РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АЗОВСКИЙ РАЙОН

Собрание депутатов
Елизаветовского сельского поселения

Р Е Ш Е Н И Е № 104

29 декабря 2015 года                                      с. Елизаветовка

«О бюджете Елизаветовского сельского 
поселения Азовского района на 2016 год»

Статья 1. Основные характеристики  бюджета Елизаветовского сельского поселения Азовского района на 2016 год
1. Утвердить основные характеристики  бюджета Елизаветовского сельского поселения Азовского района на 2016 год, определенные с учетом уровня инфляции, не превышающего 6,4 процента (декабрь 2016 года к декабрю 2015 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Елизаветовского сельского поселения Азовского района  в сумме 10 013,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Елизаветовского сельского поселения Азовского района в сумме 10 447,3 тыс. рублей;
3) предельный объем муниципального долга Елизаветовского сельского поселения Азовского района  в сумме 5 440,7 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга Елизаветовского сельского поселения Азовского района на 01 января 2017 в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Елизаветовского сельского поселения  Азовского района в сумме 0,0 тыс. рублей;
5) прогнозируемый дефицит бюджета Елизаветовского сельского поселения Азовского района в сумме 434,3 тыс. рублей.
6)объем расходов на обслуживание муниципального долга Елизаветовского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
         2. Учесть в бюджете Елизаветовского сельского поселения Азовского района объем поступлений доходов на 2016  год  согласно приложению 1 к настоящему Решению;
3. Утвердить источники финансирования дефицита  бюджета Елизаветовского сельского поселения Азовского района на 2016 год  согласно приложению 2 к настоящему Решению;
4. Утвердить объемы иных межбюджетных трансфертов, подлежащих перечислению из бюджета Елизаветовского сельского поселения бюджету Азовского района на 2016 год согласно приложению 3 к настоящему Решению.


Статья 2. Нормативы распределения налоговых и неналоговых доходов в бюджет Елизаветовского сельского поселения Азовского района на 2016 год
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов в бюджет 
Елизаветовского сельского поселения Азовского района на 2016 год согласно приложению 4 к настоящему решению.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета Елизаветовского сельского поселения Азовского района и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Елизаветовского сельского поселения 
Азовского района
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Елизаветовского сельского поселения Азовского района – органов муниципальной власти, согласно приложению № 5 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Елизаветовского сельского поселения Азовского района - органов государственной власти Российской Федерации и Ростовской области, согласно приложению № 6 к настоящему Решению.
3. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Елизаветовского сельского поселения Азовского района, согласно приложению № 7  к настоящему Решению.


Статья 4.  Бюджетные ассигнования  бюджета  Елизаветовского сельского поселения  Азовского района 2016 год
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств Елизаветовского сельского поселения на 2016 год в сумме  10 447,3 тыс. рублей. 
2. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Елизаветовского сельского поселения на 2016 год в сумме 1 204,0 тыс. рублей.
         Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда Елизаветовского сельского поселения направляются на финансовое обеспечение деятельности по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Елизаветовского сельского поселения и искусственных сооружений на них, а также капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на территории Елизаветовского сельского поселения, на инвентаризацию, паспортизацию, диагностику, обследование и проведение кадастровых работ, на иные мероприятия, связанные с дорожной деятельностью в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения  Елизаветовского сельского поселения.

3. Утвердить объем бюджетных ассигнований резервного фонда Главы Елизаветовского сельского поселения на 2016 год в сумме 15,0 тыс. рублей. Установить, что средства резервного фонда Главы Елизаветовского сельского поселения направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
4. Утвердить:
- распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам  расходов классификации расходов бюджета на 2016 год  8 к настоящему Решению;
- ведомственную структуру расходов бюджета Елизаветовского сельского поселения Азовского района на 2016 год согласно приложению 9 к настоящему Решению;
- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Елизаветовского сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год согласно приложению 10 к настоящему Решению.

Статья 5. Предоставление субвенций из областного бюджета
1. Утвердить в составе расходов бюджета Елизаветовского сельского поселения Азовского района на 2016 год согласно приложению № 11 к настоящему Решению:
- средства на определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях;
-средства из  Фонда компенсаций областного бюджета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
2. Субвенции из Фонда компенсаций расходуются в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации и (или) Администрации Ростовской области.

Статья 6. Особенности исполнения бюджета Елизаветовского
сельского поселения Азовского района в 2016 году

  1.  Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 95 и пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2016 году изменений в показатели сводной бюджетной бюджета Елизаветовского сельского поселения Азовского района, в части расходов за счет средств дорожного фонда Елизаветовского сельского поселения, является увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Администрации Елизаветовского сельского поселения муниципальных  контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.     
2. Не использованные по состоянию на 1 января 2016 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (за исключением остатков субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, перечень которых устанавливается Правительством Ростовской области), подлежат возврату в областной бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2016 года.
3. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2015 году бюджетным учреждениям Елизаветовского сельского поселения на финансовое обеспечение выполнения муниципальных  заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с не достижением установленных муниципальным заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), а также субсидий, предоставленных в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в отношении которых наличие потребности в направлении их на те же цели в 2016 году не подтверждено в установленном порядке, в объеме неподтвержденных остатков, подлежат в установленном Правительством Ростовской области порядке возврату в бюджет Елизаветовского сельского поселения Азовского района.


Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований                                    на обеспечение деятельности государственных учреждений
Елизаветовского сельского поселения Азовского района
                   Использование  бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальным учреждениям культуры Елизаветовского сельского поселения Азовского района в целях реализации  Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников, осуществляется в порядке, установленном Правительством Ростовской области и Постановлением администрации Елизаветовского сельского поселения Азовского района.

              Статья 8. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение  вступает в силу с 01 января 2016 года и подлежит опубликованию и обнародованию.


Глава Елизаветовского 
сельского поселения                                                           В.С. Луговой







Приложение № 1
                   к решению Собрания депутатов 
                   Елизаветовского сельского поселения
«О бюджете Елизаветовского сельского поселения Азовского района на 2016 год»
 от 29.12. 2015 года № 104


Объем поступлений доходов бюджета Елизаветовского сельского поселения
Азовского района на 2016 год
	   (тыс. рублей)
Код бюджетной 	Наименование статьи доходов	            Сумма классификации		
Российской Федерации

	1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 	5 440,7
	1 01 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 	1 199,8
	1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц 	1 199,8
	1 01 02010 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, 	1 199,8
	источником которых является налоговый 
	агент, за исключением доходов, в отношении 
	которых исчисление и уплата налога 
	осуществляются в соответствии со статьями 
	227,227 (1) и 228 Налогового кодекса 
	Российской Федерации 
	1 03 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 	1 204,0
	РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
	1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции),	1 204,0
	 производимым на территории Российской 
	Федерации 
	1 03 02230 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное 	419,7
	топливо, подлежащее распределению между 
	бюджетами субъектов Российской Федерации 
	и местными бюджетами с учетом 
	установленных дифференцированных 
	нормативов отчислений в местные бюджеты 
	1 03 02240 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 	8,5
	для дизельных и (или) карбюраторных 
	(инжекторных) двигателей, подлежащие 
	распределению между бюджетами субъектов 
	Российской Федерации и местными 
	бюджетами с учетом установленных 
	дифференцированных нормативов отчислений
	 в местные бюджеты 
	
	1 03 02250 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 	775,8
	бензин, подлежащие распределению между 
	бюджетами субъектов Российской Федерации 
	и местными бюджетами с учетом 
	установленных дифференцированных 
	нормативов отчислений в местные бюджеты 
	1 05 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 	147,7
	1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог 	147,7
	1 05 03010 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог 	147,7
	1 06 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 	2 782,4
	1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц 	105,7
	1 06 01030 10 0000 110	Налог на имущество физических лиц, 	105,7
	взимаемый по ставкам, применяемым к 
	объектам налогообложения, расположенным в 
	границах сельских поселений 
	1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог 	2 676,7
	1 06 06030 00 0000 110	Земельный налог с организаций 	101,8
	1 06 06033 10 0000 110	Земельный налог с организаций, обладающих 	101,8
	земельным участком, расположенным в 
	границах сельских поселений 
	1 06 06040 00 0000 110	Земельный налог с физических лиц 	2 574,9
	1 06 06043 10 0000 110	Земельный налог с физических лиц, 	2 574,9
	обладающих земельным участком, 
	расположенным в границах сельских 
	поселений 
	1 08 00000 00 0000 000	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 	68,2
	1 08 04000 01 0000 110	Государственная пошлина за совершение 	68,2
	нотариальных действий (за исключением 
	действий, совершаемых консульскими 
	учреждениями Российской Федерации) 
	1 08 04020 01 0000 110	Государственная пошлина за совершение 	68,2
	нотариальных действий должностными 
	лицами органов местного самоуправления, 
	уполномоченными в соответствии с 
	законодательными актами Российской 
	Федерации на совершение нотариальных 
	действий 

	1 11 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 	38,4
	ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
	ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
	 СОБСТВЕННОСТИ 
	1 11 05000 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной либо 	38,4
	иной платы за передачу в возмездное 
	пользование государственного и 
	муниципального имущества (за исключением 
	имущества бюджетных и автономных 
	учреждений, а также имущества 
	государственных и муниципальных унитарных 
	предприятий, в том числе казенных) 
	1 11 05030 00 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, 	38,4
	находящегося в оперативном управлении 
	органов государственной власти, органов 
	местного самоуправления, государственных 
	внебюджетных фондов и созданных ими 
	учреждений (за исключением имущества 
	бюджетных и автономных учреждений) 
	1 11 05035 10 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, 	38,4
	находящегося в оперативном управлении 
	органов управления сельских поселений и созданных 
	ими учреждений (за исключением имущества 
	муниципальных бюджетных и автономных 
	учреждений) 
	1 16 00000 00 0000 000	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 	0,2
	УЩЕРБА 
	1 16 51000 02 0000 140	Денежные взыскания (штрафы), 	0,2
	установленные законами субъектов 
	Российской Федерации за несоблюдение 
	муниципальных правовых актов 
	1 16 51040 02 0000 140	Денежные взыскания (штрафы), 	0,2
	установленные законами субъектов 
	Российской Федерации за несоблюдение 
	муниципальных правовых актов, зачисляемые 
	в бюджеты сельских поселений 
	2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 	4 572,3
	2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других 	4 572,1
	бюджетов бюджетной системы Российской 
	Федерации 
	2 02 01000 00 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской 	4 397,3
	Федерации и муниципальных образований 
	2 02 01001 00 0000 151	Дотации на выравнивание бюджетной 	4 397,3
	обеспеченности 
	2 02 01001 10 0000 151	Дотации бюджетам сельских поселений на 	4 397,3
	выравнивание бюджетной обеспеченности 
	2 02 03000 00 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской 	175,0
	Федерации и муниципальных образований 
	2 02 03015 00 0000 151	Субвенции бюджетам на осуществление 	174,8
	первичного воинского учета на территориях, 
	где отсутствуют военные комиссариаты 
	2 02 03015 10 0000 151	Субвенции бюджетам сельских поселений на 	174,8
	осуществление первичного воинского учета на 
	территориях, где отсутствуют военные 
	комиссариаты 
	2 02 03024 00 0000 151	Субвенции местным бюджетам на выполнение	0,2
	 передаваемых полномочий субъектов 
	Российской Федерации 
	2 02 03024 10 0000 151	Субвенции бюджетам сельских поселений на 	0,2
	выполнение передаваемых полномочий 
	субъектов Российской Федерации 
	Всего доходов 	10 013,0


	Глава Елизаветовского 
   сельского поселения                                                               В.С. Луговой

	
	










                 



                 
                   
                   Приложение № 2
                   к решению Собрания депутатов 
                   Елизаветовского сельского поселения
«О бюджете Елизаветовского сельского поселения Азовского района на 2016 год»
 от 29.12.2015 года № 104


Источники финансирования дефицита бюджета
Елизаветовского сельского поселения Азовского района на 2016 год

№
п/п
Код
Наименование
Сумма, тыс.руб.
1
2
3
4
1
951 01 00 00 00 00 0000 000
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
434,3
2
951 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
434,3
3
951 01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
- 10 013,0
4
951 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
- 10 013,0
5
951 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
- 10 013,0
6
951 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
- 10 013,0
7
951 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
10 447,3
8
951 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
10 447,3
9
951 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
10 447,3
10
951 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
10 447,3
11

Всего источников финансирования дефицита бюджета
434,3


Глава Елизаветовского                  
сельского поселения                                                                         В.С. Луговой



                 Приложение № 3
                   к решению Собрания депутатов 
                   Елизаветовского сельского поселения
«О бюджете Елизаветовского сельского поселения Азовского района на 2016 год» 
от 29.12.2015 года № 104

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета
Елизаветовского сельского поселения Азовского района в бюджет муниципального района и направляемых на финансирование расходов, связанных с осуществлением  части полномочий органов местного самоуправления на 2016 год
(тыс. рублей)
 
Наименование
Сумма
Иные межбюджетные трансферты, перечисляемые из бюджета поселения бюджету муниципального района и направляемые на финансирование расходов, связанных с организацией и осуществлением мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от ЧС природного и техногенного характера, на создание, содержание и организацию деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения, по иным не программным расходам (Иные межбюджетные трансферты)                       
КБК 0309 0220085020 540  
114,9
Иные межбюджетные трансферты, перечисляемые из бюджета поселения бюджету муниципального района, и направляемые на финансирование расходов по переданным полномочиям в области градостроительства на территории сельского поселения, по иным не программным расходам (Иные межбюджетные трансферты) 
КБК 0104 9990085010 540                         
17,5
Иные межбюджетные трансферты, перечисляемые из бюджета поселения бюджету муниципального района на осуществление части полномочий в области координации деятельности и реформирования ЖКХ, по иным не программным расходам (Иные межбюджетные трансферты)
КБК 0104 9990085030 540
0,6
Иные межбюджетные трансферты, перечисляемые из бюджета поселения бюджету муниципального района и  направляемые на финансирование расходов, связанных с обеспечением деятельности контрольно-счетной инспекции, по иным не программным расходам (Иные межбюджетные трансферты)
КБК 0113 9990085040 540                         
16,2
ИТОГО
149,2

Глава Елизаветовского сельского поселения                                       В.С. Луговой                
                
              
                 Приложение № 4
                   к решению Собрания депутатов 
                   Елизаветовского сельского поселения
«О бюджете Елизаветовского сельского поселения Азовского района на 2016 год» 
от 29.12.2015 года № 104


Нормативы распределения налоговых и неналоговых доходов 
в бюджет Елизаветовского сельского поселения Азовского района на 2016 год
                                                                                     
                                                                                       (ОКТМО 60601420)
Код бюджетной классификации РФ
Наименование дохода
Норматив
1
2
3
1 17 00000 00 0000 000
Прочие неналоговые доходы

1 17 05050 10 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
100,0






        Глава Елизаветовского 
       сельского поселения                                                        В.С. Луговой 
















   
     Приложение № 5
                   к решению Собрания депутатов 
                   Елизаветовского сельского поселения
«О бюджете Елизаветовского сельского поселения Азовского района на 2016 год» 
от 29.12.2015 года № 104


Перечень главных администраторов доходов  бюджета Елизаветовского
сельского поселения Азовского района - органов муниципальной власти

 
 (ОКТМО 60601420)
	Код бюджетной классификации
	Российской Федерации

Наименование 
главного администратора доходов  бюджета
 Елизаветовского сельского поселения Азовского района



главного
админи-
стратора
доходов

доходов
бюджета Елизаветовского сельского поселения Азовского района

951

Администрация Елизаветовского сельского поселения
ИНН 6101035770, КПП 610101001
951

1 08 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
951
1 08 04020 01 4000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
951

1 08 07175 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки  опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений
951
1 08 07175 01 4000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки  опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений
951
1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
951
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)
951
1 13 02065 10 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений
951
1 13 02995 10 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
951
1 16 18050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов сельских поселений)
951
1 17 01050 10 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
951
1 17 02020 10 0000 180
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях сельских поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)
951
 1 17 05050 10 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
951
1 18 05000 10 0000 180
Поступления в  бюджеты сельских поселений (перечисления из бюджетов сельских поселений) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам
951
2 02 04999 10 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
951
2 02 01001 10 0000 151
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
951
2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
951
2 02 03024 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
951
  2 02 04012 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
951

 2 02 03999 10 0000 151

Прочие субвенции бюджетам сельских поселений 
951
2 07 05030 10 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
951
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
951
2 18 05010 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
951
2 18 05010 10 0000 180
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
951
2 19 05000 10 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений
	              



      Глава Елизаветовского 
      сельского поселения:                                                         В.С. Луговой 





       






























         Приложение № 6
                   к решению Собрания депутатов 
                   Елизаветовского сельского поселения
«О бюджете Елизаветовского сельского поселения Азовского района на 2016 год» 
от 29.12.2015 года № 104



Перечень главных администраторов доходов бюджета Елизаветовского
 сельского поселения Азовского района – органов государственной 
власти Российской Федерации и Ростовской области

			(ОКТМО 60601420)
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование главного администратора доходов бюджета поселения


главного администратора
доходов
доходов бюджета поселения







161


Управление Федеральной  антимонопольной  
службы по Ростовской области  ИНН 6163030500, КПП 616301001
161




1 16 33050 10 0000 140




Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений 

182

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 18 по Ростовской области
ИНН 6140111110 , КПП 614001001  
182
1 01 02010 01 0000 110






Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
182
1 01 02020 01 0000 110






Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 
182
1 05 03010 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
182
1 05 03020 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182
1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений.
182
1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
182
1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
182
1 09 04053 10 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений
100

Управление Федерального казначейства по Ростовской области
ИНН 6163030517, КПП 616701001
100

1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100

1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных ( инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100

1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100

1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
	

          Глава Елизаветовского             
          сельского поселения:                                              В.С. Луговой 
        
        Приложение № 7
                   к решению Собрания депутатов 
                   Елизаветовского сельского поселения
«О бюджете Елизаветовского сельского поселения Азовского района на 2016 год» 
от 29.12.2015 года № 104


Перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета
Елизаветовского сельского поселения Азовского района

                                                                                                   (ОКТМО 60601420)
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование администратора источников  финансирования 
дефицита бюджета поселения


администратора
источников 
финансирования дефицита бюджета поселения







951

Администрация Елизаветовского сельского поселения 
Азовского района
 
ИНН 6101035770  КПП 610101001

951
01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
951
01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений



     Глава Елизаветовского 
     сельского поселения:                                           В.С. Луговой 
 
                                                                                                                      
                                                                                                                         Приложение №  8
                                                              к решению Собрания депутатов 
                                                              Елизаветовского сельского поселения
                                           «О бюджете Елизаветовского сельского 
                                            поселения Азовского района на 2016 год» 
                                           от 29.12.2015 года № 104



Распределение бюджетных ассигнований
	по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
	программам Елизаветовского сельского поселения и непрограммным направлениям 
	деятельности),  группам (подгруппам) видов расходов классификации 
	расходов бюджета Елизаветовского сельского поселения Азовского района на 2016 год
	                                                                                                                                                                                  (тыс. рублей)        
           Наименование	                                                                                                                                 Рз	ПР	ЦСР  ВР	    Сумма
		
  ВСЕГО	10 447,3
	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01	4 724,5
	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 	01	02	824,4
	и муниципального образования
	Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 	01	02	89 1 00 00110	120	824,4
	(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 	01	04	3 523,8
	исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
	Федерации, местных администраций
	Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в рамках 	01	04	02 1 00 28310	240	45,8
	подпрограммы" Пожарная безопасность" муниципальной программы "Защита 
	населения и территории Елизаветовского сельского поселения от чрезвычайных 
	ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
	объектах" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
	(муниципальных) нужд)
	Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов 	01	04	06 1 00 28430	240	5,0
	систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе 
	не менее 30% от объема на основе светодиодов) в рамках подпрограммы 
	"Энергоэффективность в Елизаветовском сельском поселении" муниципальной 
	программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
	Елизаветовском сельском поселении" (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
	обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
	Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в 	01	04	13 1 00 00110	120	2 777,5
	рамках подпрограммы "Нормативно-методическое обеспечение и организация 
	бюджетного процесса" муниципальной программы "Управление 
	муниципальными финансами Елизаветовского сельского поселения" (Расходы на 
	выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
	Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках 	01	04	13 1 00 00190	240	650,7
	подпрограммы "Нормативно-методическое обеспечение и организация 
	бюджетного процесса" муниципальной программы "Управление 
	муниципальными финансами Елизаветовского сельского поселения" (Иные 
	закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
	Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках 	01	04	13 1 00 00190	850	1,5
	подпрограммы "Нормативно-методическое обеспечение и организация 
	бюджетного процесса" муниципальной программы "Управление 
	муниципальными финансами Елизаветовского сельского поселения" (Уплата 
	налогов, сборов и иных платежей)
	Мероприятия по диспансеризации аппарата управления (Иные закупки товаров, 	01	04	13 1 00 00210	240	25,0
	работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
	Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 	01	04	99 9 00 72390	240	0,2
	1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС "Об 
	административных правонарушениях" перечня должностных лиц, 
	уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" 
	перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
	административных правонарушениях, по иным не программным расходам органов
	 местного самоуправления (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
	государственных (муниципальных) нужд)
	Иные межбюджетные трансферты перечисляемые из бюджета поселения бюджету	01	04	99 9 00 85010	540	17,5
	 муниципального района, и направляемые на финансирование расходов по 
	переданным полномочиям в области градостроительства на территории сельского 
	поселения, по иным не программным расходам органов местного самоуправления 
	(Иные межбюджетные трансферты) (Иные межбюджетные трансферты)
	Иные межбюджетные трансферты, перечисляемые из бюджета поселения 	01	04	99 9 00 85030	540	0,6
	бюджету муниципального района, и направляемые на финансирование расходов 
	по переданным полномочиям в области координации деятельности и 
	реформирования ЖКХ, по иным не программным расходам органов местного 
	самоуправления (Иные межбюджетные трансферты) (Иные межбюджетные 
	трансферты)
	Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	191,1
	Расходы на подготовку и проведение выборов органов МСУ в 2016 году 	01	07	91 9 00 20700	880	191,1
	(Специальные расходы)
	Резервные фонды	01	11	15,0
	Не программные расходы (Резервный фонд Главы Елизаветовского сельского 	01	11	99 1 00 90120	870	15,0
	поселения) (Резервные средства)
	Другие общегосударственные вопросы	01	13	170,2
	Мероприятия по совершенствованию организации муниципальной службы, 	01	13	01 1 00 28540	240	9,0
	внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, 
	развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы в рамках 
	подпрограммы "Развитие муниципальной службы в Елизаветовском сельском 
	поселении" муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в 
	Елизаветовском сельском поселении" (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
	обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
	Расходы на создание для инвалидов и других маломобильных групп доступной и 	01	13	14 1 00 28260	240	10,0
	комфортной среды жизнедеятельности в рамках подпрограммы "Адаптация 
	приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной 
	инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и
	 другими маломобильными группами населения" муниципальной программы 
	"Доступная среда" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
	государственных (муниципальных) нужд)
	Расходы по оценке государственного имущества, признание прав и регулирование 	01	13	99 9 00 28580	240	35,0
	отношений недвижимости государственной собственности по иным не 
	программным мероприятиям (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
	обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на уплату налога на имущество организаций, земельного налога, а также 	01	13	99 9 00 28600	850	70,0
	уплата прочих налогов и сборов и иных платежей по иным не программным 
	мероприятиям (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
	Расходы на выполнение других обязательств государства по иным не 	01	13	99 9 00 28990	240	25,0
	программным мероприятиям (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
	обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
	Расходы на выполнение других обязательств государства по иным не 	01	13	99 9 00 28990	850	5,0
	программным мероприятиям (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
	Иные межбюджетные трансферты, перечисляемые из бюджета поселения 	01	13	99 9 00 85040	540	16,2
	бюджету муниципального района, и направляемые на финансирование расходов 
	по переданным полномочиям, связанным с обеспечением деятельности 
	контрольно-счетной инспекции, по иным не программным расходам органов 
	местного самоуправления (Иные межбюджетные трансферты) (Иные 
	межбюджетные трансферты)
	НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	02	174,8
	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	174,8
	Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 	02	03	99 9 00 51180	120	152,2
	отсутствуют военные комиссариаты по иным не программным мероприятиям 
	(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
	Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 	02	03	99 9 00 51180	240	22,6
	отсутствуют военные комиссариаты по иным не программным мероприятиям 
	(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
	(муниципальных) нужд)
	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 	03	140,8
	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 	03	09	140,8
	техногенного характера, гражданская оборона
	Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в рамках 	03	09	02 1 00 28310	240	10,9
	подпрограммы" Пожарная безопасность" муниципальной программы "Защита 
	населения и территории Елизаветовского сельского поселения от чрезвычайных 
	ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
	объектах" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
	(муниципальных) нужд)
	Иные межбюджетные трансферты, перечисляемые из бюджета сельского 	03	09	02 2 00 85020	540	114,9
	поселения бюджету муниципального района, и направляемые на финансирование 
	расходов, связанных с организацией и осуществлением мероприятий по 
	гражданской обороне, защите населения и территории поселения от ЧС 
	природного и техногенного характера на создание, содержание и организацию 
	деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 
	формирований на территории поселения (Иные межбюджетные трансферты) 
	(Иные межбюджетные трансферты)
	Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов социальной 	03	09	03 1 00 28290	240	5,0
	сферы в рамках подпрограммы "Профилактика экстремизма и терроризма в 
	Елизаветовском сельском поселении" муниципальной программы "Обеспечение 
	общественного порядка и противодействие преступности в Елизаветовском 
	сельском поселении" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
	государственных (муниципальных) нужд)
	Мероприятия по поощрению членов добровольной народной дружины в рамках 	03	09	03 1 00 28830	240	10,0
	подпрограммы "Профилактика экстремизма и терроризма в Елизаветовском 
	сельском поселении" муниципальной программы "Обеспечение общественного 
	порядка и противодействие преступности в Елизаветовском сельском поселении" 
	(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
	(муниципальных) нужд)
	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04	1 204,0
	 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	1 204,0
	Расходы на ремонт и содержание автодорог общего пользования местного 	04	09	04 1 00 28380	240	1 030,2
	значения в рамках подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры 
	Елизаветовского сельского поселения" муниципальной программы "Развитие 
	транспортной системы и дорожного хозяйства Елизаветовского сельского 
	поселения" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
	государственных (муниципальных) нужд)
	Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках 	04	09	04 2 00 28390	240	173,8
	подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения на территории 
	Елизаветовского сельского поселения" муниципальной программы " Развитие 
	транспортной системы и дорожного хозяйства Елизаветовского сельского 
	поселения" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
	государственных (муниципальных) нужд)
	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05	1 105,6
	Коммунальное хозяйство	05	02	50,0
	Расходы на ремонт и обслуживание объектов водоснабжения, развитие 	05	02	05 1 00 28630	240	50,0
	коммунальной инфраструктуры, повышение качества водоснабжения в рамках 
	подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными 
	коммунальными услугами населения Елизаветовского сельского поселения" 
	муниципальной программы "Обеспечение качественными 
	жилищно-коммунальными услугами населения Елизаветовского сельского 
	поселения" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
	государственных (муниципальных) нужд)
	Благоустройство	05	03	1 055,6
	Мероприятия на обеспечение реализации комплекса мер по противодействию 	05	03	03 2 00 28800	240	8,0
	злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в рамках подпрограммы 
	"Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их 
	незаконному обороту" муниципальной программы "Обеспечение общественного 
	порядка и противодействие преступности в Елизаветовском сельском поселении" 
	(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
	(муниципальных) нужд)
	Расходы на мероприятия по оплате и обслуживанию уличного освещения в рамках	05	03	07 1 00 28610	240	840,6
	 подпрограммы "Развитие сетей наружного освещения" муниципальной 
	программы "Развитие сетей наружного освещения Елизаветовского сельского 
	поселения" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
	государственных (муниципальных) нужд)
	Расходы на посадку зеленых насаждений в рамках подпрограммы "Озеленение 	05	03	08 1 00 28490	240	15,0
	территории Елизаветовского сельского поселения" муниципальной программы 
	"Озеленение территории Елизаветовского сельского поселения" (Иные закупки 
	товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
	Мероприятия на инвентаризацию зеленых насаждений в рамках подпрограммы 	05	03	08 1 00 28820	240	30,0
	"Озеленение территории Елизаветовского сельского поселения" муниципальной 
	программы "Озеленение территории Елизаветовского сельского поселения" 
	(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
	(муниципальных) нужд)
	Расходы по обустройству и содержанию детских площадок в рамках 	05	03	09 1 00 28510	240	65,0
	подпрограммы "Прочее благоустройство Елизаветовского сельского поселения" 
	муниципальной программы "Благоустройство территории Елизаветовского 
	сельского поселения" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
	государственных (муниципальных) нужд)
	Расходы по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок 	05	03	09 1 00 28520	240	83,4
	к ним, а так же содержание территории сельского поселения в рамках 
	подпрограммы "Прочее благоустройство Елизаветовского сельского поселения" 
	муниципальной программы "Благоустройство территории Елизаветовского 
	сельского поселения" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
	государственных (муниципальных) нужд)
	Расходы по отлову бродячих животных, дезинфекции и дератизация от насекомых 	05	03	09 1 00 28530	240	13,6
	в рамках подпрограммы "Прочее благоустройство Елизаветовского сельского 
	поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории 
	Елизаветовского сельского поселения" (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
	обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08	3 092,6
	Культура	08	01	3 092,6
	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 	08	01	10 1 00 28590	610	2 269,4
	учреждений культуры в рамках подпрограммы "Развитие культуры 
	Елизаветовского сельского поселения" муниципальной программы "Развитие 
	культуры Елизаветовского сельского поселения" (Субсидии бюджетным 
	учреждениям)
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 	08	01	10 1 00 29590	610	823,2
	учреждений (библиотеки) в рамках подпрограммы "Развитие культуры 
	Елизаветовского сельского поселения" муниципальной программы "Развитие 
	культуры Елизаветовского сельского поселения" (Субсидии бюджетным 
	учреждениям)
	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11	5,0
	Физическая культура	11	01	5,0
	Расходы на физкультурные и массово-спортивные мероприятия в рамках 	11	01	11 1 00 28360	240	5,0
	подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта Елизаветовского 
	сельского поселения" муниципальной программы "Развитие физической культуры
	 и спорта Елизаветовского сельского поселения" (Иные закупки товаров, работ и 
	услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
	
	
	Глава Елизаветовского сельского поселения                                               В.С. Луговой
        
                                                                             Приложение №  9
                   к решению Собрания депутатов 
                   Елизаветовского сельского поселения
«О бюджете Елизаветовского сельского поселения Азовского района на 2016 год» 
от 29.12.2015 года № 104


Ведомственная структура расходов
бюджета Елизаветовского сельского поселения 
Азовского района на 2016 год


	(тыс. рублей)
	Наименование	                                                 Мин  Рз ПР	 ЦСР	  ВР	    Сумма
 ВСЕГО	   	10 447,3
	Администрация Елизаветовского 	951	10 447,3
	сельского поселения
	Расходы на выплаты по оплате труда 	951	01	02	89 1 00 00110 	120	824,4
	работников муниципальных органов 
	(Расходы на выплаты персоналу 
	государственных (муниципальных) 
	органов)
	Расходы на мероприятия по 	951	01	04	02 1 00 28310 	240	45,8
	обеспечению пожарной безопасности в 
	рамках подпрограммы" Пожарная 
	безопасность" муниципальной 
	программы "Защита населения и 
	территории Елизаветовского сельского 
	поселения от чрезвычайных ситуаций, 
	обеспечение пожарной безопасности и 
	безопасности людей на водных 
	объектах" (Иные закупки товаров, работ
	 и услуг для обеспечения 
	государственных (муниципальных) 
	нужд)
	Мероприятия по замене ламп 	951	01	04	06 1 00 28430 	240	5,0
	накаливания и других неэффективных 
	элементов систем освещения, в том 
	числе светильников, на 
	энергосберегающие (в том числе не 
	менее 30% от объема на основе 
	светодиодов) в рамках подпрограммы 
	"Энергоэффективность в 
	Елизаветовском сельском поселении" 
	муниципальной программы 
	"Энергосбережение и повышение 
	энергетической эффективности в 
	Елизаветовском сельском поселении" 
	(Иные закупки товаров, работ и услуг 
	для обеспечения государственных 
	(муниципальных) нужд)
	Расходы на выплаты по оплате труда 	951	01	04	13 1 00 00110 	120	2 777,5
	работников муниципальных органов в 
	рамках подпрограммы 
	"Нормативно-методическое 
	обеспечение и организация 
	бюджетного процесса" муниципальной 
	программы "Управление 
	муниципальными финансами 
	Елизаветовского сельского поселения" 
	(Расходы на выплаты персоналу 
	государственных (муниципальных) 
	органов)
	Расходы на обеспечение функций 	951	01	04	13 1 00 00190	240	650,7
	муниципальных органов в рамках 
	подпрограммы 
	"Нормативно-методическое 
	обеспечение и организация 
	бюджетного процесса" муниципальной 
	программы "Управление 
	муниципальными финансами 
	Елизаветовского сельского поселения" 
	(Иные закупки товаров, работ и услуг 
	для обеспечения государственных 
	(муниципальных) нужд)
	Расходы на обеспечение функций 	951	01	04	13 1 00 00190	850	1,5
	муниципальных органов в рамках 
	подпрограммы 
	"Нормативно-методическое 
	обеспечение и организация 
	бюджетного процесса" муниципальной 
	программы "Управление 
	муниципальными финансами 
	Елизаветовского сельского поселения" 
	(Уплата налогов, сборов и иных 
	платежей)
	Мероприятия по диспансеризации 	951	01	04	13 1 0000210 	240	25,0
	аппарата управления (Иные закупки 
	товаров, работ и услуг для обеспечения 
	государственных (муниципальных) 
	нужд)
	Расходы на осуществление полномочий	951	01	04	99 9 00 72390	240	0,2
	 по определению в соответствии с 
	частью 1 статьи 11.2 Областного закона
	 от 25 октября 2002 года № 273-ЗС "Об 
	административных правонарушениях" 
	перечня должностных лиц, 
	уполномоченных составлять протоколы
	 об административных 
	правонарушениях" перечня 
	должностных лиц, уполномоченных 
	составлять протоколы об 
	административных правонарушениях, 
	по иным не программным расходам 
	органов местного самоуправления 
	(Иные закупки товаров, работ и услуг 
	для обеспечения государственных 
	(муниципальных) нужд)
	Иные межбюджетные трансферты 	951	01	04	99 9 00 85010 	540	17,5
	перечисляемые из бюджета поселения 
	бюджету муниципального района, и 
	направляемые на финансирование 
	расходов по переданным полномочиям 
	в области градостроительства на 
	территории сельского поселения, по 
	иным не программным расходам 
	органов местного самоуправления 
	(Иные межбюджетные трансферты) 
	Иные межбюджетные трансферты, 	951	01	04	99 9 00 85030	540	0,6
	перечисляемые из бюджета поселения 
	бюджету муниципального района, и 
	направляемые на финансирование 
	расходов по переданным полномочиям 
	в области координации деятельности и 
	реформирования ЖКХ, по иным не 
	программным расходам органов 
	местного самоуправления (Иные 
	межбюджетные трансферты) 
	Расходы на подготовку и проведение 	951	01	07	91 9 00 20700	880	191,1
	выборов органов МСУ в 2016 году 
	(Специальные расходы)
	Не программные расходы (Резервный 	951	01	11	99 1 00 90120 	870	15,0
	фонд Главы Елизаветовского сельского 
	поселения) (Резервные средства)
	Мероприятия по совершенствованию 	951	01	13	01 1 00 28540	240	9,0
	организации муниципальной службы, 
	внедрение эффективных технологий и 
	современных методов кадровой работы,
	 развитие системы подготовки кадров 
	для муниципальной службы в рамках 
	подпрограммы "Развитие 
	муниципальной службы в 
	Елизаветовском сельском поселении" 
	муниципальной программы "Развитие 
	муниципальной службы в 
	Елизаветовском сельском поселении" 
	(Иные закупки товаров, работ и услуг 
	для обеспечения государственных 
	(муниципальных) нужд)
	Расходы на создание для инвалидов и 	951	01	13	14 1 00 28260	240	10,0
	других маломобильных групп 
	доступной и комфортной среды 
	жизнедеятельности в рамках 
	подпрограммы "Адаптация 
	приоритетных объектов социальной, 
	транспортной и инженерной 
	инфраструктуры для 
	беспрепятственного доступа и 
	получения услуг инвалидами и другими
	 маломобильными группами 
	населения" муниципальной программы 
	"Доступная среда" (Иные закупки 
	товаров, работ и услуг для обеспечения 
	государственных (муниципальных) 
	нужд)
	Расходы по оценке государственного 	951	01	13	99 9 00 28580	240	35,0
	имущества, признание прав и 
	регулирование отношений 
	недвижимости государственной 
	собственности по иным не 
	программным мероприятиям (Иные 
	закупки товаров, работ и услуг для 
	обеспечения государственных 
	(муниципальных) нужд

Расходы на уплату налога на имущество 
организаций, земельного налога, а также   951 01  13  99 9 00 28600   850	70,0
	уплата прочих налогов и сборов и иных 
платежей по иным не программным 
мероприятиям (Уплата налогов, сборов
 и иных платежей)
	
	Расходы на выполнение других 	951	01	13	99 9 00 28990	240	25,0
	обязательств государства по иным не 
	программным мероприятиям (Иные 
	закупки товаров, работ и услуг для 
	обеспечения государственных 
	(муниципальных) нужд)
	Расходы на выполнение других 	951	01	13	99 9 00 28990	850	5,0
	обязательств государства по иным не 
	программным мероприятиям (Уплата 
	налогов, сборов и иных платежей)
	Иные межбюджетные трансферты, 	951	01	13	99 9 00 85040	540	16,2
	перечисляемые из бюджета поселения 
	бюджету муниципального района, и 
	направляемые на финансирование 
	расходов по переданным полномочиям,
	 связанные с обеспечением 
	деятельности контрольно-счетной 
	инспекции, по иным не программным 
	расходам органов местного 
	самоуправления (Иные межбюджетные 
	трансферты) 
	Расходы на осуществление первичного 	951	02	03	99 9 00 51180 	120	152,2
	воинского учета на территориях, где 
	отсутствуют военные комиссариаты по 
	иным не программным мероприятиям 
	(Расходы на выплаты персоналу 
	государственных (муниципальных) 
	органов)
	Расходы на осуществление первичного 	951	02	03	99 9 00 51180	240	22,6
	воинского учета на территориях, где 
	отсутствуют военные комиссариаты по 
	иным не программным мероприятиям 
	(Иные закупки товаров, работ и услуг 
	для обеспечения государственных 
	(муниципальных) нужд)
	Расходы на мероприятия по 	951	03	09	02 1 00 28310	240	10,9
	обеспечению пожарной безопасности в 
	рамках подпрограммы" Пожарная 
	безопасность" муниципальной 
	программы "Защита населения и 
	территории Елизаветовского сельского 
	поселения от чрезвычайных ситуаций, 
	обеспечение пожарной безопасности и 
	безопасности людей на водных 
	объектах" (Иные закупки товаров, работ
	 и услуг для обеспечения 
	государственных (муниципальных) 
	нужд)
Иные межбюджетные трансферты, 	951	03	09	02 2 00 85020	540	114,9
	перечисляемые из бюджета сельского 
	поселения бюджету муниципального 
	района, и направляемые на 
	финансирование расходов, связанных с 
	организацией и осуществлением 
	мероприятий по гражданской обороне, 
	защите населения и территории 
	поселения от ЧС природного и 
	техногенного характера на создание, 
	содержание и организацию 
	деятельности аварийно-спасательных 
	служб и (или) аварийно-спасательных 
	формирований на территории 
	поселения (Иные межбюджетные 
	трансферты) 
	Мероприятия по антитеррористической	951	03	09	03 1 00 28290	240	5,0
	 защищенности объектов социальной 
	сферы в рамках подпрограммы 
	"Профилактика экстремизма и 
	терроризма в Елизаветовском сельском 
	поселении" муниципальной программы
	 "Обеспечение общественного порядка 
	и противодействие преступности в 
	Елизаветовском сельском поселении" 
	(Иные закупки товаров, работ и услуг 
	для обеспечения государственных 
	(муниципальных) нужд)
	Мероприятия по поощрению членов 	951	03	09	03 1 00 28830	240	10,0
	добровольной народной дружины в 
	рамках подпрограммы "Профилактика 
	экстремизма и терроризма в 
	Елизаветовском сельском поселении" 
	муниципальной программы 
	"Обеспечение общественного порядка и
	 противодействие преступности в 
	Елизаветовском сельском поселении" 
	(Иные закупки товаров, работ и услуг 
	для обеспечения государственных 
	(муниципальных) нужд)
	Расходы на ремонт и содержание 	951	04	09	04 1 00 28380	240	1 030,2
	автодорог общего пользования 
	местного значения в рамках 
	подпрограммы "Развитие транспортной
	 инфраструктуры Елизаветовского 
	сельского поселения" муниципальной 
	программы "Развитие транспортной 
	системы и дорожного хозяйства 
	Елизаветовского сельского поселения" 
	(Иные закупки товаров, работ и услуг 
	для обеспечения государственных 
	(муниципальных) нужд)
	Мероприятия по обеспечению 	951	04	09	04 2 00 28390 	240	173,8
	безопасности дорожного движения в 
	рамках подпрограммы "Повышение 
	безопасности дорожного движения на 
	территории Елизаветовского сельского 
	поселения" муниципальной программы
	 " Развитие транспортной системы и 
	дорожного хозяйства Елизаветовского 
	сельского поселения" (Иные закупки 
	товаров, работ и услуг для обеспечения 
	государственных (муниципальных) 
	нужд)
	Расходы на ремонт и обслуживание 	951	05	02	05 1 00 28630	240	50,0
	объектов водоснабжения, развитие 
	коммунальной инфраструктуры, 
	повышение качества водоснабжения в 
	рамках подпрограммы "Создание 
	условий для обеспечения 
	качественными коммунальными 
	услугами населения Елизаветовского 
	сельского поселения" муниципальной 
	программы "Обеспечение 
	качественными 
	жилищно-коммунальными услугами 
	населения Елизаветовского сельского 
	поселения" (Иные закупки товаров, 
	работ и услуг для обеспечения 
	государственных (муниципальных) 
	нужд)
	Мероприятия на обеспечение 	951	05	03	03 2 00 28800	240	8,0
	реализации комплекса мер по 
	противодействию злоупотребления 
	наркотиками и их незаконному обороту
	 в рамках подпрограммы "Комплексные
	 меры противодействия 
	злоупотребления наркотиками и их 
	незаконному обороту" муниципальной 
	программы "Обеспечение 
	общественного порядка и 
	противодействие преступности в 
	Елизаветовском сельском поселении" 
	(Иные закупки товаров, работ и услуг 
	для обеспечения государственных 
	(муниципальных) нужд)
	Расходы на мероприятия по оплате и 	951	05	03	07 1 00 28610	240	840,6
	обслуживанию уличного освещения в 
	рамках подпрограммы "Развитие сетей 
	наружного освещения" муниципальной 
	программы "Развитие сетей наружного 
	освещения Елизаветовского сельского 
	поселения" (Иные закупки товаров, 
	работ и услуг для обеспечения 
	государственных (муниципальных) 
	нужд)
	Расходы на посадку зеленых 	951	05	03	08 1 00 28490	240	15,0
	насаждений в рамках подпрограммы 
	"Озеленение территории 
	Елизаветовского сельского поселения" 
	муниципальной программы 
	"Озеленение территории 
	Елизаветовского сельского поселения" 
	(Иные закупки товаров, работ и услуг 
	для обеспечения государственных 
	(муниципальных) нужд)
	Мероприятия на инвентаризацию 	951	05	03	08 1 00 28820 	240	30,0
	зеленых насаждений в рамках 
	подпрограммы "Озеленение 
	территории Елизаветовского сельского 
	поселения" муниципальной программы
	 "Озеленение территории 
	Елизаветовского сельского поселения" 
	(Иные закупки товаров, работ и услуг 
	для обеспечения государственных 
	(муниципальных) нужд)
	Расходы по обустройству и содержанию	951	05	03	09 1 00 28510	240	65,0
	 детских площадок в рамках 
	подпрограммы "Прочее 
	благоустройство Елизаветовского 
	сельского поселения" муниципальной 
	программы "Благоустройство 
	территории Елизаветовского сельского 
	поселения" (Иные закупки товаров, 
	работ и услуг для обеспечения 
	государственных (муниципальных) 
	нужд)
	Расходы по содержанию и ремонту 	951	05	03	09 1 00 28520	240	83,4
	площадок мусорных контейнеров и 
	площадок к ним, а так же содержание 
	территории сельского поселения в 
	рамках подпрограммы "Прочее 
	благоустройство Елизаветовского 
	сельского поселения" муниципальной 
	программы "Благоустройство 
	территории Елизаветовского сельского 
	поселения" (Иные закупки товаров, 
	работ и услуг для обеспечения 
	государственных (муниципальных) 
	нужд)
	Расходы по отлову бродячих животных, 	951	05	03	09 1 00 28530	240	13,6
	дезинфекции и дератизация от 
	насекомых в рамках подпрограммы 
	"Прочее благоустройство 
	Елизаветовского сельского поселения" 
	муниципальной программы 
	"Благоустройство территории 
	Елизаветовского сельского поселения" 
	(Иные закупки товаров, работ и услуг 
	для обеспечения государственных 
	(муниципальных) нужд)
	Расходы на обеспечение деятельности 	951	08	01	10 1 00 28590	610	2 269,4
	(оказания услуг) муниципальных 
	учреждений культуры в рамках 
	подпрограммы "Развитие культуры 
	Елизаветовского сельского поселения" 
	муниципальной программы "Развитие 
	культуры Елизаветовского сельского 
	поселения" (Субсидии бюджетным 
	учреждениям)
	Расходы на обеспечение деятельности 	951	08	01	10 1 00 29590	610	823,2
	(оказание услуг) муниципальных 
	учреждений (библиотеки) в рамках 
	подпрограммы "Развитие культуры 
	Елизаветовского сельского поселения" 
	муниципальной программы "Развитие 
	культуры Елизаветовского сельского 
	поселения" (Субсидии бюджетным 
	учреждениям)
	Расходы на физкультурные и 	951	11	01	11 1 00 28360	240	5,0
	массово-спортивные мероприятия в 
	рамках подпрограммы "Развитие 
	физической культуры и спорта 
	Елизаветовского сельского поселения" 
	муниципальной программы "Развитие 
	физической культуры и спорта 
	Елизаветовского сельского поселения" 
	(Иные закупки товаров, работ и услуг 
	для обеспечения государственных 
	(муниципальных) нужд)
	Глава Елизаветовского сельского поселения                                В.С. Луговой




	



                                                                                                                            Приложение № 10
                                                                 к решению Собрания депутатов 
                                                                 Елизаветовского сельского поселения
                                               «О бюджете Елизаветовского сельского поселения 
                                               Азовского района на 2016 год» 
                                               от 29.12.2015 года № 104



Распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (муниципальным программам Елизаветовского
сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности),
группам (подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам
классификации расходов бюджета Елизаветовского сельского поселения 
Азовского района на 2016 год
	                                                                                                            (тыс. рублей)
            Наименование	                                                                                                                                         ЦСР	ВР	Рз	ПР	                  Сумма
 	
ВСЕГО	10 447,3
	Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в 	01 0 00 00000	9,0
	Елизаветовском сельском поселении"
	Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в Елизаветовском сельском 	01 1 00 00000	9,0
	поселении"
	Мероприятия по совершенствованию организации муниципальной службы, 	01 1 00 28540	240	01	13	9,0
	внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой 
	работы, развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы в 
	рамках подпрограммы "Развитие муниципальной службы в Елизаветовском 
	сельском поселении" муниципальной программы "Развитие муниципальной 
	службы в Елизаветовском сельском поселении" (Иные закупки товаров, работ
	 и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
	Муниципальная программа "Защита населения и территории	   02 0 00 00000	171,6
	 Елизаветовского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, 
	обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
 водных объектах"
	Подпрограмма "Пожарная безопасность"	02 1 00 00000	56,7
	Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в рамках 	02 1 00 28310	240	01	04	45,8
	подпрограммы" Пожарная безопасность" муниципальной программы "Защита
	 населения и территории Елизаветовского сельского поселения от 
	чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
	 людей на водных объектах" (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
	обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
	Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в рамках 	02 1 00 28310	240	03	09	10,9
	подпрограммы" Пожарная безопасность" муниципальной программы "Защита
	 населения и территории Елизаветовского сельского поселения от 
	чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
	 людей на водных объектах" (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
	обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
	Подпрограмма "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"	02 2 00 00000	114,9
	Иные межбюджетные трансферты, перечисляемые из бюджета сельского 	02 2 00 85020	540	03	09	114,9
	поселения бюджету муниципального района, и направляемые на 
	финансирование расходов, связанных с организацией и осуществлением 
	мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории 
	поселения от ЧС природного и техногенного характера на создание, 
	содержание и организацию деятельности аварийно-спасательных служб и 
	(или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения (Иные
	 межбюджетные трансферты) 
	Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и 	03 0 00 00000	23,0
	противодействие преступности в Елизаветовском сельском поселении"
	Подпрограмма "Профилактика экстремизма и терроризма в Елизаветовском 	03 1 00 00000	15,0
	сельском поселении"
		
	Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов социальной 	03 1 00 28290	240	03	09	5,0
	сферы в рамках подпрограммы "Профилактика экстремизма и терроризма в 
	Елизаветовском сельском поселении" муниципальной программы 
	"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 
	Елизаветовском сельском поселении" (Иные закупки товаров, работ и услуг 
	для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
	Мероприятия по поощрению членов добровольной народной дружины в 	03 1 00 28830	240	03	09	10,0
	рамках подпрограммы "Профилактика экстремизма и терроризма в 
	Елизаветовском сельском поселении" муниципальной программы 
	"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 
	Елизаветовском сельском поселении" (Иные закупки товаров, работ и услуг 
	для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
	Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению 	03 2 00 00000	8,0
	наркотиками и их незаконному обороту"
	Мероприятия на обеспечение реализации комплекса мер по противодействию	03 2 00 28800	240	05	03	8,0
	 злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в рамках 
	подпрограммы "Комплексные меры противодействия злоупотребления 
	наркотиками и их незаконному обороту" муниципальной программы 
	"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 
	Елизаветовском сельском поселении" (Иные закупки товаров, работ и услуг 
	для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
	Муниципальная программа "Развитие транспортной системы и 	04 0 00 00000	1 204,0
дорожного	хозяйства Елизаветовского сельского поселения"
	Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры Елизаветовского 	04 1 00 00000	1 030,2
	сельского поселения"

		
	Расходы на ремонт и содержание автодорог общего пользования местного 	04 1 00 28380	240	04	09	1 030,2
	значения в рамках подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры 
	Елизаветовского сельского поселения" муниципальной программы "Развитие 
	транспортной системы и дорожного хозяйства Елизаветовского сельского 
	поселения" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
	государственных (муниципальных) нужд)
	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на 	04 2 00 00000	173,8
	территории Елизаветовского сельского поселения"
	Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках 	04 2 00 28390	240	04	09	173,8
	подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения на 
	территории Елизаветовского сельского поселения" муниципальной 
	программы " Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства 
	Елизаветовского сельского поселения" (Иные закупки товаров, работ и услуг 
	для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
	Муниципальная программа "Обеспечение качественными 	05 0 00 00000	50,0
	жилищно-коммунальными услугами населения Елизаветовского 
сельского	поселения"
	Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными 	05 1 00 00000	50,0
	коммунальными услугами населения Елизаветовского сельского поселения"
	Расходы на ремонт и обслуживание объектов водоснабжения, развитие 	05 1 00 28630	240	05	02	50,0
	коммунальной инфраструктуры, повышение качества водоснабжения в рамках
	 подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными 
	коммунальными услугами населения Елизаветовского сельского поселения" 
	муниципальной программы "Обеспечение качественными 
	жилищно-коммунальными услугами населения Елизаветовского сельского 
	поселения" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
	государственных (муниципальных) нужд)
		
	Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 	06 0 00 00000	5,0
	энергетической эффективности в Елизаветовском сельском поселении"
	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 	06 1 00 00000	5,0
	эффективности в Елизаветовском сельском поселении"
	Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных 	06 1 00 28430	240	01	04	5,0
	элементов систем освещения, в том числе светильников, на 
	энергосберегающие (в том числе не менее 30% от объема на основе 
	светодиодов) в рамках подпрограммы "Энергоэффективность в 
	Елизаветовском сельском поселении" муниципальной программы 
	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
	Елизаветовском сельском поселении" (Иные закупки товаров, работ и услуг 
	для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
	Муниципальная программа "Развитие сетей наружного освещения 	07 0 00 00000	840,6
	Елизаветовского сельского поселения"
	Подпрограмма "Развитие сетей наружного освещения Елизаветовского 	07 1 00 00000	840,6
	сельского поселения"
	Расходы на мероприятия по оплате и обслуживанию уличного освещения в 	07 1 00 28610	240	05	03	840,6
	рамках подпрограммы "Развитие сетей наружного освещения" 
	муниципальной программы "Развитие сетей наружного освещения 
	Елизаветовского сельского поселения" (Иные закупки товаров, работ и услуг 
	для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
	Муниципальная программа "Озеленение территории Елизаветовского 	08 0 00 00000	45,0
	сельского поселения"
	Подпрограмма "Озеленение территории Елизаветовского сельского 	08 1 00 00000	45,0
	поселения"
	Расходы на посадку зеленых насаждений в рамках подпрограммы 	08 1 00 28490	240	05	03	15,0
	"Озеленение территории Елизаветовского сельского поселения" 
	муниципальной программы "Озеленение территории Елизаветовского 
	сельского поселения" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
	государственных (муниципальных) нужд)
	Мероприятия на инвентаризацию зеленых насаждений в рамках 	08 1 00 28820	240	05	03	30,0
	подпрограммы "Озеленение территории Елизаветовского сельского 
	поселения" муниципальной программы "Озеленение территории 
	Елизаветовского сельского поселения" (Иные закупки товаров, работ и услуг 
	для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
	Муниципальная программа "Благоустройство территории 	09 0 00 00000	162,0
	Елизаветовского сельского поселения"
	Подпрограмма "Прочее благоустройство Елизаветовского сельского 	09 1 00 00000	162,0
	поселения"
	Расходы по обустройству и содержанию детских площадок в рамках 	09 1 00 28510	240	05	03	65,0
	подпрограммы "Прочее благоустройство Елизаветовского сельского 
	поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории 
	Елизаветовского сельского поселения" (Иные закупки товаров, работ и услуг 
	для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
	Расходы по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и 	09 1 00 28520	240	05	03	83,4
	площадок к ним, а так же содержание территории сельского поселения в 
	рамках подпрограммы "Прочее благоустройство Елизаветовского сельского 
	поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории 
	Елизаветовского сельского поселения" (Иные закупки товаров, работ и услуг 
	для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

	Расходы по отлову бродячих животных, дезинфекции и дератизация от 	09 1 00 28530	240	05	03	13,6
	насекомых в рамках подпрограммы "Прочее благоустройство Елизаветовского
	 сельского поселения" муниципальной программы "Благоустройство 
	территории Елизаветовского сельского поселения" (Иные закупки товаров, 
	работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
	Муниципальная программа "Развитие культуры Елизаветовского	10 0 00 00000	3 092,6
	сельского поселения"
	Подпрограмма "Развитие культуры Елизаветовского сельского поселения"	10 1 00 00000	3 092,6
	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 	10 1 00 28590	610	08	01	2 269,4
	учреждений культуры в рамках подпрограммы "Развитие культуры 
	Елизаветовского сельского поселения" муниципальной программы "Развитие 
	культуры Елизаветовского сельского поселения" (Субсидии бюджетным 
	учреждениям)
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 	10 1 00 29590	610	08	01	823,2
	учреждений (библиотеки) в рамках подпрограммы "Развитие культуры 
	Елизаветовского сельского поселения" муниципальной программы "Развитие 
	культуры Елизаветовского сельского поселения" (Субсидии бюджетным 
	учреждениям)
	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 	11 0 00 00000	5,0
	Елизаветовского сельского поселения"
	Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта Елизаветовского 	11 1 00 00000	5,0
	сельского поселения"
	Расходы на физкультурные и массово-спортивные мероприятия в рамках 	11 1 00 28360	240	11	01	5,0
	подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта Елизаветовского 
	сельского поселения" муниципальной программы "Развитие физической 
	культуры и спорта Елизаветовского сельского поселения" (Иные закупки 
	товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
	нужд)
	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 	13 0 00 00000	3 454,7
	Елизаветовского сельского поселения"
	Подпрограмма "Нормативно-методическое обеспечение и организация 	13 1 00 00000	3 454,7
	бюджетного процесса"
	Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в 	13 1 00 00110	120	01	04	2 777,5
	рамках подпрограммы "Нормативно-методическое обеспечение и 
	организация бюджетного процесса" муниципальной программы "Управление 
	муниципальными финансами Елизаветовского сельского поселения" 
	(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
	Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках 	13 1 00 00190	240	01	04	650,7
	подпрограммы "Нормативно-методическое обеспечение и организация 
	бюджетного процесса" муниципальной программы "Управление 
	муниципальными финансами Елизаветовского сельского поселения" (Иные 
	закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
	(муниципальных) нужд)
	Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках 	13 1 00 00190	850	01	04	1,5
	подпрограммы "Нормативно-методическое обеспечение и организация 
	бюджетного процесса" муниципальной программы "Управление 
	муниципальными финансами Елизаветовского сельского поселения" (Уплата 
	налогов, сборов и иных платежей)
	Мероприятия по диспансеризации аппарата управления (Иные закупки 	13 1 00 00210	240	01	04	25,0
	товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
	нужд)
	Муниципальная программа "Доступная среда"	14 0 00 00000	10,0
	Подпрограмма "Доступная среда"	14 1 00 00000	10,0
	Расходы на создание для инвалидов и других маломобильных групп 	14 1 00 28260	240	01	13	10,0
	доступной и комфортной среды жизнедеятельности в рамках подпрограммы 
	"Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной
	 инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг 
	инвалидами и другими маломобильными группами населения" 
	муниципальной программы "Доступная среда" (Иные закупки товаров, работ 
	и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
	Обеспечение деятельности глав сельских поселений	89 0 00 00000	824,4
	Глава сельского поселения	89 1 00 00000	824,4
	Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 	89 1 00 00110	120	01	02	824,4
	(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
	Обеспечение деятельности избирательных комиссий Ростовской области	91 0 00 00000	191,1
	Избирательная комиссия Ростовской области	91 9 00 00000	191,1
	Расходы на подготовку и проведение выборов органов МСУ в 2016 году 	91 9 00 20700	880	01	07	191,1
	(Специальные расходы)
	Непрограммные расходы муниципальных органов	99 0 00 00000	289,3
	Непрограммные расходы	99 1 00 00000	15,0
	Не программные расходы (Резервный фонд Главы Елизаветовского сельского 	99 1 00 90120	870	01	11	15,0
	поселения) (Резервные средства)
	Непрограммные расходы	99 9 00 00000	274,3

	
	Расходы по оценке государственного имущества, признание прав и 	99 9 00 28580	240	01	13	35,0
	регулирование отношений недвижимости государственной собственности по 
	иным не программным мероприятиям (Иные закупки товаров, работ и услуг 
	для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
 Расходы на уплату налога на имущество организаций, земельного налога, а 	99 9 00 28600	850	01	13	70,0
	также уплата прочих налогов и сборов и иных платежей по иным не 
	программным мероприятиям (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
	Расходы на выполнение других обязательств государства по иным не 	99 9 00 28990	240	01	13	25,0
	программным мероприятиям (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
	обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
	Расходы на выполнение других обязательств государства по иным не 	99 9 00 28990	850	01	13	5,0
	программным мероприятиям (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
	Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 	99 9 00 51180	120	02	03	152,2
	отсутствуют военные комиссариаты по иным не программным мероприятиям
	 (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
	Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 	99 9 00 51180	240	02	03	22,6
	отсутствуют военные комиссариаты по иным не программным мероприятиям
	 (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
	(муниципальных) нужд)
	Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с 	99 9 00 72390	240	01	04	0,2
	частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС 
	"Об административных правонарушениях" перечня должностных лиц, 
	уполномоченных составлять протоколы об административных 
	правонарушениях" перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
	протоколы об административных правонарушениях, по иным не 
	программным расходам органов местного самоуправления (Иные закупки 
	товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
	нужд)
	Иные межбюджетные трансферты перечисляемые из бюджета поселения 	99 9 00 85010	540	01	04	17,5
	бюджету муниципального района, и направляемые на финансирование 
	расходов по переданным полномочиям в области градостроительства на 
	территории сельского поселения, по иным не программным расходам органов
	 местного самоуправления (Иные межбюджетные трансферты) 
	Иные межбюджетные трансферты, перечисляемые из бюджета поселения 	99 9 00 85030	540	01	04	0,6
	бюджету муниципального района, и направляемые на финансирование 
	расходов по переданным полномочиям в области координации деятельности 
	и реформирования ЖКХ, по иным не программным расходам органов 
	местного самоуправления (Иные межбюджетные трансферты) 
	Иные межбюджетные трансферты, перечисляемые из бюджета поселения 	99 9 00 85040	540	01	13	16,2
	бюджету муниципального района, и направляемые на финансирование 
	расходов по переданным полномочиям, связанным с обеспечением 
	деятельности контрольно-счетной инспекции, по иным не программным 
	расходам органов местного самоуправления (Иные межбюджетные 
	трансферты) 





           Глава Елизаветовского 
           сельского поселения                                                                                        В.С Луговой.







Приложение № 11
к решению Собрания депутатов 
Елизаветовского сельского поселения
«О бюджете Елизаветовского сельского 
поселения Азовского района на 2016 год»
от 29.12.2015 года № 104


Субвенции из областного бюджета в доходной и расходной части бюджета Елизаветовского сельского поселения Азовского района на 2016 год






 
 
 
№ п/п
Наименование субвенций, предоставленных для обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, из Фонда компенсаций областного бюджета
Классификация доходов
Сумма (тыс. руб.)
Наименование расходов, осуществляемых за счёт субвенций, предоставленных для обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, из Фонда компенсаций областного бюджета
Классификация расходов
Сумма (тыс. руб.)





Раздел    подраздел
Целевая статья
Вид расходов

1
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 03015 10 0000 151
174,8
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по иным не программным мероприятиям
0203
0203

99900 51180
99900 51180
120
240
152,2
22,6
2
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 03024 10 0000 151
0,2
Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2. Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, по иным не программным расходам органов местного самоуправления
0104






9990072390

240
0,2









    

           Глава Елизаветовского 
           сельского поселения                                                                                        Луговой В.С.







