            к решению муниципального Совета  

муниципального образования «Усть-Паденьгское»  
«О бюджете муниципального образования   

«Усть-Паденьгское» на 2021 год» 
от  25  декабря 2020 года № 108 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 
 «Усть-Паденьгское» на 2021 год 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
 

Наименование администраторов и источников поступлений 
 

админис-
тратора 

поступлений 

 

доходов и источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета 

 
1 2 3 

119  
Администрация муниципального образования «Усть-Паденьгское» 

 
119 

 

 
1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий  

119 1 08 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  

119 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских 
поселений (за исключением земельных участков). 

119 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

119 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений  

119 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 

119 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

119 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 

119 1 14 02053 10 0000 410 

 

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 
основных средств по указанному имуществу 

119 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 
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1 2 3 
119 114 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

119 1 16 02010 02 0000140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации 

119 1 16 02020 02 0000140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов 

119 1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) сельского поселения 

119 1 16 10032 10 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
сельского поселения (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями) 

119 1 16 10081 10 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с муниципальным органом сельского поселения 
(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда) 

119 1 16 10082 10 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного 
фонда сельского поселения, в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения 

119 1 16 10100 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов сельских поселений) 

119 1 17 01050 10 0000 180 
 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

119 1 17 05050 10 0000 180 
 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

119 2 02 15002 10 0000 150 
 

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджета 

119 2 02 16001 10 0000 150 
 

Дотации бюджетам сельских поселений  на выравнивание   бюджетной 
обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 

119 2 02 19999 10 0000 150 
 

Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

119 2 02 29900 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов 
119 2 02 30024 10 0000 150 

 
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

119 2 02 35082 10 0000 150 
 

Субвенции бюджетам сельских поселений на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений 

119 2 02 35118 10 0000 150 
 

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

119 2 02 39999 10 0000 150 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений 

119 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями. 

119 2 02 49999 10 0000 150 
 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений 

119 2 08 05000 10 0000 150 
 

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 

119 2 19 60010 10 0000 150 
 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений 
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Приложение №3 

к  решению от 12 .02.2021 г.   № 120    "О внесении изменений и дополнений в решение 
от  25.12.2020 г. № 108 "О бюджете муниципального образования "Усть-Паденьгское" на 2021 год" 

   Приложение № 4 
к  решению муниципального Совета муниципального образования "Усть-Паденьгское" 

 "О бюджете муниципального образования "Усть-Паденьгское" на 2021 г." 

от   25  декабря 2020 года  № 108  
 Прогнозируемые доходы бюджета     муниципального образования "Усть-Паденьгское" в 2021 году 

Наименование налога (сбора) Код дохода Сумма , 
тыс.руб. 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 684,42206 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 100,92206 

Налог на доходы физических лиц 00010102000010000110 100,92206 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 00010102010010000110 100,92206 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000  572,00000 
Налог на имущество физических лиц 00010601000000000110 119,00000 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,применяемым к объектам 
налообложения,расположенным в границах сельских поселений 00010601030100000110 119,00000 
Земельный налог 00010606000000000110 453,00000 
Земельный налог с организаций 00010606030000000110 32,00000 
Земельный налог с организаций,  обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 00010606033100000110 32,00000 
Земельный налог с физических лиц 00010606040000000110 421,00000 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 00010606043100000110 421,00000 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 4,50000 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

00010804020010000110 4,50000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 00011100000000000000 7,00000 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за 
исключением земельных участков). 00011105075100000120 7,00000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 2985,73778 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 00020200000000000000 2986,73778 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 00020210000000000150 323,40677 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов 00020216001100000150 323,40677 
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 00020230000000000150 212,84290 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации  00020230024100000150 87,50000 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 00020235118100000150 125,34290 

Иные межбюджетные трансферты 00020240000000000150 2450,48811 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями. 00020240014100000150 182,96240 
Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам сельских поселений 00020249999100000150 2267,52571 
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 00021960000000000000 -1,00000 
Возврат прочих остатков субсидий,субвенций и иных мебюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 00021960010100000150 -1,00000 
Всего доходов   3670,15984 
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Приложение №4 

к  решению от  12.02.2021 г.   №  120  "О внесении изменений и дополнений в решение 
от  25.12.2020 г. № 108 "О бюджете муниципального образования "Усть-Паденьгское" на 2021 год" 

    Приложение № 5 
                                                                                                  к решению муниципального Совета   муниципального образования "Усть-

Паденьгское" 
 "О бюджете муниципального образования "Усть-Паденьгское"  на 2021 год" 

от  25 декабря 2020г. № 108           

    РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  "УСТЬ-
ПАДЕНЬГСКОЕ" НА  2021 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
    

Наименование Раз-
дел 

подразд
ел 

Сумма, 
тыс.руб. 

1 3 4 7 

ОБЩЕГОСУДАРТСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   2123,65200 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 

490,10000 

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 1494,25200 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 56,30000 
Проведение выборов и референдумов 01 07 58,00000 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 25,00000 
        
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   125,34290 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 125,34290 
        
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   157,03600 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 157,03600 

        
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   467,26580 
Жилищное хозяйство 05 01 46,21000 
Коммунальное хозяйство 05 02 1,00000 
Благоустройство 05 03 420,05580 
        
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   1151,86314 
Культура 08 01 1151,86314 
        
ВСЕГО     4025,15984 

    Приложение №5 
к  решению от 12 .02.2021 г.   № 120   "О внесении изменений и дополнений в решение 

от  25.12.2020 г. № 108 "О бюджете муниципального образования "Усть-Паденьгское" на 2021 год" 

    
Приложение № 6 

                                                                                                к   решению муниципального Совета   муниципального образования  
"Усть-Паденьгское" 

                                                                                      "О бюджете муниципального образования "Усть-Паденьгское"  на 2021 год" 
от 25   декабря 2020 г. № 108          

       ВЕДОМСТВЕННАЯ  СТРУКТУРА   РАСХОДОВ БЮДЖЕТА                                                                                                   
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  "УСТЬ-ПАДЕНЬГСКОЕ" НА  2021 ГОД 

      
 

Наименование Гла-
ва 

Раз-
дел 

подразд
ел целевая статья вид 

расход
Сумма, 
тыс.руб. 
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ов 

1 2 3 4 5 6 7 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "УСТЬ-ПАДЕНЬГСКОЕ" 

119         4025,15984 
ОБЩЕГОСУДАРТСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 119 01       2123,65200 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 119 01 02     

490,10000 

Глава муниципального образования 119 01 02 51 0 00 00000   490,10000 

Расходы на содержание главы муниципального образования  и 
обеспечение его функций 119 01 02 51 0 00 80010   490,10000 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными  фондами 119 01 02 51 0 00 80010 100 490,10000 
Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций 119 01 04     1494,25200 
Функционирование органов местного самоуправления 119 01 04 52 0 00 00000   1494,25200 
Обеспечение деятельности аппарата  119 01 04 52 1 00 00000   1406,75200 
Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 119 01 04 52 1 00 80020   1403,60000 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными  фондами 119 01 04 52 1 00 80020 100 1149,20000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 119 01 04 52 1 00 80020 200 227,30000 

Иные бюджетные ассигнования 119 01 04 52 1 00 80020 800 27,10000 
Осуществление полномочий по вопросам обеспечения 
проживающих в поселении и нуждающихся  в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организации строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством 119 01 04 52 1 00 88950   3,15200 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными  фондами 119 01 04 52 1 00 88950 100 3,15200 

Полномочия в сфере административных правонарушений 119 01 04 52 2 00 00000   87,50000 
Осуществление государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений 119 01 04 52 2 00 78793   87,50000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 119 01 04 52 2 00 78793 200 87,50000 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 119 01 06     56,30000 
Функционирование органов местного самоуправления 119 01 06 52 0 00 00000   56,30000 

Обеспечение деятельности контрольно-ревизионного органа 119 01 06 52 3 00 00000   56,30000 

Осуществление полномочий по внешнему муниципальному 
финансовому контролю 119 01 06 52 3 00 80100   16,80000 

Межбюджетные трансферты 119 01 06 52 3 00 80100 500 16,80000 
Осуществление полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю 119 01 06 52 3 00 80200   39,50000 

Межбюджетные трансферты 119 01 06 52 3 00 80200 500 39,50000 
Проведение выборов и референдумов 119 01 07     58,00000 
Проведение выборов и референдумов 119 01 07 52 9 00 00000   58,00000 
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Проведение выборов в органы предствительной власти 
муниципальных образований  119 01 07 52 9 00 81990   58,00000 

Иные бюджетные ассигнования 119 01 07 52 9 00 81990 800 58,00000 

Другие общегосударствееные вопросы 119 01 13     25,00000 

Реализация проектов территориального общественного 
самоуправления 119 01 13 52 4 00 00000   9,00000 
Финансовая поддержка социально-ориентированных 
некомерческих организаций за счет бюджетных средств 
поселения 119 01 13 52 4 00 81170   9,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 119 01 13 52 4 00 81170 200 9,00000 
Реализация политики в области приватизации и управления 
муниципальной собственностью 119 01 13 52 5 00 00000   16,00000 

Содержание муниципальной собственности, находящейся в 
казне муниципального образования 119 01 13 52 5 00 80031   16,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 119 01 13 52 5 00 80031 200 16,00000 
              
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 119 02       125,34290 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 119 02 03     125,34290 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 119 02 03 53 0 00 00000   125,34290 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 119 02 03 53 0 00 51180   125,34290 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными  фондами 119 02 03 53 0 00 51180 100 123,34290 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 119 02 03 53 0 00 51180 200 2,00000 
              

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 119 04       157,03600 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 119 04 09     157,03600 

Дорожная деятельность 119 04 09 55 0 00 00000   157,03600 

Дорожная деятельность поселения 119 04 09 55 1 00 00000   157,03600 
Осуществление полномочий по вопросам дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и 
обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществления муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, а также осуществления 
иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством РФ 119 04 09 55 1 00 88940   157,03600 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 119 04 09 55 1 00 88940 200 157,03600 

              
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 119 05       467,26580 
Жилищное хозяйство 119 05 01     46,21000 
Мероприятия в сфере благоустройства и жилищно-
коммунального хозяйства  119 05 01 56 0 00 00000   46,21000 
Жилищное хозяйство 119 05 01 56 1 00 00000   46,21000 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 119 05 01 56 1 00 84510   7,70000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 119 05 01 56 1 00 84510 200 7,70000 
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Взносы,предназначенные для формирования фонда 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов 119 05 01 56 1 00 84780   38,51000 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 119 05 01 56 1 00 84780 200 38,51000 
Коммунальное хозяйство 119 05 02 00 0 00 00000   1,00000 
Мероприятия в сфере благоустройства и жилищно-
коммунального хозяйства  119 05 02 56 0 00 00000   1,00000 
Коммунальное хозяйство 119 05 02 56 2 00 00000   1,00000 

Осуществление полномочий по вопросам организации в 
границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных законодательством РФ 119 05 02 56 2 00 88960   1,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 119 05 02 56 2 00 88960 200 1,00000 
Благоустройство 119 05 03     420,05580 
Мероприятия в сфере благоустройства и жилищно-
коммунального хозяйства  119 05 03 56 0 00 00000   420,05580 
Благоустройство 119 05 03 56 3 00 00000   420,05580 
Уличное освещение 119 05 03 56 3 00 84710   298,28140 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 119 05 03 56 3 00 84710 200 298,28140 
Прочие мероприятия в области благоустройства 119 05 03 56 3 00 84790   100,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 119 05 03 56 3 00 84790 200 100,00000 
Осуществление полномочий по вопросам организации 
ритуальных услуг и содержания мест захоронения 119 05 03 56 3 00 88990   21,77440 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 119 05 03 56 3 00 88990 200 21,77440 
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ 119 08       1151,86314 
Культура 119 08 01     1151,86314 
Дома культуры,клубы 119 08 01 57 0 00 00000   1151,86314 

Организация досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры 119 08 01 57 1 00 00000   1151,86314 

Осуществление части полномочий по вопросам создания 
условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры 119 08 01 57 1 00 85000   1151,86314 
Межбюджетные трансферты 119 08 01 57 1 00 85000 500 1151,86314 
              
ВСЕГО           4025,15984 

       Приложение №6 
к  решению от 12 .02.2021 г.   №  120  "О внесении изменений и дополнений в решение 

от  25.12.2020 г. № 108 "О бюджете муниципального образования "Усть-Паденьгское" на 2021 год" 
      
   

Приложение № 7 
                                                                                                к  решению муниципального Совета   муниципального образования  "Усть-

Паденьгское" 
                                                                                      "О бюджете муниципального образования "Усть-Паденьгское"  на 2021 год" 

от 25  декабря 2020 г. № 108              

       Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям, группам видов расходов 
классификации расходов бюджета   муниципального образования "Усть-Паденьгское" на 2021 год 

      

  Раз-
дел 

подразде
л 

целевая 
статья 

вид 
расходо

в 
Сумма, тыс.руб. 

1 3 4 5 6 7 

ОБЩЕГОСУДАРТСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01       2123,65200 
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Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02     

490,10000 

Глава муниципального образования 01 02 51 0 00 00000   490,10000 

Расходы на содержание главы муниципального образования  и 
обеспечение его функций 01 02 51 0 00 80010   490,10000 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными  фондами 01 02 51 0 00 80010 100 490,10000 

Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций 01 04     1494,25200 
Функционирование органов местного самоуправления 01 04 52 0 00 00000   1494,25200 
Обеспечение деятельности аппарата  01 04 52 1 00 00000   1406,75200 
Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 01 04 52 1 00 80020   1403,60000 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными  фондами 01 04 52 1 00 80020 100 1149,20000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 52 1 00 80020 200 227,30000 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 52 1 00 80020 800 27,10000 
Осуществление полномочий по вопросам обеспечения 
проживающих в поселении и нуждающихся  в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организации строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством 01 04 52 1 00 88950   3,15200 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными  фондами 01 04 52 1 00 88950 100 3,15200 
Полномочия в сфере административных правонарушений 01 04 52 2 00 00000   87,50000 
Осуществление государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений 01 04 52 2 00 78793   87,50000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 52 2 00 78793 200 87,50000 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06     56,30000 
Функционирование органов местного самоуправления 01 06 52 0 00 00000   56,30000 
Обеспечение деятельности контрольно-ревизионного органа 01 06 52 3 00 00000   56,30000 

Осуществление полномочий по внешнему муниципальному 
финансовому контролю 01 06 52 3 00 80100   16,80000 

Межбюджетные трансферты 01 06 52 3 00 80100 500 16,80000 
Осуществление полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю 01 06 52 3 00 80200   39,50000 

Межбюджетные трансферты 01 06 52 3 00 80200 500 39,50000 

Проведение выборов и референдумов 
01 07     58,00000 

Проведение выборов и референдумов 01 07 52 9 00 00000   58,00000 
Проведение выборов в органы предствительной власти 
муниципальных образований  01 07 52 9 00 81990   58,00000 
Иные бюджетные ассигнования 01 07 52 9 00 81990 800 58,00000 
Другие общегосударствееные вопросы 01 13     25,00000 
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Реализация проектов территориального общественного 
самоуправления 01 13 52 4 00 00000   9,00000 
Финансовая поддержка социально-ориентированных 
некомерческих организаций за счет бюджетных средств 
поселения 01 13 52 4 00 81170   9,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 52 4 00 81170 200 9,00000 
Реализация политики в области приватизации и управления 
муниципальной собственностью 01 13 52 5 00 00000   16,00000 

Содержание муниципальной собственности, находящейся в 
казне муниципального образования 01 13 52 5 00 80031   16,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 52 5 00 80031 200 16,00000 
            
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02       125,34290 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     125,34290 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 53 0 00 00000   125,34290 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 02 03 53 0 00 51180   125,34290 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными  фондами 02 03 53 0 00 51180 100 123,34290 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 53 0 00 51180 200 2,00000 

            
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       157,03600 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     157,03600 
Дорожная деятельность 04 09 55 0 00 00000   157,03600 

Дорожная деятельность поселения 04 09 55 1 00 00000   157,03600 
Осуществление полномочий по вопросам дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и 
обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществления муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, а также осуществления 
иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством РФ 04 09 55 1 00 88940   157,03600 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 55 1 00 88940 200 157,03600 

            
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05       467,26580 

Жилищное хозяйство 05 01     46,21000 
Мероприятия в сфере благоустройства и жилищно-
коммунального хозяйства  05 01 56 0 00 00000   46,21000 

Жилищное хозяйство 05 01 56 1 00 00000   46,21000 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 56 1 00 84510   7,70000 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 56 1 00 84510 200 7,70000 
Взносы,предназначенные для формирования фонда 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов 05 01 56 1 00 84780   38,51000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 56 1 00 84780 200 38,51000 

Коммунальное хозяйство 05 02 00 0 00 00000   1,00000 
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Мероприятия в сфере благоустройства и жилищно-
коммунального хозяйства  05 02 56 0 00 00000   1,00000 
Коммунальное хозяйство 05 02 56 2 00 00000   1,00000 
Осуществление полномочий по вопросам организации в 
границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных законодательством РФ 05 02 56 2 00 88960   1,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 56 2 00 88960 200 1,00000 

Благоустройство 05 03     420,05580 
Мероприятия в сфере благоустройства и жилищно-
коммунального хозяйства  05 03 56 0 00 00000   420,05580 

Благоустройство 05 03 56 3 00 00000   420,05580 

Уличное освещение 05 03 56 3 00 84710   298,28140 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 56 3 00 84710 200 298,28140 

Прочие мероприятия в области благоустройства 05 03 56 3 00 84790   100,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 56 3 00 84790 200 100,00000 
Осуществление полномочий по вопросам организации 
ритуальных услуг и содержания мест захоронения 05 03 56 3 00 88990   21,77440 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 56 3 00 88990 200 21,77440 
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       1151,86314 
Культура 08 01     1151,86314 
Дома культуры,клубы 08 01 57 0 00 00000   1151,86314 

Организация досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры 08 01 57 1 00 00000   1151,86314 

Осуществление части полномочий по вопросам создания 
условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры 08 01 57 1 00 85000   1151,86314 
Межбюджетные трансферты 08 01 57 1 00 85000 500 1151,86314 
            
ВСЕГО         4025,15984 
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