
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
 

СТАНОВЛЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУКЬЯНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
 

ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА
 

РЕШЕНИЕ
 

19.12.2017                                         д. Лукьяновка                                                      № 98
 

О бюджете сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2018 год и

на плановый период 2019 и 2020 годов
 
Рассмотрев представленный администрацией сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского

муниципального района Липецкой области Российской федерации проект решения «О бюджете сельского
поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – бюджет сельского поселения),
руководствуясь Положением «О бюджетном процессе сельского поселения Лукьяновский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области» и, учитывая решение постоянной комиссии по
экономике, бюджету и финансам, Совет депутатов Лукьяновского сельсовета Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Утвердить:
- общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2018 год в сумме 4 117 920,00 рублей (далее – руб.);
- общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2018 год в сумме 4 117 920,00 руб.;
- общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2019 год в сумме 3 677 220,00 руб. и на 2020 год в

сумме 3 695 600,00 руб.;
- общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2019 год в сумме 3 677 220,00 руб., в том числе

условно утвержденные расходы в сумме 82 000,00 руб., и на 2020 год в сумме 3 695 600,00 руб., в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 165 000,00 руб.;

- перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения - органов местного
самоуправления сельского поселения согласно приложению 1;

- перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета сельского поселения –
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов согласно приложению 2;

- перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского
поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 3;

- распределение ассигнований бюджета сельского поселения по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам видов
расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2018 год согласно приложению 8, на
плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 9;

- распределение ассигнований бюджета сельского поселения по целевым статьям (муниципальным
программам сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2018 год согласно
приложению 10, на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 11;

- объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных к получению из областного бюджета на 2018 год в
сумме 1613500,00 руб., на 2019 год в сумме 1151800,00руб., на 2020 год в сумме 1149200,00 руб.;

- верхний предел муниципального долга сельского поселения по состоянию на 1 января 2018 года равным
нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям сельского поселения равным нулю, на 1
января 2019 года равным нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям сельского
поселения равным нулю, на 1 января 2020 года равным нулю, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям сельского поселения равным нулю;

- объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Становлянского муниципального района из
бюджета сельского поселения на осуществление полномочий по контролю за исполнением бюджета сельского
поселения, в соответствии с заключенными соглашениями на 2018 год в сумме 62488,00 руб., на 2019 год в сумме
62488,00 руб., на 2020 год в сумме 62488,00 руб., по организации осуществления работ по обслуживанию
компьютерных программ, установленных в администрации сельского поселения в целях обеспечения исполнения
бюджета поселения, в соответствии с заключенными соглашениями на 2018 год в сумме 23544,00 руб., на 2019 год
в сумме 23544,00 руб., на 2020 год в сумме 23544,00 рублей, осуществление внешнего муниципального



финансового контроля, в соответствии с заключенными соглашениями на 2018 год в сумме 15400,00 руб., на 2019
год в сумме 15400,00 руб., на 2020 год в сумме 15400,00 руб.

- объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных к получению из бюджета муниципального района на
осуществление части полномочий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения
на 2018 год в сумме 330420,00 руб., на 2019 год в сумме 330420,00 руб., на 2020 год в сумме 330420,00 руб.

2. Утвердить Бюджет сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

3. Направить указанный нормативный правовой акт главе Лукьяновского сельсовета Становлянского района
для подписания и официального опубликования.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
 
 

Председатель Совета депутатов Лукьяновского сельсовета Становлянского района
Е.П. Черных

 
 

Принят Советом депутатов сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации от 19.12.2017 № 98

 
Бюджет сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского

муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов

 
Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения на 2018 год и на плановый

период 2019 и 2020 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 4 117 920,00 рублей (далее - руб.);
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 4 117 920,00 руб.;
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2019 год и на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2019 год в сумме 3 677 220,00 руб. и на 2020 год в

сумме 3 695 600,00 руб.;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2019 год в сумме 3 677 220,00 руб., в том числе

условно утвержденные расходы в сумме 82 000,00 руб., и на 2020 год в сумме 3 695 600,00 руб., в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 165 000,00 руб.

 
Статья 2. Главные администраторы доходов и источников финансирования дефицита

бюджета
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения – органов местного

самоуправления сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 1.
2. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета сельского поселения –

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов согласно приложению 2.

3. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 3.

 
Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета сельского поселения на 2018 год и на плановый

период 2019 и 2020 годов
1. Утвердить распределение ассигнований бюджета сельского поселения по разделам и подразделам

классификации расходов бюджетов Российской Федерации:
1) на 2018 год согласно приложению 4;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 5.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения:
1) на 2018 год согласно приложению 6;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 7.
3. Утвердить распределение ассигнований бюджета сельского поселения по разделам, подразделам,

целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации:

1) на 2018 год согласно приложению 8;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 9.
4. Утвердить распределение ассигнований бюджета сельского поселения по целевым статьям

(муниципальным программам сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам видов
расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации:

1) на 2018 год согласно приложению 10;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 11.
5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2018 год в сумме 330 420,00 руб., на 2019

год в сумме 330 420,00 руб., на 2020 год в сумме 330 420,00 руб.
6. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных к получению из областного бюджета:
1) на 2018 год в сумме 1 613 500,00 руб. согласно приложению 12;



2) на 2019 год в сумме 1 151 800 руб., на 2020 год в сумме 1 149 200,00 руб. согласно приложению 13.
7. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных к получению из бюджета муниципального

района на осуществление части полномочий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного
значения на 2018 год в сумме 330 420,00 руб., на 2019 год в сумме 330 420,00 руб., на 2020 год в сумме 330 420,00
руб.

8. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доходы бюджета сельского поселения на 2018 год в сумме
1 943 920 руб., на 2019 год в сумме 1 482 220,00 руб., на 2020 год в сумме 1 479 620,00 руб.

 
Статья 4. Муниципальный внутренний долг
1. Утвердить предельный объем муниципального долга сельского поселения на 2018 год равным нулю.
Утвердить верхний предел муниципального долга сельского поселения по состоянию на 1 января 2019 года

равным нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям сельского поселения равным нулю.
2. Утвердить предельный объем муниципального долга сельского поселения на 2019 год равным нулю.
Утвердить верхний предел муниципального долга сельского поселения по состоянию на 1 января 2019 года

равным нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям сельского поселения равным нулю.
3. Утвердить предельный объем муниципального долга сельского поселения на 2020 год равным нулю.
Утвердить верхний предел муниципального долга сельского поселения по состоянию на 1 января 2020 года

равным нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям сельского поселения равным нулю.
 
Статья 5. Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Становлянского муниципального

района из бюджета сельского поселения Лукьяновский сельсовет на осуществление полномочий по контролю за
исполнением бюджета сельского поселения, в соответствии с заключенными соглашениями на 2018 год в сумме
23 300,00 руб., на 2019 год в сумме 23 300,00 руб., на 2020 год в сумме 23 300,00 руб., по организации
осуществления работ по обслуживанию компьютерных программ, установленных в администрации сельского
поселения в целях обеспечения исполнения бюджета поселения, в соответствии с заключенными соглашениями
на 2018 год в сумме 23 544,00 руб., на 2019 год в сумме 23 544,00 руб., на 2020 год в сумме 23 544,00 руб.,
осуществление внешнего муниципального финансового контроля, в соответствии с заключенными соглашениями
на 2018 год в сумме 15 400,00 руб., на 2019 год в сумме 15 400,00 руб., на 2020 год в сумме 15 400,00 руб.

 
Статья 6. Об установлении арендной платы
Установить базовый уровень годовой арендной платы за пользование муниципальным имуществом,

находящимся в собственности сельского поселения в размере 400 рублей за 1 кв.м.
 
Статья 7. Особенности исполнения бюджета сельского поселения в 2018 году
1. Установить перечень расходов бюджета сельского поселения, подлежащих финансированию в

первоочередном порядке: заработная плата и начисления на нее, оплата коммунальных услуг, обслуживание
муниципального долга, безвозмездные перечисления бюджету муниципального района.

2. Осуществлять доведение лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета
сельского поселения по расходам, указанным в части 1 настоящей статьи. По остальным расходам доведение
лимитов бюджетных обязательств производится с учетом исполнения кассового плана бюджета сельского
поселения.

3. Установить, что средства в валюте Российской Федерации, поступающие в соответствии с
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации во временное
распоряжение получателей средств бюджета сельского поселения учитываются на лицевых счетах, открытых им в
администрации сельского поселения, в порядке, установленном администрацией сельского поселения.

4. Установить в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 51
Положения «О бюджетном процессе сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области», утвержденного решением Совета депутатов сельского поселения
Лукьяновский сельсовет от 19.12.2013 №  91, основанием для внесения изменений в показатели сводной
бюджетной росписи бюджета сельского поселения, связанные с особенностями исполнения бюджета сельского
поселения и (или) перераспределением бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств
бюджета сельского поселения в пределах объема бюджетных ассигнований без внесения изменений в настоящее
решение:

1) передача полномочий между главными распорядителями средств бюджета сельского поселения по
финансированию отдельных учреждений, мероприятий;

2) создание, реорганизация, преобразование, ликвидация учреждений сельского поселения;
3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств

бюджета сельского поселения на выполнение функций органами местного самоуправления, обеспечение
деятельности подведомственных казенных учреждений между группами видов расходов классификации расходов
бюджетов.

 
Статья 8. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
 
 

Глава Лукьяновского сельсовета Становлянского района
Е.П. Черных



 
 

Приложение 1 к бюджету сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

 
Перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения на 2018 год и на

плановый период 2019 и 2020 годов
 

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета
сельского поселения

Главного
администратора
доходов

Доходов сельского
поселения

 

907  Администрация сельского поселения Лукьяновский
сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации

907 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий

907 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средств от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности сельских
поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

907 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления сельских
поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

907 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
казну сельских поселений (за исключением земельных
участков)

907 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов сельских поселений

907 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских
поселений

907 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности
сельских поселений

907 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

907 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений

907 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений

907 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
907 1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в

бюджеты сельских поселений
907 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание

бюджетной обеспеченности
907 2 02 15002 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер

по обеспечению сбалансированности бюджетов
907 2 02 15009 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на частичную

компенсацию дополнительных расходов на повышение
оплаты труда работников бюджетной сферы

907 2 02 19999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам сельских поселений
907 2 02 20051 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию

федеральных целевых программ
907 2 02 20077 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на

софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности

907 2 02 25027 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию
мероприятий государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

907 2 02 25519 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку
отрасли культуры

907 2 02 29998 10 0000 151 Субсидия бюджетам сельских поселений на финансовое
обеспечение отдельных полномочий

907 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
907 2 02 25555 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку

государственной программы субъектов Российской



Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды

907 2 02 25558 10 0000151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение
развития и укрепления материально-технической базы
муниципальных домов культуры, поддержку творческой
деятельности муниципальных театров в городах с
численностью населения до 300 тысяч человек

907 2 02 25560 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку
обустройства мест массового отдыха населения(городских
парков)

907 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

907 2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации

907 2 02 39999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений
907 2 02 45160 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

сельских поселений для компенсации дополнительных
расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня

907 2 02 40014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений из бюджетов муниципальных районов
на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями

907 2 02 45147 10 0000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений на государственную поддержку
муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территориях сельских поселений

907 2 02 45148 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений на государственную поддержку лучших
работников муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территориях сельских поселений

907 2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений

907 2 02 90014 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских
поселений от федерального бюджета

907 2 02 90024 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских
поселений от бюджетов субъектов Российской Федерации

907 2 02 90054 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских
поселений от бюджетов муниципальных районов

907 2 03 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных
(муниципальных) организаций в бюджеты сельских
поселений

907 2 07 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов сельских поселений

907 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских
поселений

907 2 08 05000 10 0000 180 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

907 218 60010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов

907 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых
лет

907 2 18 05020 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых
лет

907 2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными
организациями остатков субсидий прошлых лет

907 2 19 45147 10 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на
государственную поддержку муниципальных учреждений
культуры из бюджетов сельских поселений

907 2 19 45148 10 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на
государственную поддержку лучших работников
муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территориях сельских поселений, из бюджетов сельских
поселений

907 2 19 45160 10 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов,
передаваемых для компенсации дополнительных расходов,



возникших в результате решений, принятых органами
власти другого уровня, из бюджетов сельских поселений

907 2 19 60010 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

 
 

Приложение 2 к бюджету сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

 
Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета сельского поселения –

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов

 

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование администратора доходов бюджета сельского
поселения

администратора
доходов

доходов бюджета
сельского поселения

1 2 3
182  Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы

России № 7 по Липецкой области
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц <*>
182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной

системы налогообложения <*>
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
182 1 09 00000 00 0000 110 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,

сборам и иным обязательным платежам

<*> Администрирование поступлений по всем подстатьям соответствующей статьи осуществляется
администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.

 
 

Приложение 3 к бюджету сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

 
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

сельского поселения
 

Код
администратора

Код бюджетной
классификации

Наименование источников внутреннего
финансирования бюджета

907  Администрация сельского поселения Лукьяновский
сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации

907 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций
бюджетами сельских поселений в валюте Российской
Федерации

907 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской
Федерации

907 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами сельских
поселений в валюте Российской Федерации

907 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от
других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации

907 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов сельских поселений

907 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов сельских поселений

 
 

Приложение 4 к бюджету сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

 
Распределение ассигнований бюджета сельского поселения по разделам и подразделам

классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2018 год
 
                                                                                                                                                (руб.)

 

Наименование Раздел Подраздел Сумма ВСЕГО   4117920,00



ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

01  2590237,00

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования

01 02 704944,00

Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций

01 04 1801805,00

Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 62488,00

Другие общегосударственные
вопросы

01 13 21000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  74600,00
Мобилизационная и
вневойсковая подготовка

02 03 74600,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03  2000,00

Обеспечение пожарной
безопасности

03 10 2000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  330420,00
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)

04 09 330420,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

05  150000,00

Благоустройство 05 03 150000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07  5000,00
Молодежная политика и
оздоровление детей

07 07 5000,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  964663,00
Культура 08 01 964663,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ

11  1000,00

Массовый спорт 11 02 1000,00

 
 

Приложение 5 к бюджету сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

 
Распределение ассигнований бюджета сельского поселения по разделам и подразделам

классификации расходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2019 и 2020 годов
 

Наименование Раздел Подраздел 2019 год 2020 год

ВСЕГО   3677220,00 3695620,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  2011810,00 1909968,00
Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального
образования

01 02 667577,00 635027,00

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

01 04 1 269745,00 1 200453,00

Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 62488,00 62488,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 12 000,00 12000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  75800,00 78200,00
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка

02 03 75800,00 78200,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03  2 000,00 2000,00



Обеспечение пожарной безопасности 03 10 2000,00 2 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  330420,00 330420,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 330420,00 330420,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

05  151 000,00 151 000,00

Благоустройство 05 03 151 000,00 151 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07  2 000,00 2 000,00
Молодежная политика 07 07 2 000,00 2000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  1021190,00 1056032,00
Культура 08 01 1021190,00 1056032,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  1 000,00 1000,00
Массовый спорт 11 02 1 000,00 1 000,00
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 99  82 000,00 165 000,00
Условно утвержденные расходы 99 99 82000,00 165 000,00

 
 

Приложение 6 к бюджету сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

 
Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2018 год

 
                                                                                                                                                            (руб.)

Наименование ГРБС Раздел Подраздел Целевая
статья

Вид
расхода

Сумма

ВСЕГО 907     4117920,00
Администрация сельского
поселения Лукьяновский
сельсовет

907     4117920,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

907 01    2590237,00

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования

907 01 02   704944,00

Непрограммные расходы
бюджета сельского поселения

907 01 02 9900000000  704944,00

Обеспечение деятельности
органов местного
самоуправления

907 01 02 9910000000  704944,00

Обеспечение деятельности
высшего должностного лица
муниципального образования
(руководителя высшего
исполнительно-
распорядительного органа
муниципального образования)

907 01 02 9910000080  704944,00

Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами

907 01 02 9910000080 100 704944,00

Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций

907 01 04   1801805,00

Муниципальная программа
сельского поселения "Устойчивое
развитие территории сельского
поселения на 2014-2020 годы"

907 01 04 1000000000  1801805,00

Подпрограмма "Обеспечение и
совершенствование
деятельности органов
управления сельского поселения
на 2014-2020 годы"

907 01 04 1040000000  1801805,00

Основное мероприятие
"Организационно-финансовое
обеспечение деятельности и
содержание аппарата

907 01 04 1040100000  1801805,00



администрации сельского
поселения"
Расходы на выплаты по оплате
труда работников органов
местного самоуправления

907 01 04 1040100110  1404935,00

Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами

907 01 04 1040100110 100 1404935,00

Расходы на обеспечение функций
органов местного
самоуправления (за исключением
расходов на выплаты по оплате
труда работников указанных
органов)

907 01 04 1040100120  396870,00

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

907 01 04 1040100120 200 391870,00

Иные бюджетные ассигнования 907 01 04 1040100120 800 5000,00
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

907 01 06   62488,00

Муниципальная программа
сельского поселения "Устойчивое
развитие территории сельского
поселения на 2014-2020 годы"

907 01 06 1000000000  62488,00

Подпрограмма "Обеспечение и
совершенствование
деятельности органов
управления сельского поселения
на 2014-2020 годы"

907 01 06 1040000000  62488,00

Основное мероприятие
"Организационно-финансовое
обеспечение деятельности и
содержание аппарата
администрации сельского
поселения"

907 01 06 1040100000  62488,00

Иные межбюджетные
трансферты на реализацию
соглашений по передаваемым
полномочиям сельского
поселения по контролю за
исполнением бюджета и
осуществлению работ по
обслуживанию компьютерных
программ в сельском поселении

907 01 06 1040170010  62488,00

Межбюджетные трансферты 907 01 06 1040170010 500 62488,00
Другие общегосударственные
вопросы

907 01 13   21000,00

Реализация направления
расходов основного мероприятия
«Организация и проведение
мероприятия, способствующих
повышению уровня общей
культуры населения сельского
поселения» мероприятия

907 01 13 1000000000  1000,00

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

907 01 13 1010000000  1000,00

Увеличение стоимости
материальных запасов

907 01 13 1010400000  1000,00

Собственные доходы сельских
администраций

907 01 13 1010499999  1000,00

Реализация муниципальных
программ, направленных на
совершенствование
муниципального управления на
условиях софинансирования
собластным бюджетом

907 01 13 10401S6790  20000,00

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения

907 01 13 10401S67900 200 20000,00



государственных
(муниципальных) нужд
Собственные доходы сельских
администраций
(информационные услуги)

907 01 13 10401S6790  200 15000,00

На приобретение услуг по
сопровождению сетевого
программного обеспечения по
электронному ведению
похозяйственного учета в
поселениях области

907 01 13 10401S6270 200 5000,00

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

907 02    74600,00

Мобилизационная и
вневойсковая подготовка

907 02 03   74600,00

Непрограммные расходы
бюджета сельского поселения

907 02 03 9900000000  74600,00

Иные непрограммные
мероприятия

907 02 03 9990000000  74600,00

Осуществление первичного
воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные
комиссариаты

907 02 03 9990051180  74600,00

Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами

907 02 03 9990051180 100 67200,00

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

907 02 03 9990051180 200 7400,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

907 03    1000,00

Обеспечение пожарной
безопасности

907 03 10   1000,00

Муниципальная программа
сельского поселения "Устойчивое
развитие территории сельского
поселения на 2014-2020 годы"

907 03 10 1000000000  1000,00

Подпрограмма «Обеспечение
безопасности человека и
природной среды на территории
сельского поселения на 2014-
2020 годы»

907 03 10 1030000000  1000,00

Основное мероприятие
«Организация пожарной
безопасности на территории
сельского поселения»

907 03 10 1030100000  1000,00

Реализация направления
расходов основного мероприятия
«Организация пожарной
безопасности на территории
сельского поселения»

907 03 10 1030199999  1000,00

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

907 03 10 1030199999 200 1000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 907 04    330420,00
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)

907 04 09   330420,00

Муниципальная программа
сельского поселения "Устойчивое
развитие территории сельского
поселения на 2014-2020 годы"

907 04 09 1000000000  330420,00

Подпрограмма «Развитие
инфраструктуры и повышение
уровня благоустройства на
территории сельского поселения
на 2014-2020 годы»

907 04 09 1020000000  330420,00

Основное мероприятий
«Содержание автомобильных

907 04 09 1020200000  330420,00



дорог общего пользования
местного значения»
Осуществление полномочий,
переданных муниципальным
районом, по дорожной
деятельности в отношении
автомобильных дорог общего
пользования местного значения

907 04 09 1020270030  330420,00

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

907 04 09 1020270030 200 330420,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

907 05    150000,00

Благоустройство 907 05 03   150000,00
Муниципальная программа
сельского поселения "Устойчивое
развитие территории сельского
поселения на 2014-2020 годы"

907 05 03 1000000000  150000,00

Подпрограмма «Развитие
инфраструктуры и повышение
уровня благоустройства на
территории сельского поселения
на 2014-2020 годы»

907 05 03 1020000000  150000,00

Основное мероприятие
«Совершенствование системы
комплексного благоустройства
сельского поселения»

907 05 03 1020100000  150000,00

Обслуживание объектов уличного
освещения

907 05 03 1020120560  100000,00

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

907 05 03 1020120560 200 100000,00

Озеленение территории 907 05 03 1020120570  6000,00
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

907 05 03 1020120570 200 6000,00

Организация и содержание мест
захоронения

907 05 03 1020120580  4000,00

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

907 05 03 1020120580 200 4000,00

Прочие мероприятия по
благоустройству

907 05 03 1020120590  39000,00

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

907 05 03 1020120590 200 39000,00

Муниципальная программа
сельского поселения
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
сельского поселения на 2014-
2020 годы»

907 05 03 1100000000  1000,00

Основное мероприятие
«Проведение энергосберегающих
мероприятий»

907 05 03 1100100000  1000,00

Реализация направления
расходов основного мероприятия
«Проведение энергосберегающих
мероприятий»

907 05 03 1100199999  1000,00

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

907 05 03 1100199999 200 1000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 907 07    5000,00
Молодежная политика и
оздоровление детей

907 07 07   5000,00

Муниципальная программа
сельского поселения "Устойчивое
развитие территории сельского
поселения на 2014-2020 годы"

907 07 07 1000000000  5000,00

Подпрограмма «Развитие
социальной сферы сельского
поселения на 2014-2020 годы»

907 07 07 1010000000  5000,00

Основное мероприятие 907 07 07 1010200000  5000,00



«Развитие молодежной политики
в сельском поселении»
Реализация направления
расходов основного направления
«Развитие молодежной политики
в сельском поселении»

907 07 07 1010299999  5000,00

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

907 07 07 1010299999 200 5000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 907 08    964663,00
Культура 907 08 01   964663,00
Муниципальная программа
сельского поселения "Устойчивое
развитие территории сельского
поселения на 2014-2020 годы"

907 08 01 1000000000  964663,00

Подпрограмма «Развитие
социальной сферы сельского
поселения на 2014-2020 годы»

907 08 01 1010000000  964663,00

Основное мероприятие
«Создание условий для
культурно-досуговой
деятельности населения
сельского поселения»

907 08 01 1010100000  964663,00

Предоставление муниципальным
бюджетным и автономным
учреждениям субсидий

907 08 01 1010109000  964663,00

Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

907 08 01 1010109000 600 964663,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ

907 11    1000,00

Массовый спорт 907 11 02   1000,00
Муниципальная программа
сельского поселения "Устойчивое
развитие территории сельского
поселения на 2014-2020 годы"

907 11 02 1000000000  1000,00

Подпрограмма «Развитие
социальной сферы сельского
поселения на 2014-2020 годы»

907 11 02 1010000000  1000,00

Основное мероприятие
«Развитие физической культуры и
массового спорта в сельском
поселении»

907 11 02 1010300000  1000,00

Реализация направления
расходов основного мероприятия
«Развитие физической культуры и
массового спорта в сельском
поселении»

907 11 02 1010399999  1000,00

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

907 11 02 1010399999 200 1000,00

 
 

Приложение 7 к бюджету сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

 
Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на плановый период 2019 и 2020

годов
 
                                                                                                                                                                 (руб.)

Наименование ГРБС Раздел Подраздел Целевая
статья

Вид
расхода

2019 год 2020 год

ВСЕГО 907     3677220,00 3695620,00
Администрация сельского
поселения Лукьяновский
сельсовет

907     3677220,00 3695620,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

907 01    2011810,00 1909968,00

Функционирование высшего
должностного лица
субъекта Российской
Федерации и

907 01 02   667577,00 635027,00



муниципального
образования
Непрограммные расходы
бюджета сельского
поселения

907 01 02 9900000000  66757700 635027,00

Обеспечение деятельности
органов местного
самоуправления

907 01 02 9910000000  667577,00 635027,00

Обеспечение деятельности
высшего должностного
лица муниципального
образования (руководителя
высшего исполнительно-
распорядительного органа
муниципального
образования)

907 01 02 9910000080  667577,00 635027,00

Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами

907 01 02 9910000080 100 667577,00 635027,00

Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций

907 01 04   1269745,00 1200463,00

Муниципальная программа
сельского поселения
"Устойчивое развитие
территории сельского
поселения на 2014-2020
годы"

907 01 04 1000000000  1269745,00 1200453,00

Подпрограмма
"Обеспечение и
совершенствование
деятельности органов
управления сельского
поселения на 2014-2020
годы"

907 01 04 1040000000  1269745,00 1200453,00

Основное мероприятие
"Организационно-
финансовое обеспечение
деятельности и содержание
аппарата администрации
сельского поселения"

907 01 04 1040100000  1269745,00 1200453,00

Расходы на выплаты по
оплате труда работников
органов местного
самоуправления

907 01 04 1040100110  1069074,00 1046253,00

Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами

907 01 04 1040100110 100 1069074,00 1046253,00

Расходы на обеспечение
функций органов местного
самоуправления (за
исключением расходов на
выплаты по оплате труда
работников указанных
органов)

907 01 04 1040100120  200671,00 154200,00

Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

907 01 04 1040100120 200 195671,00 149200,00

Иные бюджетные 907 01 04 1040100120 800 5000,00 5000,00



ассигнования
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и
органов финансового
(финансово-бюджетного)
надзора

907 01 06   62488,00 62488,,00

Муниципальная программа
сельского поселения
"Устойчивое развитие
территории сельского
поселения на 2014-2020
годы"

907 01 06 1000000000  62488,,00 62488,00

Подпрограмма
"Обеспечение и
совершенствование
деятельности органов
управления сельского
поселения на 2014-2020
годы"

907 01 06 1040000000  62488,00 62488,00

Основное мероприятие
"Организационно-
финансовое обеспечение
деятельности и содержание
аппарата администрации
сельского поселения"

907 01 06 1040100000  62488,,00 62488,,00

Иные межбюджетные
трансферты на реализацию
соглашений по
передаваемым
полномочиям сельского
поселения по контролю за
исполнением бюджета и
осуществлению работ по
обслуживанию
компьютерных программ в
сельском поселении

907 01 06 1040170010  62488,,00 62488,00

Межбюджетные
трансферты

907 01 06 1040170010 500 62488,,00 62488,00

Другие
общегосударственные
вопросы

907 01 13   12000,00 12000,00

Реализация
муниципальных
программ,направленных на
совершенствование
муниципального
управления на условиях
софинансирования с
областным бюджетом

907 01 13 10401S6790  12000,00 12000,00

Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

907 01 13 10401S6790  12000,00 12000,00

Собственные доходы
сельских администраций
(информационные услуги)

907 01 13 10401S6790 200 7000,00 7000,00

На приобретение услуг по
сопровождению сетевого
программного обеспечения
по электронному ведению
похозяйственного учета в
поселениях области

907 01 13 10401S6790  5000,00 5000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ОБОРОНА

907 02    75800,00 78200,00

Мобилизационная и
вневойсковая подготовка

907 02 03   75800,00 78200,00

Непрограммные расходы
бюджета сельского
поселения

907 02 03 9900000000  75800,00 78200,00

Иные непрограммные
мероприятия

907 02 03 9990000000  75800,00 78200,00

Осуществление первичного
воинского учета на
территориях, где
отсутствуют военные
комиссариаты

907 02 03 9990051180  75800,00 78200,00

Расходы на выплаты
персоналу в целях

907 02 03 9990051180 100 67200,00 67200,00



обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

907 02 03 9990051180 200 8600,00 11000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

907 03    2000,00 2000,00

Обеспечение пожарной
безопасности

907 03 10   2000,00 2000,00

Муниципальная программа
сельского поселения
"Устойчивое развитие
территории сельского
поселения на 2014-2020
годы"

907 03 10 1000000000  2000,00 2000,00

Подпрограмма
«Обеспечение
безопасности человека и
природной среды на
территории сельского
поселения на 2014-2020
годы»

907 03 10 1030000000  2000,00 2000,00

Основное мероприятие
«Организация пожарной
безопасности на
территории сельского
поселения»

907 03 10 1030100000  2000,00 2000,00

Реализация направления
расходов основного
мероприятия «Организация
пожарной безопасности на
территории сельского
поселения»

907 03 10 1030199999  2000,00 2000,00

Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

907 03 10 1030199999 200 2000,00 2000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА

907 04    330420,00 330420,00

Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)

907 04 09   330420,00 330420,00

Муниципальная программа
сельского поселения
"Устойчивое развитие
территории сельского
поселения на 2014-2020
годы"

907 04 09 1000000000  330420,00 330420,00

Подпрограмма «Развитие
инфраструктуры и
повышение уровня
благоустройства на
территории сельского
поселения на 2014-2020
годы»

907 04 09 1020000000  330420,00 330420,00

Основное мероприятий
«Содержание
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения»

907 04 09 1020200000  330420,00 330420,00

Осуществление
полномочий, переданных
муниципальным районом,
по дорожной деятельности
в отношении
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения

907 04 09 1020270030  330420,00 330420,00

Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения

907 04 09 1020270030 200 330420,00 330420,00



государственных
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

907 05    151000,00 151000,00

Благоустройство 907 05 03   151000,00 151000,00
Муниципальная программа
сельского поселения
"Устойчивое развитие
территории сельского
поселения на 2014-2020
годы"

907 05 03 1000000000  151000,00 151000,00

Подпрограмма «Развитие
инфраструктуры и
повышение уровня
благоустройства на
территории сельского
поселения на 2014-2020
годы»

907 05 03 1020000000  151000,00 151000,00

Основное мероприятие
«Совершенствование
системы комплексного
благоустройства сельского
поселения»

907 05 03 1020100000  151000,00 151000,00

Обслуживание объектов
уличного освещения

907 05 03 1020120560  100000,00 100000,00

Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

907 05 03 1020120560 200 100000,00 100000,00

Озеленение территории 907 05 03 1020120570  6000,00 6000,00
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

907 05 03 1020120570 200 6000,00 6000,00

Организация и содержание
мест захоронения

907 05 03 1020120580  4000,00 4000,00

Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

907 05 03 1020120580 200 4000,00 4000,00

Прочие мероприятия по
благоустройству

907 05 03 1020120590  40000,00 40000,00

Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

907 05 03 1020120590 200 40000,00 40000,00

Муниципальная программа
сельского поселения
«Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности сельского
поселения на 2014-2020
годы»

907 05 03 1100000000  1000,00 1000,00

Основное мероприятие
«Проведение
энергосберегающих
мероприятий»

907 05 03 1100100000  1000,00 1000,00

Реализация направления
расходов основного
мероприятия «Проведение
энергосберегающих
мероприятий»

907 05 03 1100199999  1000,00 1000,00

Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

907 05 03 1100199999 200 1000,00 1000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 907 07    2000,00 2000,00
Молодежная политика и
оздоровление детей

907 07 07   2000,00 2000,00

Муниципальная программа
сельского поселения
"Устойчивое развитие
территории сельского
поселения на 2014-2020
годы"

907 07 07 1000000000  2000,00 2000,00

Подпрограмма «Развитие
социальной сферы

907 07 07 1010000000  2000,00 2000,00



сельского поселения на
2014-2020 годы»
Основное мероприятие
«Развитие молодежной
политики в сельском
поселении»

907 07 07 1010200000  2000,00 2000,00

Реализация направления
расходов основного
направления «Развитие
молодежной политики в
сельском поселении»

907 07 07 1010299999  2000,00 2000,00

Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

907 07 07 1010299999 200 2000,00 2000,00

КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ

907 08    1021190,00 1056032,00

Культура 907 08 01   1021190,00 1056032,00
Муниципальная программа
сельского поселения
"Устойчивое развитие
территории сельского
поселения на 2014-2020
годы"

907 08 01 1000000000  1021190,00 1056032,00

Подпрограмма «Развитие
социальной сферы
сельского поселения на
2014-2020 годы»

907 08 01 1010000000  1021190,00 1056032,00

Основное мероприятие
«Создание условий для
культурно - досуговой
деятельности населения
сельского поселения»

907 08 01 1010100000  1021190,00 1056032,00

Предоставление
муниципальным
бюджетным и автономным
учреждениям субсидий

907 08 01 1010109000  1021190,00 1056032,00

Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим
организациям

907 08 01 1010109000 600 1021190,00 1056032,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ

907 11    1000,00 1000,00

Массовый спорт 907 11 02   1000,00 1000,00
Муниципальная программа
сельского поселения
"Устойчивое развитие
территории сельского
поселения на 2014-2020
годы"

907 11 02 1000000000  1000,00 1000,00

Подпрограмма «Развитие
социальной сферы
сельского поселения на
2014-2020 годы»

907 11 02 1010000000  1000,00 1000,00

Основное мероприятие
«Развитие физической
культуры и массового
спорта в сельском
поселении»

907 11 02 1010300000  1000,00 1000,00

Реализация направления
расходов основного
мероприятия «Развитие
физической культуры и
массового спорта в
сельском поселении»

907 11 02 1010399999  1000,00 1000,00

Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

907 11 02 1010399999 200 1000,00 1000,00

Условно утвержденные
расходы

907 99 99 9990000030 800 82000,00 165000,00

Иные бюджетные
ассигнования

907 99 99 9990000030 800 82000,00 165000,00

 
 

Приложение 8 к бюджету сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов



 
Распределение ассигнований бюджета сельского поселения по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам сельского поселения и непрограммным направлениям

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на
2018 год

 
                                                                                                                                                                (руб.)

Наименование Раздел Подраздел Целевая
статья

Вид
расхода

Сумма

ВСЕГО     4117920,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    2590237,00
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования

01 02   704944,00

Непрограммные расходы бюджета
сельского поселения

01 02 9900000000  704944,00

Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления

01 02 9910000000  704944,,00

Обеспечение деятельности высшего
должностного лица муниципального
образования (руководителя высшего
исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования)

01 02 9910000080  704944,,00

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления
государственными внебюджетными
фондами

01 02 9910000080 100 704944,00

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций

01 04   1801805,00

Муниципальная программа сельского
поселения "Устойчивое развитие
территории сельского поселения на
2014-2020 годы"

01 04 1000000000  1801805,00

Подпрограмма "Обеспечение и
совершенствование деятельности
органов управления сельского
поселения на 2014-2020 годы"

01 04 1040000000  1801805,00

Основное мероприятие
"Организационно-финансовое
обеспечение деятельности и
содержание аппарата администрации
сельского поселения"

01 04 1040100000  1801805,00

Расходы на выплаты по оплате труда
работников органов местного
самоуправления

01 04 1040100110  1404935,00

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления
государственными внебюджетными
фондами

01 04 1040100110 100 1404935,00

Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления (за
исключением расходов на выплаты по
оплате труда работников указанных
органов)

01 04 1040100120  396870,00

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления
государственными внебюджетными
фондами

01 04 1040100120 100 391870,00

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01 04 1040100120 200 5000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 1040100120 800 62488,00
Обеспечение деятельности 01 06   62488,00



финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа сельского
поселения "Устойчивое развитие
территории сельского поселения на
2014-2020 годы"

01 06 1000000000  62488,00

Подпрограмма "Обеспечение и
совершенствование деятельности
органов управления сельского
поселения на 2014-2020 годы"

01 06 1040000000  62488,00

Основное мероприятие
"Организационно-финансовое
обеспечение деятельности и
содержание аппарата администрации
сельского поселения"

01 06 1040100000  62488,00

Иные межбюджетные трансферты на
реализацию соглашений по
передаваемым полномочиям сельского
поселения по контролю за исполнением
бюджета и осуществлению работ по
обслуживанию компьютерных программ
в сельском поселении

01 06 1040170010  62488,00

Межбюджетные трансферты 01 06 1040170010 500 62488,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13   21000,00
Реализация направления расходов
основного мероприятия «Организация и
проведение мероприятия,
способствующих повышению уровня
общей культуры населения сельского
поселения» мероприятия

01 13 1000000000  20000,00

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01 13 1040000000  20000,00

Собственные доходы сельских
администраций (информационные
услуги)

01 13 10401S6790  15000,00

На приобретение услуг по
сопровождению сетевого программного
обеспечения по электронному ведению
похозяйственного учета в поселениях
области на условиях
софинансирования с областным
бюджетом

01 13 10401S6790  5000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    74600,00
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка

02 03   74600,00

непрограммные расходы бюджета
сельского поселения

02 03 9900000000  74600,00

Иные непрограммные мероприятия 02 03 9990000000  74600,00
Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

02 03 9990051180  74600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления
государственными внебюджетными
фондами

02 03 9990051180 100 67200,00

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

02 03 9990051180 200 7400,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03    1000,00

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   1000,00
Муниципальная программа сельского
поселения "Устойчивое развитие
территории сельского поселения на
2014-2020 годы"

03 10 1000000000  1000,00

Подпрограмма «Обеспечение
безопасности человека и природной
среды на территории сельского
поселения на 2014-2020 годы»

03 10 1030000000  1000,00

Основное мероприятие «Организация
пожарной безопасности на территории
сельского поселения»

03 10 1030100000  1000,00

Реализация направления расходов 03 10 1030199999  1000,00



основного мероприятия «Организация
пожарной безопасности на территории
сельского поселения»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

03 10 1030199999 200 1000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    330420,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   330420,00
Муниципальная программа сельского
поселения "Устойчивое развитие
территории сельского поселения на
2014-2020 годы"

04 09 1000000000  330420,00

Подпрограмма «Развитие
инфраструктуры и повышение уровня
благоустройства на территории
сельского поселения на 2014-2020
годы»

04 09 1020000000  330420,00

Основное мероприятий «Содержание
автомобильных дорог общего
пользования местного значения»

04 09 1020200000  330420,,00

Осуществление полномочий,
переданных муниципальным районом,
по дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения

04 09 1020270030  330420,00

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

04 09 1020270030 200 330420,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

05    150000,00

Благоустройство 05 03   150000,00
Муниципальная программа сельского
поселения "Устойчивое развитие
территории сельского поселения на
2014-2020 годы"

05 03 1000000000  150000,00

Подпрограмма «Развитие
инфраструктуры и повышение уровня
благоустройства на территории
сельского поселения на 2014-2020
годы»

05 03 1020000000  150000,00

Основное мероприятие
«Совершенствование системы
комплексного благоустройства
сельского поселения»

05 03 1020100000  150000,00

Обслуживание объектов уличного
освещения

05 03 1020120560  100000,00

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

05 03 1020120560 200 100000,00

Озеленение территории 05 03 1020120570  6000,00
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

05 03 1020120570 200 6000,00

Организация и содержание мест
захоронения

05 03 1020120580  4000,00

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

05 03 1020120580 200 4000,00

Прочие мероприятия по
благоустройству

05 03 1020120590  39000,00

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

05 03 1020120590 200 39000,00

Муниципальная программа сельского
поселения «Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности сельского поселения на
2014-2020 годы»

05 03 1100000000  1000,00

Основное мероприятие «Проведение
энергосберегающих мероприятий»

05 03 1100100000  1000,00

Реализация направления расходов
основного мероприятия «Проведение
энергосберегающих мероприятий»

05 03 1100199999  1000,00

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

05 03 1100199999 200 1000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07    5000,00
Молодежная политика и оздоровление
детей

07 07   5000,00



Муниципальная программа сельского
поселения "Устойчивое развитие
территории сельского поселения на
2014-2020 годы"

07 07 1000000000  5000,00

Подпрограмма «Развитие социальной
сферы сельского поселения на 2014-
2020 годы»

07 07 1010000000  5000,00

Основное мероприятие «Развитие
молодежной политики в сельском
поселении»

07 07 1010200000  5000,00

Реализация направления расходов
основного направления «Развитие
молодежной политики в сельском
поселении»

07 07 1010299999  5000,00

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

07 07 1010299999 200 5000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    964663,00
Культура 08 01   964663,00
Муниципальная программа сельского
поселения "Устойчивое развитие
территории сельского поселения на
2014-2020 годы"

08 01 1000000000  964663,00

Подпрограмма «Развитие социальной
сферы сельского поселения на 2014-
2020 годы»

08 01 1010000000  964663,00

Основное мероприятие «Создание
условий для культурно - досуговой
деятельности населения сельского
поселения»

08 01 1010100000  964663,00

Предоставление муниципальным
бюджетным и автономным
учреждениям субсидий

08 01 1010109000  964663,00

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

08 01 1010109000 600 964663,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    5000,00
Массовый спорт 11 02   5000,00
Муниципальная программа сельского
поселения "Устойчивое развитие
территории сельского поселения на
2014-2020 годы"

11 02 1000000000  5000,00

Подпрограмма «Развитие социальной
сферы сельского поселения на 2014-
2020 годы»

11 02 1010000000  1000,00

Основное мероприятие «Развитие
физической культуры и массового
спорта в сельском поселении»

11 02 1010300000  1000,00

Реализация направления расходов
основного мероприятия «Развитие
физической культуры и массового
спорта в сельском поселении»

11 02 1010399999  1000,00

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

11 02 1010399999 200 1000,00

 
 

Приложение 9 к бюджету сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

 
Распределение ассигнований бюджета сельского поселения по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам сельского поселения и непрограммным направлениям

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на
плановый период 2019 и 2020 годов

 
                                                                                                                                                             (руб.)

Наименование Раздел Подраздел Целевая
статья

Вид
расхода

2019 год 2020 год

ВСЕГО     3677220,00 3695620,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

01    3677220,00 3695620,00

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования

01 02   2011810,00 1909968,00

Непрограммные расходы 01 02 9900000000  667577,00 635027,00



бюджета сельского поселения
Обеспечение деятельности
органов местного
самоуправления

01 02 9910000000  667577,00 635027,00

Обеспечение деятельности
высшего должностного лица
муниципального образования
(руководителя высшего
исполнительно-
распорядительного органа
муниципального образования)

01 02 9910000080  667577,00 635027,00

Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами

01 02 9910000080 100 667577,00 635027,00

Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций

01 04   667577,00 635027,00

Муниципальная программа
сельского поселения
"Устойчивое развитие
территории сельского
поселения на 2014-2020 годы"

01 04 1000000000  1269745,00 1200453,00

Подпрограмма "Обеспечение
и совершенствование
деятельности органов
управления сельского
поселения на 2014-2020 годы"

01 04 1040000000  1269745,00 120045300

Основное мероприятие
"Организационно-финансовое
обеспечение деятельности и
содержание аппарата
администрации сельского
поселения"

01 04 1040100000  1269745,00 1200453,00

Расходы на выплаты по
оплате труда работников
органов местного
самоуправления

01 04 1040100110  1069074,00 1046253,00

Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами

01 04 1040100110 100 1069074,00 1046253,00

Расходы на обеспечение
функций органов местного
самоуправления (за
исключением расходов на
выплаты по оплате труда
работников указанных
органов)

01 04 1040100120  200671,00 154200,00

Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами

01 04 1040100120 100 200671,00 154200,00

Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

01 04 1040100120 200 195671,00 149200,00

Иные бюджетные
ассигнования

01 04 1040100120 800 5000,00 5000,00



Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и
органов финансового
(финансово-бюджетного)
надзора

01 06   624880,00 62488,00

Муниципальная программа
сельского поселения
"Устойчивое развитие
территории сельского
поселения на 2014-2020 годы"

01 06 1000000000  62488,00 62488,00

Подпрограмма "Обеспечение
и совершенствование
деятельности органов
управления сельского
поселения на 2014-2020 годы"

01 06 1040000000  62488,00 62488,00

Основное мероприятие
"Организационно-финансовое
обеспечение деятельности и
содержание аппарата
администрации сельского
поселения"

01 06 1040100000  62488,00 62488,00

Иные межбюджетные
трансферты на реализацию
соглашений по
передаваемым полномочиям
сельского поселения по
контролю за исполнением
бюджета и осуществлению
работ по обслуживанию
компьютерных программ в
сельском поселении

01 06 1040170010  62488,00 62488,00

Межбюджетные трансферты 01 06 1040170010 500 62488,00 6248800
Другие общегосударственные
вопросы

01 13   2000,00 2000,00

Муниципальная программа
сельского поселения
"Устойчивое развитие
территории сельского
поселения на 2014-2020 годы"

01 13 1000000000  12000,00 12000,00

Подпрограмма "Обеспечение
и совершенствование
деятельности органов
управления сельского
поселения на 2014-2020 годы"

01 13 1040000000  12000,00 12000,00

Основное мероприятие
"Организационно-финансовое
обеспечение деятельности и
содержание аппарата
администрации сельского
поселения"

01 13 1040100000  12000,00 12000,00

На приобретение
информационных услуг с
использованием
информационно-правовых
систем на условиях
софинансирования с
областным бюджетом

01 13 10401S6260  7000,00 7000,00

Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

01 13 10401S6260 200 7000,00 7000,00

На приобретение услуг по
сопровождению сетевого
программного обеспечения по
электронному ведению
похозяйственного учета в
поселениях области на
условиях софинансирования
с областным бюджетом

01 13 10401S6270  5000,00 5000,00

Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

01 13 10401S6270 200 5000,00 5000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    75800,00 78200,00
Мобилизационная и
вневойсковая подготовка

02 03   75800,00 78200,00

непрограммные расходы
бюджета сельского поселения

02 03 9900000000  75800,00 7820,00



Иные непрограммные
мероприятия

02 03 9990000000  75800,00 78200,00

Осуществление первичного
воинского учета на
территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

02 03 9990051180  75800,00 78200,00

Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами

02 03 9990051180 100 67200,00 67200,00

Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

02 03 9990051180 200 8600,00 11000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03    2000,00 2000,00

Обеспечение пожарной
безопасности

03 10   2000,00 2000,00

Муниципальная программа
сельского поселения
"Устойчивое развитие
территории сельского
поселения на 2014-2020 годы"

03 10 1000000000  2000,00 2000,00

Подпрограмма «Обеспечение
безопасности человека и
природной среды на
территории сельского
поселения на 2014-2020
годы»

03 10 1030000000  2000,00 2000,00

Основное мероприятие
«Организация пожарной
безопасности на территории
сельского поселения»

03 10 1030100000  2000,00 2000,00

Реализация направления
расходов основного
мероприятия «Организация
пожарной безопасности на
территории сельского
поселения»

03 10 1030199999  2000,00 2000,00

Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

03 10 1030199999 200 2000,00 2000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА

04    330420,00 330420,00

Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)

04 09   330420,00 330420,00

Муниципальная программа
сельского поселения
"Устойчивое развитие
территории сельского
поселения на 2014-2020 годы"

04 09 1000000000  330420,00 330420,00

Подпрограмма «Развитие
инфраструктуры и повышение
уровня благоустройства на
территории сельского
поселения на 2014-2020
годы»

04 09 1020000000  330420,00 330420,00

Основное мероприятий
«Содержание автомобильных
дорог общего пользования
местного значения»

04 09 1020200000  330420,00 330420,00

Осуществление полномочий,
переданных муниципальным
районом, по дорожной
деятельности в отношении
автомобильных дорог общего
пользования местного
значения

04 09 1020270030  330420,00 330420,00

Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения

04 09 1020270030 200 330420,00 330420,00



государственных
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

05    151000,00 151000,00

Благоустройство 05 03   151000,00 151000,00
Муниципальная программа
сельского поселения
"Устойчивое развитие
территории сельского
поселения на 2014-2020 годы"

05 03 1000000000  151000,00 151000,00

Подпрограмма «Развитие
инфраструктуры и повышение
уровня благоустройства на
территории сельского
поселения на 2014-2020
годы»

05 03 1020000000  151000,00 151000,00

Основное мероприятие
«Совершенствование
системы комплексного
благоустройства сельского
поселения»

05 03 1020100000  151000,00 151000,00

Обслуживание объектов
уличного освещения

05 03 1020120560  100000,00 100000,00

Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

05 03 1020120560 200 100000,00 100000,00

Озеленение территории 05 03 1020120560  6000,00 6000,00
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

05 03 1020120560 200 6000,00 6000,00

Организация и содержание
мест захоронения

05 03 1020120580  6000,00 6000,00

Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

05 03 1020120580 200 6000,00 6000,00

Прочие мероприятия по
благоустройству

05 03 1020120590  4000,00 4000,00

Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

05 03 1020120590 200 4000,00 4000,00

Муниципальная программа
сельского поселения
«Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности сельского
поселения на 2014-2020
годы»

05 03 1100000000  1000,00 1000,00

Основное мероприятие
«Проведение
энергосберегающих
мероприятий»

05 03 1100100000  1000,00 1000,00

Реализация направления
расходов основного
мероприятия «Проведение
энергосберегающих
мероприятий»

05 03 1100199999  1000,00 1000,00

Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

05 03 1100199999 200 1000,00 1000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07    1000,00 1000,00
Молодежная политика и
оздоровление детей

07 07   1000,00 1000,00

Муниципальная программа
сельского поселения
"Устойчивое развитие
территории сельского
поселения на 2014-2020 годы"

07 07 1000000000  1000,00 1000,00

Подпрограмма «Развитие
социальной сферы сельского
поселения на 2014-2020
годы»

07 07 1010000000  1000,00 1000,00

Основное мероприятие
«Развитие молодежной

07 07 1010200000  1000,00 1000,00



политики в сельском
поселении»
Реализация направления
расходов основного
направления «Развитие
молодежной политики в
сельском поселении»

07 07 1010299999  1000,00 1000,00

Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

07 07 1010299999 200 1000,00 1000,00

КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ

08    1021190,00 1056032,00

Культура 08 01   1021190,00 1056032,00
Муниципальная программа
сельского поселения
"Устойчивое развитие
территории сельского
поселения на 2014-2020 годы"

08 01 1000000000  1021190,00 1056032,00

Подпрограмма «Развитие
социальной сферы сельского
поселения на 2014-2020
годы»

08 01 1010000000  1021190,00 1056032,00

Основное мероприятие
«Создание условий для
культурно-досуговой
деятельности населения
сельского поселения»

08 01 1010100000  1021190,00 1056032,00

Предоставление
муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям
субсидий

08 01 1010109000  1021190,00 1056032,00

Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим
организациям

08 01 1010109000 600 102119000 1056032,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ

11    1000,00 1000,00

Массовый спорт 11 02   1000,00 1000,00
Муниципальная программа
сельского поселения
"Устойчивое развитие
территории сельского
поселения на 2014-2020 годы"

11 02 1000000000  1000,00 1000,00

Подпрограмма «Развитие
социальной сферы сельского
поселения на 2014-2020
годы»

11 02 1010000000  1000,00 1000,00

Основное мероприятие
«Развитие физической
культуры и массового спорта
в сельском поселении»

11 02 1010300000  1000,00 1000,00

Реализация направления
расходов основного
мероприятия «Развитие
физической культуры и
массового спорта в сельском
поселении»

11 02 1010399999  1000,00 1000,00

Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

11 02 1010399999 200 1000,00 1000,00

Условно утвержденные
расходы

99 99 9990000000 200 82000,00 165000,00

 
 

Приложение 10 к бюджету сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

 
Распределение ассигнований бюджета сельского поселения по целевым статьям (муниципальным

программам сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам видов
расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2018 год

 
                                                                                                                                                            (руб.)

Наименование Целевая статья Вид Раздел Подраздел Сумма



расходаМП ПМп ОМ Направление
Всего        4117920,00
Муниципальная
программа сельского
поселения
«Устойчивое развитие
территории сельского
поселения на 2014-
2020 годы»

10       3338376,00

Подпрограмма
«Развитие социальной
сферы сельского
поселения на 2014-
2020 годы»

10 1      964663,00

Основное
мероприятие
«Создание условий
для культурно -
досуговой
деятельности
населения сельского
поселения»

10 1 01     964663,00

Предоставление
муниципальным
бюджетным и
автономным
учреждениям
субсидий

10 1 01 09000    964663,00

Предоставление
муниципальным
бюджетным и
автономным
учреждениям
субсидий
(Предоставление
субсидий бюджетным
автономным
учреждениям и иным
некоммерческим
организациям)

10 1 01 09000 600 08 01 964663,00

Основное
мероприятие
«Развитие
молодежной политики
в сельском
поселении»

10 1 02     5000,00

Реализация
направления расходов
основного
направления
«Развитие
молодежной политики
в сельском
поселении»

10 1 02 99999    5000,00

Реализация
направления расходов
основного
направления
«Развитие
молодежной политики
в сельском
поселении» (Закупка
товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд)

10 1 02 99999 200 07 07 5000,00

Основное
мероприятие
«Развитие физической
культуры и массового
спорта в сельском
поселении»

10 1 03     5000,00

Реализация
направления расходов
основного
мероприятия
«Развитие физической
культуры и массового

10 1 03 99999    5000,00



спорта в сельском
поселении»
Реализация
направления расходов
основного
мероприятия
«Развитие физической
культуры и массового
спорта в сельском
поселении» (Закупка
товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд)

10 1 03 99999 200 11 02 5000,00

Подпрограмма
«Развитие
инфраструктуры и
повышение уровня
благоустройства на
территории сельского
поселения на 2014-
2020 годы»

10 2      480420,00

Основное
мероприятие
«Совершенствование
системы комплексного
благоустройства
сельского поселения»

10 2 01     150000,00

Обслуживание
объектов уличного
освещения

10 2 01 20560    100000,00

Обслуживание
объектов уличного
освещения (Закупка
товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд)

10 2 01 20560 200 05 03 100000,00

Озеленение
территории

10 2 01 20570    6000,00

Озеленение
территории (Закупка
товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд)

10 2 01 20570 200 05 03 6000,00

Организация и
содержание мест
захоронения

10 2 01 20580    4000,00

Организация и
содержание мест
захоронения (Закупка
товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд)

10 2 01 20580 200 05 03 4000,00

Прочие мероприятия
по благоустройству

10 2 01 20590    39000,00

Прочие мероприятия
по благоустройству
(Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд)

10 2 01 20590 200 05 03 39000,00

Основное
мероприятий
«Содержание
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения»

10 2 02     330420,00

Осуществление
полномочий,
переданных

10 2 02 70030    330420,00



муниципальным
районом, по дорожной
деятельности в
отношении
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения
Осуществление
полномочий,
переданных
муниципальным
районом, по дорожной
деятельности в
отношении
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения
(Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд)

10 2 02 70030 200 04 09 330420,00

Подпрограмма
«Обеспечение
безопасности
человека и природной
среды на территории
сельского поселения
на 2014-2020 годы»

10 3      1000,00

Основное
мероприятие
«Организация
пожарной
безопасности на
территории сельского
поселения»

10 3 01     1000,00

Реализация
направления расходов
основного
мероприятия
«Организация
пожарной
безопасности на
территории сельского
поселения»

10 3 01 99999    1000,00

Реализация
направления расходов
основного
мероприятия
«Организация
пожарной
безопасности на
территории сельского
поселения» (Закупка
товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд)

10 3 01 99999 200 03 10 1000,00

Подпрограмма
«Обеспечение и
совершенствование
деятельности органов
управления сельского
поселения на 2014-
2020 годы»

10 4      1801805,00

Основное
мероприятие
«Организационно-
финансовое
обеспечение
деятельности и
содержание аппарата
администрации
сельского поселения»

10 4 01     1801805,00

Расходы на выплаты
по оплате труда
работников органов

10 4 01 00110    1404935,00



местного
самоуправления
Расходы на выплаты
по оплате труда
работников органов
местного
самоуправления
(Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными
фондами)

10 4 01 00110 100 01 04 1404935,00

Расходы на
обеспечение функций
органов местного
самоуправления (за
исключением
расходов на выплаты
по оплате труда
работников указанных
органов)

10 4 01 00120    396870,00

Расходы на
обеспечение функций
органов местного
самоуправления (за
исключением
расходов на выплаты
по оплате труда
работников указанных
органов) (Закупка
товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд)

10 4 01 00120 200 01 04 391870,00

Расходы на
обеспечение функций
органов местного
самоуправления (за
исключением
расходов на выплаты
по оплате труда
работников указанных
органов) (Иные
бюджетные
ассигнования)

10 4 01 00120 800 01 04 5000,00

На приобретение
информационных
услуг с
использованием
информационно-
правовых систем на
условиях
софинансирования с
областным бюджетом

10 4 01 S6790    20000,00

На приобретение
информационных
услуг с
использованием
информационно-
правовых систем на
условиях
софинансирования с
областным бюджетом
(Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд)

10 4 01 S67900 200 01 13 20000,00

На приобретение
услуг по
сопровождению

10 4 01 S6790    15000,00



сетевого
программного
обеспечения по
электронному
ведению
похозяйственного
учета в поселениях
области на условиях
софинансирования с
областным бюджетом
На приобретение
услуг по
сопровождению
сетевого
программного
обеспечения по
электронному
ведению
похозяйственного
учета в поселениях
области на условиях
софинансирования с
областным бюджетом
(Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд)

10 4 01 S6790 200 01 13 5000,00

Иные межбюджетные
трансферты на
реализацию
соглашений по
передаваемым
полномочиям
сельского поселения
по контролю за
исполнением бюджета
и осуществлению
работ по
обслуживанию
компьютерных
программ в сельском
поселении

10 4 01 70010    62488,00

Иные межбюджетные
трансферты на
реализацию
соглашений по
передаваемым
полномочиям
сельского поселения
по контролю за
исполнением бюджета
и осуществлению
работ по
обслуживанию
компьютерных
программ в сельском
поселении
(Межбюджетные
трансферты)

10 4 01 70010 500 01 06 62488,00

Муниципальная
программа сельского
поселения
«Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности
сельского поселения
на 2014-2020 годы»

11       1000,00

Основное
мероприятие
«Проведение
энергосберегающих
мероприятий»

11 0 01     1000,00

Реализация
направления расходов
основного
мероприятия
«Проведение

11 0 01 99999    1000,00



энергосберегающих
мероприятий»
Реализация
направления расходов
основного
мероприятия
«Проведение
энергосберегающих
мероприятий»
(Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд)

11 0 01 99999 200 05 03 1000,00

Итого по
Муниципальным
программам

       3335376,00

Непрограммные
расходы бюджета
сельского поселения

99       779544,00

Обеспечение
деятельности органов
местного
самоуправления

99 1      704944,00

Обеспечение
деятельности высшего
должностного лица
муниципального
образования
(руководителя
высшего
исполнительно-
распорядительного
органа
муниципального
образования)

99 1 00 00080    704944,00

Обеспечение
деятельности высшего
должностного лица
муниципального
образования
(руководителя
высшего
исполнительно-
распорядительного
органа
муниципального
образования) Расходы
на выплаты персоналу
в целях обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными
фондами

99 1 00 00080 100 01 02 704944,00

Иные непрограммные
мероприятия

99 9      74600,00

Осуществление
первичного воинского
учета на территориях,
где отсутствуют
военные
комиссариаты

99 9 00 51180    74600,00

Осуществление
первичного воинского
учета на территориях,
где отсутствуют
военные
комиссариаты
(Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными)

99 9 00 51180 100 02 03 74600,00



органами, казенными
учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными
фондами)
Осуществление
первичного воинского
учета на территориях,
где отсутствуют
военные
комиссариаты
(Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд)

99 9 00 51180 200 02 03 74600,00

 
 

Приложение 11 к бюджету сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

 
Распределение ассигнований бюджета сельского поселения по целевым статьям (муниципальным

программам сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам видов
расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на

плановый период 2019 и 2020 годов
 
                                                                                                                                                                           (руб.)

Наименование Целевая статья Вид
расхода

Раздел Подраздел 2019 год 2020 год
МП ПМп ОМ Направление

Всего        2340800,00 2380800,00
Муниципальная
программа сельского
поселения
«Устойчивое
развитие территории
сельского поселения
на 2014-2020 годы»

10       1669100,00 1650100,00

Подпрограмма
«Развитие
социальной сферы
сельского поселения
на 2014-2020 годы»

10 1      335000,00 335000,00

Основное
мероприятие
«Создание условий
для культурно -
досуговой
деятельности
населения сельского
поселения»

10 1 01     333000,00 333000,00

Предоставление
муниципальным
бюджетным и
автономным
учреждениям
субсидий

10 1 01 09000    333000,00 333000,00

Предоставление
муниципальным
бюджетным и
автономным
учреждениям
субсидий
(Предоставление
субсидий бюджетным
автономным
учреждениям и иным
некоммерческим
организациям)

10 1 01 09000 600 08 01 333000,00 333000,00

Основное
мероприятие
«Развитие
молодежной
политики в сельском
поселении»

10 1 02     1000,00 1000,00

Реализация 10 1 02 99999    1000,00 1000,00



направления
расходов основного
направления
«Развитие
молодежной
политики в сельском
поселении»
Реализация
направления
расходов основного
направления
«Развитие
молодежной
политики в сельском
поселении» (Закупка
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд)

10 1 02 99999 200 07 07 1000,00 1000,00

Основное
мероприятие
«Развитие
физической культуры
и массового спорта в
сельском поселении»

10 1 03     1000,00 1000,00

Реализация
направления
расходов основного
мероприятия
«Развитие
физической культуры
и массового спорта в
сельском поселении»

10 1 03 99999    1000,00 1000,00

Реализация
направления
расходов основного
мероприятия
«Развитие
физической культуры
и массового спорта в
сельском поселении»
(Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд)

10 1 03 99999 200 11 02 1000,00 1000,00

Подпрограмма
«Развитие
инфраструктуры и
повышение уровня
благоустройства на
территории сельского
поселения на 2014-
2020 годы»

10 2      346000,00 346000,00

Основное
мероприятие
«Совершенствование
системы
комплексного
благоустройства
сельского
поселения»

10 2 01     12000,00 12000,00

Обслуживание
объектов уличного
освещения

10 2 01 20560    10000,00 10000,00

Обслуживание
объектов уличного
освещения (Закупка
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд)

10 2 01 20560 200 05 03 10000,00 10000,00

Озеленение
территории

10 2 01 20570    500,00 500,00

Озеленение 10 2 01 20570 200 05 03 500,00 500,00



территории (Закупка
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд)
Организация и
содержание мест
захоронения

10 2 01 20580    500,00 500,00

Организация и
содержание мест
захоронения
(Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд)

10 2 01 20580 200 05 03 500,00 500,00

Прочие мероприятия
по благоустройству

10 2 01 20590    1000,00 1000,00

Прочие мероприятия
по благоустройству
(Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд)

10 2 01 20590 200 05 03 1000,00 1000,00

Основное
мероприятий
«Содержание
автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения»

10 2 02     334000,00 334000,00

Осуществление
полномочий,
переданных
муниципальным
районом, по
дорожной
деятельности в
отношении
автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения

10 2 02 70030    334000,00 334000,00

Осуществление
полномочий,
переданных
муниципальным
районом, по
дорожной
деятельности в
отношении
автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения
(Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд)

10 2 02 70030 200 04 09 334000,00 334000,00

Подпрограмма
«Обеспечение
безопасности
человека и
природной среды на
территории сельского
поселения на 2014-
2020 годы»

10 3      1000,00 1000,00

Основное
мероприятие
«Организация
пожарной
безопасности на

10 3 01     1000,00 1000,00



территории сельского
поселения»
Реализация
направления
расходов основного
мероприятия
«Организация
пожарной
безопасности на
территории сельского
поселения»

10 3 01 99999    1000,00 1000,00

Реализация
направления
расходов основного
мероприятия
«Организация
пожарной
безопасности на
территории сельского
поселения» (Закупка
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд)

10 3 01 99999 200 03 10 1000,00 1000,00

Подпрограмма
«Обеспечение и
совершенствование
деятельности
органов управления
сельского поселения
на 2014-2020 годы»

10 4      987100,00 968100,00

Основное
мероприятие
«Организационно-
финансовое
обеспечение
деятельности и
содержание
аппарата
администрации
сельского
поселения»

10 4 01     987100,00 968100,00

Расходы на выплаты
по оплате труда
работников органов
местного
самоуправления

10 4 01 00110    870000,00 870000,00

Расходы на выплаты
по оплате труда
работников органов
местного
самоуправления
(Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными
фондами)

10 4 01 00110 100 01 04 870000,00 870000,00

Расходы на
обеспечение
функций органов
местного
самоуправления (за
исключением
расходов на выплаты
по оплате труда
работников
указанных органов)

10 4 01 00120    56000,00 37000,00

Расходы на
обеспечение
функций органов
местного

10 4 01 00120 200 01 04 53000,00 34000,00



самоуправления (за
исключением
расходов на выплаты
по оплате труда
работников
указанных органов)
(Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд)
Расходы на
обеспечение
функций органов
местного
самоуправления (за
исключением
расходов на выплаты
по оплате труда
работников
указанных органов)
(Иные бюджетные
ассигнования)

10 4 01 00120 800 01 04 3000,00 3000,00

На приобретение
информационных
услуг с
использованием
информационно-
правовых систем на
условиях
софинансирования с
областным бюджетом

10 4 01 S6260    1000,00 1000,00

На приобретение
информационных
услуг с
использованием
информационно-
правовых систем на
условиях
софинансирования с
областным бюджетом
(Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд)

10 4 01 S6260 200 01 13 1000,00 1000,00

На приобретение
услуг по
сопровождению
сетевого
программного
обеспечения по
электронному
ведению
похозяйственного
учета в поселениях
области на условиях
софинансирования с
областным бюджетом

10 4 01 S6270    1000,00 1000,00

На приобретение
услуг по
сопровождению
сетевого
программного
обеспечения по
электронному
ведению
похозяйственного
учета в поселениях
области на условиях
софинансирования с
областным бюджетом
(Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд)

10 4 01 S6270 200 01 13 1000,00 1000,00



Иные межбюджетные
трансферты на
реализацию
соглашений по
передаваемым
полномочиям
сельского поселения
по контролю за
исполнением
бюджета и
осуществлению
работ по
обслуживанию
компьютерных
программ в сельском
поселении

10 4 01 70010    59100,00 59100,00

Иные межбюджетные
трансферты на
реализацию
соглашений по
передаваемым
полномочиям
сельского поселения
по контролю за
исполнением
бюджета и
осуществлению
работ по
обслуживанию
компьютерных
программ в сельском
поселении
(Межбюджетные
трансферты)

10 4 01 70010 500 01 06 59100,00 59100,00

Муниципальная
программа сельского
поселения
«Энергосбережение
и повышение
энергетической
эффективности
сельского поселения
на 2014-2020 годы»

11       500,00 500,00

Основное
мероприятие
«Проведение
энергосберегающих
мероприятий»

11 0 01     500,00 500,00

Реализация
направления
расходов основного
мероприятия
«Проведение
энергосберегающих
мероприятий»

11 0 01 99999    500,00 500,00

Реализация
направления
расходов основного
мероприятия
«Проведение
энергосберегающих
мероприятий»
(Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд)

11 0 01 99999 200 05 03 500,00 500,00

Итого по
Муниципальным
программам

       1669600,00 1650600,00

Непрограммные
расходы бюджета
сельского поселения

99       671200,00 730200,00

Обеспечение
деятельности
органов местного
самоуправления

99 1      544700,00 544700,00

Обеспечение
деятельности

99 1 00 00080    544700,00 544700,00



высшего
должностного лица
муниципального
образования
(руководителя
высшего
исполнительно-
распорядительного
органа
муниципального
образования)
Обеспечение
деятельности
высшего
должностного лица
муниципального
образования
(руководителя
высшего
исполнительно-
распорядительного
органа
муниципального
образования)
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными
фондами

99 1 00 00080 100 01 02 544700,00 544700,00

Иные
непрограммные
мероприятия

99 9      126500,00 185500,00

Условно
утвержденные
расходы (Иные
бюджетные
ассигнования)

99 9 00 00030    57000,00 116000,00

Условно
утвержденные
расходы

99 9 00 00030 800 99 99 57000,00 116000,00

Осуществление
первичного воинского
учета на
территориях, где
отсутствуют военные
комиссариаты

99 9 00 51180    69500,00 69500,00

Осуществление
первичного воинского
учета на
территориях, где
отсутствуют военные
комиссариаты
(Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными
фондами)

99 9 00 51180 100 02 03 62500,00 62500,00

Осуществление
первичного воинского
учета на
территориях, где
отсутствуют военные
комиссариаты
(Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения

99 9 00 51180 200 02 03 7000,00 7000,00



государственных
(муниципальных)
нужд)

 
 

Приложение 12 к бюджету сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области российской федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

 
Объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных к получению из областного бюджета на 2018

год
 
                                                                                                                                                               (руб.)

НАИМЕНОВАНИЕ 2018 год
Дотация из областного фонда финансовой поддержки поселений 352800,00
Дотация из областного фонда на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов

1186100,00

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

74600,00

Итого 1613500,00

 
 

Приложение 13 к бюджету сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

 
Объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных к получению из областного бюджета на

плановый период 2018 и 2019 годов
 
                                                                                                                                                            (руб.)

НАИМЕНОВАНИЕ 2019 год 2020 год
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты

78200,00 78200,00

Итого 78200,00 78200,00

 


