
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Островский сельсовет
 

Сорок четвёртая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

27.05.2019                         с. Березовка                                    № 134
 

О внесении изменений в "Бюджет сельского поселения Островский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
 
Рассмотрев представленный администрацией Островского сельсовета Становлянского района проект изменений в 

"Бюджет сельского поселения Островский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской 
Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" и, учитывая решение постоянной комиссии по экономике,
бюджету и финансам, Совет депутатов Островского сельсовета Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Утвердить изменения в "Бюджет сельского поселения Островский сельсовет Становлянского муниципального района 

Липецкой области Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (прилагаются).
2. Направить указанный нормативный правовой акт главе Островского сельсовета Становлянского района для

подписания и опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
 
 

Председатель Совета депутатов Островского сельсовета Становлянского района
Г.Н. Векшин

 
 

Утверждены решением Совета депутатов сельского поселения Островский сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации от 27.05 2019 № 134

 
Изменения в "Бюджет сельского поселения Островский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2019 год и на

плановый период 2020 и 2021 годов"
 
Статья 1.
Внести изменения в "Бюджет сельского поселения Островский сельсовет Становлянского муниципального района 

Липецкой области Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", утвержденный решением
Совета депутатов сельского поселения Островский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации от 20.12.2018 №  124, (с изменениями от 21.02.2019 №  129), (далее - Изменения) следующего
содержания:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции
"Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения на 2019 год и на плановый период

2020 и 2021 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 6107958,00 рублей (далее - руб.);
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 5706958,00руб.;
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2020 год и 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2020 год в сумме 1 774 460,00 руб. и на 2021 год в сумме

2 035 860,00 руб.;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2020 год в сумме 1 774 460,00 руб., в том числе условно

утвержденные расходы в сумме 36 000,00 руб., и на 2021 год в сумме 2 035 860,00 руб., в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 84 000,00 руб.

3) профицит бюджета сельского поселения на 2019 год в сумме 450 000,00 руб.
3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения на 2019 год и на плановый период

2020 и 2021 годов согласно приложению 1.".
 
2. Приложение 1 к "Бюджету сельского поселения Островский сельсовет Становлянского муниципального района

Липецкой области Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" изложить в следующей
редакции:

"Приложение 1 к бюджету сельского поселения Островский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

 



Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения на 2019 годи на плановый период 2020 и
2021 годов

 
(руб.)

№
п/
п

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей и
вида источников

Код
администратора

Код бюджетной
классификации

2019 год 2020 год 2021
год

1. Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами
поселений в валюте Российской Федерации

910 01 03 01 00 10
0000 710

516325,00 0,00 0,00

2. Погашение бюджетами сельских
поселений кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

910 01 03 01 00 10
0000 810

-450000,00 -516325,00 0,00

3. Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов сельских поселений

910 01 05 00 00 10
0000 000

104673,00 0,00 0,00

 ИТОГО   170998,00 0,00 0,00

".
 
3. Приложение 5 к "Бюджету сельского поселения Островский сельсовет Становлянского муниципального района

Липецкой области Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" изложить в следующей
редакции:

"Приложение 5 к бюджету сельского поселения Островский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой 
области Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

 
Распределение ассигнований бюджета сельского поселения по разделам и подразделам классификации

расходов бюджетов Российской Федерации на 2019 год
 

(руб.)

Наименование Раздел Подраздел Сумма

ВСЕГО   5706958,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  3775115,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

01 02 713104,00

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

01 04 1690523,00

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

01 06 77277,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 35000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  80200,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 80200,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  41000,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий, гражданской обороны

03  41000,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий, гражданской обороны

03 09 40000,00

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 1000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  287260,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 287260,00

На реализацию муниципальных программ, направленных на подготовку и внесение
изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских и
сельских поселений и документацию по планировке территорий городских округов,
городских и сельских поселений Липецкой области

04 12 490000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  955249,00

Благоустройство 05 03 955249,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07  4000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  1320845,00

Культура 08 01 1320845,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  12000,00

Массовый спорт 11 02 12000,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13  500,00



 
4. Приложение 7 к "Бюджету сельского поселения Островский сельсовет Становлянского муниципального района

Липецкой области Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" изложить в следующей
редакции:

"Приложение 7 к бюджету сельского поселения Островский сельсовет Становлянского муниципального района 
Липецкой области Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

 
Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2019 год

 
                                                                                                                                                                (руб.)

Наименование ГРБС Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая
статья

Вид
расхода

Сумма

ВСЕГО      5705958,00

Администрация сельского поселения Островский сельсовет 910     5705958,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 910 01    3775115,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

910 01 02   713104,00

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения 910 01 02 9900000000  713104,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 910 01 02 9910000000  713104,00

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

910 01 02 9910000080  713104,00

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

910 01 02 9910000080 100 713104,00

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

910 01 04   1690523,00

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

910 01 04 1000000000  1690523,00

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

910 01 04 1040000000  1690523,00

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

910 01 04 1040100000  1690523,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления

910 01 04 1040100110  1347023,00

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

910 01 04 1040100110 100 1347023,00

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

910 01 04 1040100120  1347023,00

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

910 01 04 1040100120 100 1347023,00

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

910 01 04 1040100120 200 339500,00

Иные бюджетные ассигнования 910 01 04 1040100120 800 4000,00

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

910 01 06   77277,00

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

910 01 06 1000000000  77277,00

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

910 01 06 1040000000  77277,00

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

910 01 06 1040100000  77277,00

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

910 01 06 1040170010  77277,00



Межбюджетные трансферты 910 01 06 1040170010 500 77277,00

Другие общегосударственные вопросы 910 01 13   35000,00

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

910 01 13 1000000000  18000,00

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

910 01 13 1040000000  18000,00

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

910 01 13 1040100000  18000,00

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

910 01 13 10401S6790  18000,00

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

910 01 13 10401S6790 200 18000,00

Подпрограмма "Развитие социальной сферы сельского поселения
на 2014-2020 годы"

910 01 13 1010000000  17000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий,
способствующих повышению уровня общей культуры населения
сельского поселения"

910 01 13 1010400000  17000,00

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

910 01 13 1010499999  17000,00

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

910 01 13 1010499999 200 17000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 910 02    80200,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 910 02 03   80200,00

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения 910 02 03 9900000000  70800,00

Иные непрограммные мероприятия 910 02 03 9990000000  70800,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

910 02 03 9990051180  70800,00

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

910 02 03 9990051180 100 70800,00

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

910 02 03 9990051180 200 9600,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

910 03    1000,0

Гражданская оборона 910 03 09   40000,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

910 03 09 1030200000  40000,0

Реализация направления расходов основного мероприятия
"Обеспечение защиты населения территорий сельских поселений
в зонах подтопления

910 03 09 1030299999  40000,0

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

910 03 09 1030299999 200 40000,0

Обеспечение пожарной безопасности 910 03 10   1000,0

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

910 03 10 1000000000  1000,0

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

910 03 10 1030000000  1000,0

Основное мероприятие "Организация пожарной безопасности на
территории сельского поселения"

910 03 10 1030100000  1000,0

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

910 03 10 1030199999  1000,0

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

910 03 10 1030199999 200 1000,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 910 04    287260,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 910 04 09   287260,00

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

910 04 09 1000000000  287260,00

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и повышение уровня
благоустройства на территории сельского поселения на 2014-2020

910 04 09 1020000000  287260,00



годы"

Основное мероприятий "Содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения"

910 04 09 1020200000  287260,00

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

910 04 09 1020270030  287260,00

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

910 04 09 1020270030 200 287260,00

Другие вопросы в области национальной экономики 910 04 12 0000000000  441000,00

На реализацию муниципальных программ, направленных на
подготовку и внесение изменений в генеральные планы, правила
землепользования и застройки городских и сельских поселений и
документацию по планировке территорий городских округов,
городских и сельских поселений Липецкой области

910 04 12 102F186020  441000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 910 04 12 102F1S6020 200 49000,00

На реализацию муниципальных программ, направленных на
подготовку и внесение изменений в генеральные планы, правила
землепользования и застройки городских и сельских поселений и
документацию по планировке территорий городских округов,
городских и сельских поселений Липецкой области

      

Прочая закупка товаров, работ и услуг 910 04 12 102F1S6020  49000,00

Основное мероприятие "Совершенствование системы
комплексного благоустройства сельского поселения"

910 05     

Обслуживание объектов уличного освещения 910 05 03 1000000000  955249,00

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

910 05 03 1020000000  955249,00

Организация и содержание мест захоронения 910 05 03 1020100000  955249,00

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

910 05 03 1020120560  223998,00

Прочие мероприятия по благоустройству 910 05 03 1020120560 200 223998,00

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

910 05 03 1020120580  2000,00

Организация сбора и удаления ТБО 910 05 03 1020120580 200 2000,00

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

910 05 03 1020120590  661000,00

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

910 05 03 1020120590 200 661000,00

Основное мероприятие "Проведение энергосберегающих
мероприятий"

 05 03 1020120600  4200,00

Реализация направления расходов основного мероприятия
"Проведение энергосберегающих мероприятий"

910 05 03 1020120600 200 4200,00

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

910 05 03 1100000000  5000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 910 05 03 1100100000  5000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 910 05 03 1100199999  5000,00

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

910 05 03 1100199999 200 5000,00

Подпрограмма "Развитие социальной сферы сельского поселения
на 2014-2020 годы"

910 07    1000,00

Основное мероприятие "Развитие молодежной политики в
сельском поселении"

910 07 07   1000,00

Реализация направления расходов основного направления
"Развитие молодежной политики в сельском поселении"

910 07 07 1000000000  1000,00

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

910 07 07 1010000000  1000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 910 07 07 1010200000  1000,00

Культура 910 07 07 1010299999  1000,00

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

910 07 07 1010299999 200 1000,00

Подпрограмма "Развитие социальной сферы сельского поселения
на 2014-2020 годы"

910 08    1220845,00

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

910 08 01   1220845,00



Предоставление муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям субсидий

910 08 01 1000000000  1220845,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

910 08 01 1010000000  1220845,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 910 08 01 1010100000  1220845,00

Массовый спорт 910 08 01 1010109000  1220845,00

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

910 08 01 1010109000 600 1220845,00

Подпрограмма "Развитие социальной сферы сельского поселения
на 2014-2020 годы"

910 11    12000,00

Основное мероприятие "Развитие физической культуры и
массового спорта в сельском поселении"

910 11 02   12000,00

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

910 11 02 1000000000  12000,00

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

910 11 02 1010000000  12000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА

910 11 02 1010300000  12000,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга

910 11 02 1010399999  12000,00

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

910 11 02 1010399999 200 12000,00

Подпрограмма "Совершенствование муниципальной службы
сельского поселения на 2014-2020 годы" муниципальной
программы сельского поселения "Устойчивое развитие территории
сельского поселения на 2014-2020 годы"

910 13    500,00

Обслуживание муниципального долга сельского поселения в
рамках подпрограммы "Совершенствование муниципальной
службы сельского поселения на 2014-2020 годы" муниципальной
программы сельского поселения "Устойчивое развитие территории
сельского поселения на 2014-2020 годы"

910 13 01   500,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 910 13 01 1000000000  500,00

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

910 13 01 1040000000  500,00

Обслуживание муниципального долга сельского поселения в
рамках подпрограммы "Совершенствование муниципальной
службы сельского поселения на 2014-2020 годы" муниципальной
программы сельского поселения "Устойчивое развитие территории
сельского поселения на 2014-2020 годы"

910 13 01 1040225300  500,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 910 13 01 1040225300 700 500,00

".
 
5. Приложение 9 к "Бюджету сельского поселения Островский сельсовет Становлянского муниципального района

Липецкой области Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" изложить в следующей
редакции:

"Приложение 9 к бюджету сельского поселения Островский сельсовет Становлянского муниципального района 
Липецкой области Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

 
Распределение ассигнований бюджета сельского поселения по разделам, подразделам, целевым статьям

(муниципальным программам сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам видов
расходов классификации расходов бюджета Российской Федерации на 2019 год

 
                                                                                                                                                                (руб.)

Наименование Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая
статья

Вид
расхода

Сумма

ВСЕГО     5705958,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    3775115,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

01 02   713104,00

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения 01 02 9900000000  713104,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 02 9910000000  713104,00

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

01 02 9910000080  713104,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 01 02 9910000080 100 713104,00



функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

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

01 04   1690523,00

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

01 04 1000000000  1690523,00

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

01 04 1040000000  1690523,00

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

01 04 1040100000  1690523,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления

01 04 1040100110  1347023,00

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

01 04 1040100110 100 1347023,00

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

01 04 1040100120   

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

01 04 1040100120 100  

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

01 04 1040100120 200 339500,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 1040100120 800 4000,0

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

01 06   77277,00

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

01 06 1000000000  77277,00

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

01 06 1040000000  77277,00

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

01 06 1040100000  77277,00

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  77277,00

Межбюджетные трансферты 01 06 1040170010 500 77277,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13   25000,00

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

01 13 1000000000  25000,00

Подпрограмма "Развитие социальной сферы сельского поселения на
2014-2020 годы"

01 13 1010000000  17000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий,
способствующих повышению уровня общей культуры населения
сельского поселения"

01 13 1010400000  17000,00

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

01 13 1010499999  17000,00

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

01 13 1010499999 200 17000,00

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

01 13 1040000000  18000,00

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

01 13 1040100000  18000,00

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

01 13 10401S6790  18000,00

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

01 13 10401S6790 200 18000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    80200,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   80200,00



непрограммные расходы бюджета сельского поселения 02 03 9900000000  80200,00

Иные непрограммные мероприятия 02 03 9990000000  80200,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

02 03 9990051180  80200,00

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

02 03 9990051180 100 70800,00

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

02 03 9990051180 200 9600,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03    1000,00

Гражданская оборона 03 09    

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера

03 09 1030200000  40000,00

Реализация направления расходов основного мероприятия
"Обеспечение защиты населения территорий сельских поселений в
зонах подтопления

03 09 1030299999  40000,00

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

03 09 1030299999 200 40000,00

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 основного мероприятия
"Организация пожарной безопасности на территории сельского
поселения"

03 10 1030199999  1000,00

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

03 10 1030199999 200 1000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    287260,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   287260,00

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

04 09 1000000000  287260,00

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

04 09 1020000000  287260,00

Основное мероприятий "Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения"

04 09 1020200000  287260,00

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

04 09 1020270030  287260,00

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

04 09 1020270030 200 287260,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0000000000  490000,00

На реализацию муниципальных программ, направленных на подготовку
и внесение изменений в генеральные планы, правила
землепользования и застройки городских и сельских поселений и
документацию по планировке территорий городских округов, городских
и сельских поселений Липецкой области

04 12 102F186020  441000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 102F186020 200 441000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 102F1S6020 200 49000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    955249,00

Благоустройство 05 03   955249,00

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

05 03 1000000000  955249,00

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

05 03 1020000000  955249,00

Основное мероприятие "Совершенствование системы комплексного
благоустройства сельского поселения"

05 03 1020100000  955249,00

Обслуживание объектов уличного освещения 05 03 1020120560  223998,00



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

05 03 1020120560 200 223998,00

Организация и содержание мест захоронения 05 03 1020120580  2000,00

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

05 03 1020120580 200 2000,00

Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 1020120590  661000,00

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

05 03 1020120590 200 661000,00

Организация сбора и удаления ТБО 05 03 1020120600  4200,00

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

05 03 1020120600 200 4200,00

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

05 03 1100000000  5000,00

Основное мероприятие "Проведение энергосберегающих мероприятий" 05 03 1100100000  5000,00

Реализация направления расходов основного мероприятия
"Проведение энергосберегающих мероприятий"

05 03 1050199999  5000,00

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

05 03 1050199999 200 5000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07    4000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   4000,00

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

07 07 1000000000  4000,00

Подпрограмма "Развитие социальной сферы сельского поселения на
2014-2020 годы"

07 07 1010000000  4000,00

Основное мероприятие "Развитие молодежной политики в сельском
поселении"

07 07 1010200000  4000,00

Реализация направления расходов основного направления "Развитие
молодежной политики в сельском поселении"

07 07 1010299999  4000,00

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

07 07 1010299999 200 4000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    1320845,00

Культура 08 01   1320845,00

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

08 01 1000000000  1320845,00

Подпрограмма "Развитие социальной сферы сельского поселения на
2014-2020 годы"

08 01 1010000000  1320845,00

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

08 01 1010100000  1320845,00

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям субсидий

08 01 1010109000  1320845,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

08 01 1010109000 600 1320845,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    12000,00

Массовый спорт 11 02   12000,00

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

11 02 1000000000  12000,00

Подпрограмма "Развитие социальной сферы сельского поселения на
2014-2020 годы"

11 02 1010000000  12000,00

Основное мероприятие "Развитие физической культуры и массового
спорта в сельском поселении"

11 02 1010300000  12000,00

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

11 02 1010399999  12000,00

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

11 02 1010399999 200 12000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА

13 01   500,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01   500,00

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

13 01 1000000000  500,00

Подпрограмма "Совершенствование муниципальной службы сельского
поселения на 2014-2020 годы" муниципальной программы сельского

13 01 1040000000  500,00



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

Обслуживание муниципального долга сельского поселения в рамках
подпрограммы "Совершенствование муниципальной службы сельского
поселения на 2014-2020 годы" муниципальной программы сельского
поселения "Устойчивое развитие территории сельского поселения на
2014-2020 годы"

13 01 1040225300  500,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 1040225300 700 500,00

".
 
6. Приложение 11 к "Бюджету сельского поселения Островский сельсовет Становлянского муниципального района

Липецкой области Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" изложить в следующей
редакции:

"Приложение 11 к бюджету сельского поселения Островский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 2019 год

 
                                                                                                                                                                (руб.)

Наименование Целевая статья Вид
расхода

Раздел Под-
раздел

Сумма

МП ПМп ОМ Направ-
ление

Всего        5705958,00

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

10       3775115,00
 

Подпрограмма "Развитие социальной сферы сельского
поселения на 2014-2020 годы"

10 1      1173469,00

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

10 1 01     1320845,00

Предоставление муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям субсидий

10 1 01 09000    1320845,00

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

10 1 01 09000 600 08 01 1320845,00

Основное мероприятие "Развитие молодежной политики
в сельском поселении"

10 1 02     1000,00

Реализация направления расходов основного
направления "Развитие молодежной политики в сельском
поселении"

10 1 02 99999    1000,00

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 1000,00

Основное мероприятие "Развитие физической культуры и
массового спорта в сельском поселении"

10 1 03     12000,00

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

10 1 03 99999    12000,00

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 12000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий, способствующих повышению уровня
общей культуры населения сельского поселения"

10 1 04     17000,00

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

10 1 04 99999    17000,00

Реализация направления расходов основного
мероприятия "Организация и проведение мероприятий,
способствующих повышению уровня общей культуры
населения сельского поселения"Закупка товаров, работ и

10 1 04 99999 200 01 13 17000,00



услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

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

10 2      955249,00

Основное мероприятие "Совершенствование системы
комплексного благоустройства сельского поселения"

10 2 01     955249,00

Обслуживание объектов уличного освещения 10 2 01 20560    223998,00

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

10 2 01 20560 200 05 03 223988,00

Организация и содержание мест захоронения 10 2 01 20580    2000,00

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

10 2 01 20580 200 05 03 2000,00

Прочие мероприятия по благоустройству 10 2 01 20590    661000,00

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

10 2 01 20590 200 05 03 661000,00

Организация сбора и удаления ТБО 10 2 01 20600    4200,00

Организация сбора и удаления ТБО (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

10 2 01 20600 200 05 03 4200,00

Основное мероприятий "Содержание автомобильных
дорог общего пользования местного значения"

10 2 02     287260,00

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

10 2 02 70030    287260,00

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 287260,00

На реализацию муниципальных программ, направленных
на подготовку и внесение изменений в генеральные
планы, правила землепользования и застройки городских
и сельских поселений и документацию по планировке
территорий городских округов, городских и сельских
поселений Липецкой области

10 2 F1 86020 200 04 12 441000,00

На реализацию муниципальных программ, направленных
на подготовку и внесение изменений в генеральные
планы, правила землепользования и застройки городских
и сельских поселений и документацию по планировке
территорий городских округов, городских и сельских
поселений Липецкой области

10 2 F1 S6020 200 04 12 49000,00

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      1801300,00

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

10 4 01     1801300,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов
местного самоуправления

10 4 01 00110    1458623,00

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 1458623,00

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

10 4 01 00120    240900,00



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

10 4 01 00120 100 01 04  

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 240900,00

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 4000,00

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

10 4 01 S6790    18000,00

Реализация муниципальных программ, направленных на
совершенствование муниципального управления на
условиях софинансирования с областным бюджетом
(закупкп товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

10 4 01 S6790 200 01 13 18000,00

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    77277,00

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 77277,00

Подпрограмма "Совершенствование муниципальной
службы сельского поселения на 2014-2020 годы"
муниципальной программы сельского поселения
"Устойчивое развитие территории сельского поселения
на 2014-2020 годы"

10 4 02     500,00

Обслуживание муниципального долга сельского
поселения в рамках подпрограммы "Совершенствование
муниципальной службы сельского поселения на 2014-
2020 годы" муниципальной программы сельского
поселения "Устойчивое развитие территории сельского
поселения на 2014-2020 годы"

10 4 02 25300    500,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 10 4 02 25300 700 13 01 500,00

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

11       2000,00

Основное мероприятие "Проведение энергосберегающих
мероприятий"

11 0 01     2000,00

Реализация направления расходов основного
мероприятия "Проведение энергосберегающих
мероприятий"

11 0 01 99999    2000,00

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 2000,00

Итого по Муниципальным программам        3356500,00

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения 99       793304,00

Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления

99 1      713104,00

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

99 1 00 00080    713104,00

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,

99 1 00 00080 100 01 02 713104,00



казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

Иные непрограммные мероприятия 99 9      80200,00

Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

99 9 00 51180    80200,00

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 70800,00

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 9600,00

Гражданская оборона 10 3      1000,00

Защита населения территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

10 3 01     1000,00

Реализация направления расходов основного
мероприятия "Обеспечение защиты населения и
территорий сельских поселений в зонах подтоплений"

10 3 01 99999    1000,00

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

10 3 01 99999 200 03 10 1000,00

".
 
7. Приложение 15 к "Бюджету сельского поселения Островский сельсовет Становлянского муниципального района

Липецкой области Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" изложить в следующей
редакции:

"Приложение 15 к бюджету сельского поселения Островский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

 
Программа муниципальных внутренних заимствований бюджета сельского поселения на 2019 год и на

плановый период 2020 и 2021 годов
 

                                                                                                                                        (руб.)

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

Муниципальные внутренние заимствования 66325,00 -516325,00  

в том числе    

1.Бюджетные кредиты, полученные из областного бюджета, всего 66325,00 516325,00  

в том числе:    

1) привлечение бюджетных кредитов 516325,00   

2) погашение бюджетных кредитов -450000,00 -516325,00  

 
Статья 2.
Настоящие Изменения вступают в силу со дня их опубликования.
 
 

Глава Островского сельсовета Становлянского района
Г.Н. Векшин


