
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ                 

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК МСТЕРА ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е    

31.07.2019                                                                                                          №175
О  внесении  изменений  в  решение  Совета
народных  депутатов  муниципального
образования  поселок  Мстера
Вязниковского района от 17.12.2018 №139
«О бюджете муниципального образования
поселок  Мстера  Вязниковского  района
Владимирской области на 2019 год» 

          
Рассмотрев  ходатайство  администрации  муниципального  образования

поселок Мстера Вязниковского района о внесении изменений в решение Совета
народных  депутатов  муниципального  образования  поселок  Мстера
Вязниковского  района  от  17.12.2018  №139  «О  бюджете  муниципального
образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области на
2019  год»,  Совет  народных  депутатов  муниципального  образования  поселок
Мстера Вязниковского района  р е ш и л:

Рассмотрев  ходатайство  администрации  муниципального  образования
поселок Мстера Вязниковского района о внесении изменений в решение Совета
народных  депутатов  муниципального  образования  поселок  Мстера
Вязниковского  района  от  17.12.2018  №139  «О  бюджете  муниципального
образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области на
2019  год»,  Совет  народных  депутатов  муниципального  образования  поселок
Мстера Вязниковского района  р е ш и л:

  1.Внести  в  решение  Совета  народных  депутатов  муниципального
образования  поселок  Мстера  Вязниковского  района  от  17.12.2019  №139  «О
бюджете муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района
Владимирской области на 2019год» следующие изменения:

1.1 Пункт 1 решения Совета народных депутатов изложить в следующей
редакции:  

Утвердить  основные  характеристики  бюджета  муниципального
образования  поселок Мстера   Вязниковского района Владимирской области на
2019 год: 

1.1прогнозируемый объем доходов 39934,0тыс. руб., в том числе
     - налоговые и неналоговые доходы 19353,4тыс. руб., 

-финансовая помощь из областного бюджета 6541,2 тыс. руб., в том числе
субсидия  на  осуществление  дорожной  деятельности  в  отношении



автомобильных дорог  общего  пользования  местного  значения   –  4000,0  тыс.
руб., субсидии  бюджетам  городских  поселений  на  реализацию  программ
формирования современной городской среды 2202,0 тыс. руб.,  субвенция 202,7
тыс.  руб.,  прочие     межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам
муниципальных  образований  на  сбалансированность  в  целях  стимулирования
органов  местного  самоуправления,  способствующих  развитию  гражданского
общества  путем  введения  самообложения  граждан  и  через  добровольные
пожертвования  84,5  тыс.  руб.,  прочие  межбюджетные  трансферты,
передаваемые бюджетам городских поселений  - 52,0 тыс. руб.

-финансовая  помощь  из  муниципального  образования  Вязниковский
район: дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 8973,9 тыс.
руб., иные межбюджетные трансферты – 4871,2 тыс. руб.

-  прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций –
35,0 тыс. руб.;

- прочие безвозмездные поступления – 159,3 тыс. руб.
1.2 общий объём расходов в сумме 40874,0тыс. руб. 
 - дефицит бюджета в сумме  940,0 тыс. руб.,
-предельный  объем  муниципального  долга  и  верхний  предел

муниципального внутреннего долга на 1 января  2020 года в сумме 0,0 тыс.руб.
(ноль), в том числе верхний предел долга  по муниципальным гарантиям 0 (ноль)
тыс.руб.

1.2  Приложения  №№1,2,3,4,5  изложить  в  новой  редакции  согласно
приложениям  №№1,2,3,4,5. 

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете
«Маяк».

Глава муниципального образования 
поселок Мстера, Председатель Совета
народных депутатов                                                                          Г.В.Новожилова
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Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального
образования  поселок Мстера Вязниковского района Владимирской

области   на 2019 год
Администрация муниципального образования поселок Мстера

Вязниковского района Владимирской области
ИНН 3338001257  КПП 333801001

Код бюджетной
классификации Наименование налогов и сборов

032 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

032 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки,  государственная  собственность  на  которые  не
разграничена  и  которые  расположены  в  границах
городских поселений, а так же средства от продажи права
на  заключение  договоров  аренды  указанных  земельных
участков

032 1 11 05025 13 0000 120

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы,  а  также
средства  от  продажи  права  на  заключение  договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности городских
поселений  (за  исключением  земельных  участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

032 1 11 05035 13 0000 120 Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося  в
оперативном  управлении  органов  управления  городских
поселений и созданных ими учреждений  (за исключением
имущества  муниципальных  бюджетных  и  автономных
учреждений)

032 1 11 09045 13 0000 120

Прочие  поступления  от  использования  имущества,
находящегося  в собственности городских поселений  (за
исключением  имущества  муниципальных  бюджетных  и
автономных  учреждений,  а  так  же  имущества
муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе
казенных)

032 1 13 02065 13 0000 130

Доходы,  поступающие  в  порядке  возмещения  расходов,
понесённых в связи с эксплуатацией имущества городских
поселений.

032 1 13 02995 13 0000 130
Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов
городских поселений

032 1 14 02053 13 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности  городских  поселений  (за  исключением
имущества  муниципальных  бюджетных  и  автономных
учреждений,  а  также  имущества  муниципальных
унитарных предприятий,  в том числе казенных),  в части
реализации основных средств по указанному имуществу

Приложение №1 
К решению Совета народных депутатов

муниципального образования
поселок Мстера Вязниковского района 

От 31.07.2019 №175



032 1 14 02053 13 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности  городских  поселений  (за  исключением
имущества  муниципальных  бюджетных  и  автономных
учреждений,  а  также  имущества  муниципальных
унитарных предприятий,  в том числе казенных),  в части
реализации  материальных  запасов  по  указанному
имуществу

032 1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность  на  которые  не  разграничена  и  которые
расположены в границах городских поселений

032 1 14 06025 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков,  находящихся в
собственности  городских  поселений  (за  исключением
земельных  участков  муниципальных  бюджетных  и
автономных учреждений)

032 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные  поступления,  зачисляемые  в  бюджеты
городских поселений

032 1 17 05050 13 0000 180 Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов  городских
поселений

032 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности 

032 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских  поселений на реализацию
программ формирования современной городской среды

032 2 02 29999 13 7246 150

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Прочие
субсидии  бюджетам  муниципальных  образований  на
осуществление  дорожной  деятельности  в  отношении
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного
значения

032 2 02 35118 13 0000 150
Субвенция  бюджетам  городских  поселений  на
осуществление  первичного  воинского  учета  на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

032 2 02 49999 13 8069 150 Прочие    межбюджетные   трансферты,   передаваемые
бюджетам  поселений     (Прочие     межбюджетные
трансферты,  передаваемые  бюджетам  муниципальных
образований  на  сбалансированность  в  целях
стимулирования  органов  местного  самоуправления,
способствующих развитию гражданского общества путем
введения  самообложения  граждан  и  через  добровольные
пожертвования)

032 2 02 49999 13 0000 150 Прочие  межбюджетные  трансферты,   передаваемые
бюджетам городских поселений  

032 2 04 05099 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных
организаций в бюджеты городских поселений

032 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
поселений

032 2 08 05000 13 0000 150

Перечисления  из  бюджетов   городских  поселений   (в
бюджеты   городских  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.

032 2 18 60010 13 0000 150 Доходы  бюджетов  городских  поселений  от  возврата



остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов муниципальных районов

032 2 19 60010 13 0000 150

Возврат  прочих  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое
назначение,  прошлых  лет  из  бюджетов  городских
поселений

032 1 16 90050 13 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов), и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских  поселений

032 2 02 40014 13 0000 150

Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам
городских  поселений  из  бюджетов  муниципальных
районов на осуществление части полномочий по решению
вопросов  местного  значения  в  соответствии  с
заключенными соглашениями

032 2 02 49999 13 8044 150

Прочие  межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам городских  поселений (Прочие  межбюджетные
трансферты,  передаваемые  бюджетам  городских
поселений на сбалансированность)



Страница 1

                                                     Приложение №2

                                                   к решению Совета народных депутатов 

                                           муниципального образования поселок Мстера

                                    Вязниковского района

от 31.07.2019 №175

тыс.руб.

Наименование доходов План на 2019 год

000 1 00 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ 19353.4

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 4460.0

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4460.0

182 1 01 02010 01 0000 110

4439.0

182 1 01 02020 01 0000 110

1.0

182 1 01 02030 01 0000 110
20.0

000 1 03 00000 00 0000 000

3054.7

100 1 03 02000 01 0000 110

2858.5

100 1 03 02231 01 0000 110

1107.7

100 1 03 02241 01 0000 110

7.8

100 1 03 02251 01 0000 110

2145.2

Доходы муниципального образования поселок Мстера      Вязниковского 
района  Владимирской области на 2019 год

Код бюджетной 
классификации

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляется в 
соответствии со статьями 227, 227/1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

Налог на доходы физических лиц, 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

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

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 (по нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

 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 (по нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

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 (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)



Страница 2

Наименование доходов План на 2019 год
Код бюджетной 
классификации

100 1 03 02261 01 0000 110

-206.0

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0.0

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0.0

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0.0

182 1 05 03020 01 0000 110
0.0

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 7916.0

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 972.0

182 1 06 01030 13 0000 110
972.0

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6944.0

182 1 06 06030 03 0000 110 Земельный налог с организаций 4634.0

182 1 06 06033 13 0000 110
4634.0

182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 2310.0

182 1 06 06043 13 0000 110
2310.0

032 1 08 0000 00 0000 000
Государственная пошлина 90.0

032 1 08 04000 01 0000 110
90.0

032 1 08 04020 01 1000 110

90.0

182 1 09 00000 00 0000 000
0.0

182 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0.0

182 1 09 04050 00 0000 110 0.0

182 1 09 04053 13 0000 110
0.0

000 1 11 00000 00 0000 120
926.3

000 1 11 05000 00 0000 120

904.8

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 (по нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

Единый сельскохозяйственный налог ( за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских  поселений

Земельный налог с физических, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах  городских  поселений

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
(за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

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

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года)

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на  территориях поселений

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

Доходы ,получаемые в виде арендной платы либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
автономных учреждений ,а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий ,в том числе и казенных)
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Наименование доходов План на 2019 год
Код бюджетной 
классификации

032 1 11 05010 00 0000 120
682.0

032 1 11 05013 13 0000 120

682.0

032 1 11 05020 00 0000 120

2.0

032 1 11 05025 13 0000 120

2.0

032 1 11 05030 00 0000 120

220.8

032 1 11 05035 13 0000 120

220.8

032 1 11 09000 00 0000 120

21.5

032 1 11 09040 00 0000 120

21.5

032 1 11 09045 13 0000 120

21.5

000 1 13 00000 00 0000 000
550.0

032 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 550.0

032 1 13 02060 00 0000 130
300.0

032 1 13 02065 13 0000 130
300.0

032 1 13 02995 13 0000 130 250.0

000 1 14 00000 00 0000 000
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2336.4

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена  , а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена  и которые расположены в границах  городских 
поселений , а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений  (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и  
автономных учреждений)

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских  
поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и  автономных 
учреждений)

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности ( за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а так же имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

Прочие поступления от использования имущества , находящегося 
в государственной и муниципальной собственности ( за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а так же имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

Прочие поступления от использования имущества , находящегося 
в  собственности городских  поселений ( за исключением 
имущества муниципальных  бюджетных и автономных 
учреждений, а так же имущества  муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

Доходы от оказания платных услуг ( работ) и компенсации 
затрат государства

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесённых в связи с эксплуатацией имущества

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесённых в связи с эксплуатацией имущества городских  
поселений

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
поселений
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Наименование доходов План на 2019 год
Код бюджетной 
классификации

032 1 14 02000 00 0000 000

0.0

032 1 14 02053 13 0000 410

1592.5

032 1 14 02053 13 0000 440

0.0

032 1 14 06000 00 0000 430

0.0

032 1 14 06013 13 0000 430
743.9

032 1 14 06025 13 0000 430

0.0

000 1 16 00000 00 0000 000
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 20.0

000 1 16 90000 00 0000 140
0.0

000 1 16 90050 13 0000 140
0.0

032 1 16 90050 13 0000 140
1.0

599 1 16 51000 00 0000 000
19.0

599 1 16 51040 02 0000 140

19.0

000 1 17 00000 00 00000 000 Прочие неналоговые доходы
0.0

032 1 17 01000 000000 180 Невыясненные поступления
0.0

032 1 17 01050 13 0000 180 0.0

032 1 17 05000 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы
0.0

032 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  городских поселений
0.0

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности ( за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а так же имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казённых)

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

Доходы от продажи   земельных участков ,находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков бюджетных и  автономных 
учреждений)

Доходы  от продажи  земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских  поселений

Доходы  от продажи  земельных участков, находящихся в 
собственности городских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов), и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  
поселений

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов), и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  
поселений

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
поселений

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских  
поселений
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Наименование доходов План на 2019 год
Код бюджетной 
классификации

Итого доходов 19353.4

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 20580.6

000 2 02 10000 00 0000 150 8973.9

032 2 02 15001 13 0000 150 8973.9

000 2 02 20000 00 0000 150
6202.0

032 2 02 25555 13 0000 150
2202.0

032 2 02 29999 13 7246 150

4000.0

000 2 02 30000 00 0000 150 202.7

032 2 02 35118 13 0000 150
202.7

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 5007.7

032 2 02 49999 13 0000 150
4816.3

032 2 02 49999 13 8044 150 52.0

032 2 02 49999 13 8069 150

84.5

032 2 02 40014 13 0000 150

54.9

032 2 04 00000 00 0000 000
35.0

032 2 04 05099 13 0000 150
35.0

032 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 159.3

032 2 07 05030 13 0000 150
159.3

032 2 08 0000 00 0000 150 0.0

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из районного бюджета

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований  (межбюджетные субсидии)

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию 
программ формирования современной городской среды

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Прочие 
субсидии бюджетам муниципальных образований на 
осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

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

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений (Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских поселений на 
сбалансированность)

Прочие    межбюджетные   трансферты,   передаваемые     
бюджетам поселений    (Прочие    межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных образований на 
сбалансированность в целях стимулирования органов местного 
самоуправления, способствующих развитию гражданского 
общества путем введения самообложения граждан и через 
добровольные пожертвования)

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

Безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты городских поселений

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
поселений

Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата  и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы
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Наименование доходов План на 2019 год
Код бюджетной 
классификации

032 2 08 05000 13 0000 150 0.0

032 2 18 00000 00 0000 000 0.0

032 2 18 60010 13 0000 150 0.0

032 2 19 00000 00 0000 000 0.0

032 2 19 60010 13 0000 150 0.0

Всего доходов: 39934.0

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты 
городских 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

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата 
бюджетами бюджетной системы РФ и организациями 
субсидий, субвенций и иныхмежбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских поселений



                                                                                        Приложение №3

                                                                                    к решению Совета народных депутатов 

                                                                                  муниципального образования поселок Мстера

от 31.07.2019 №175

Распределение ассигнований из бюджета  муниципального образования
поселок Мстера Вязниковского района  на 2019 год

по разделам и подразделам  классификации расходов
(тыс.руб.)

наименование

Общегосударственные вопросы 0100 6139.4

0102 0.0

0103 0.0

0104 4966.9

Выборы в Совет народных депутатов 0107 0.0

Резервные фонды 0111 10.0

Другие общегосударственные вопросы 0113 1162.5

Национальная оборона 0200 202.7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 202.7

0300 406.0

0309 389.0

0314 17.0

Национальная экономика 0400 7890.2

Общеэкономические вопросы 0401 100.0

Сельсконе хозяйтсов и рыболовство 0405 104.9

Дорожное хозяйство 0409 7141.5

Связь и информатика 0410 18.4

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 525.4

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 12074.7

Жилищное хозяйство 0501 130.0

Коммунальное хозяйство 0502 680.0

Благоустройство 0503 5241.7

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 6023.0

Охрана окружающей среды 0600 120.0

Раздел/ 
подраздел

План на 
2019год

в т.ч. 
Нормативно-
публичные 

обязательства

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

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

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

Защита населения  и территории от последствий чрезвычайных 
ситуация природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности



Другие вопросы в области охраны окружиющей среды 0605 120.0

Образование 0700 1.0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 1.0

Культура и кинематография 0800 13824.7

наименование

Культура и кинематография 0801 12243.3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1581.4

Социальная политика 1000 68.8

Пенсионное обеспечение 1001 68.8

Физическая культура и спорт 1100 146.5

Физическая культура и спорт 1101 146.5

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 0.0

1301 0.0

Итого расходов 0000 40874.0 0

Раздел/ 
подраздел

План на 
2019год

в т.ч. 
Нормативно-
публичные 

обязательства

Обслуживание внутреннего государственного и  муниципального 
долга
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Приложение №4

от 31.07.2019 №175

по разделам и подразделам, целевым статьям

и видам расходов  классификации расходов

наименование Целевая статья

1 3 4 5

Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 6139.4

0102 0000000000 000 0.0

Глава муниципального образования 0102 9910000110 000 0.0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0102 9910000110 100 0.0

0103 0000000000 000 0.0

Центральный аппарат 0103 9910000190 000 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 9910000190 200 0.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9910000190 240 0.0

0104 0000000000 000 4966.9

Центральный аппарат 0104 9920000000 000 3899.4

0104 9920000110 100 3839.2

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) нужд 0104 9920000110 120 3839.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 9920000190 200 45.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9920000190 240 45.0

Иные бюджетные ассигнования 0104 9920000190 800 15.2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 9920000190 850 15.2

Межбюджетные трансферты 0104 9990000300 500 122.0

иные межбюджетные трансферты 0104 9990000030 540 122.0

0104 9930000110 000 945.5

0104 9930000110 100 945.5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) нужд 0104 9930000110 120 945.5

Резервные фонды (в рамках непрограммных расходов) 0111 0000000000 000 10.0

Резервные фонды 0111 9990000200 000 10.0

Иные бюджетные ассигнования 0111 9990000200 800 10.0

Резервные средства 0111 9990000200 870 10.0

Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 1162.5

0113 1400000000 000 1102.5

0113 1400001000 000 1070.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1400001000 200 847.5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1400001000 240 847.4

Иные бюджетные ассигнования 0113 1400001000 800 255.0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 1400001000 850 255.0

0113 2100000000 000 60.0

Расходы на развитие муниципальной службы в муниципальном образовании поселок Мстера 0113 2100002000 000 60.0

к решению  Совета народных 
депутатов муниципального 

образования посёлок Мстёра

Распределение ассигнований из бюджета  муниципального образования                                                                             
поселок Мстера Вязниковского района на 2019 год

Раздел, 
подразде

л

Вид 
расхода

Всего 
расходов на 

2019год

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования ( в рамках непрограммных расходов) 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований (в рамках 
непрограммных расходов)

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций ( в рамках непрограммных расходов)

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

Глава местной администрации  (исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования)

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

Программа "Содержание имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования поселок Мстера и приобретение имущества в муниципальную собственность на 
2091-2021 годы"

Расходы по содержанию имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
поселок Мстера и приобретению имущества в муниципальную собственность 

«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании поселок Мстера на 2019-2021 
годы»
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Раздел, 
подразде

л

Вид 
расхода

Всего 
расходов на 

2019год

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 2100002000 200 60.0

Национальная оборона 0200 0000000000 000 202.7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000 000 202.7

0203 9990051180 000 202.7

0203 9990051180 100 176.4

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) нужд 0203 9990051180 120 176.4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 9990051180 200 26.3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 9990051180 240 26.3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000000 000 406.0

0309 0000000000 000 389.0

0309 9990000200 000 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 9990000200 200 0.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 9990000200 240 0.0

0309 9990000300 000 189.0

Межбюджетные трансферты 0309 9990000300 500 189.0

0309 1100000000 000 100.0

0309 1100003000 000 100.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 1100003000 200 100.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1100003000 240 100.0

0309 0100000000 000 100.0

Расходы на обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании поселок Мстера 0309 0100004000 000 100.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 0100004000 200 100.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 0100004000 240 100.0

0314 0000000000 000 17.0

0314 1600000000 000 5.0

0314 1600005000 000 5.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 1600005000 200 5.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 1600005000 240 5

0314 1500000000 000 3.1

0314 1500006000 000 3.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 1500006000 200 3.1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 1500006000 240 3.1

Программа "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании поселок Мстера" 0314 2300000000 000 8.9

Расходы по профилактике правонарушений в муниципальном образовании поселок Мстера
0314 2300007000 000 8.9

Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные 
комиссариаты за счет субвенции из областного бюджета ( в рамках непрограммных расходов)

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

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

Расходы по защите населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера за счет резервного фонда

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями ( в рамках непрограммных расходов) 

Программа "Обеспечение охраны жизни людей на водных объектах муниципального 
образования поселок Мстера в летний период 2017-2019годы"

Расходы на обеспечение охраны жизни людей на водных объектах муниципального образования 
поселок Мстера в летний период

Программа "Пожарная безопасность на 2017-2019 годы муниципального образования поселок 
Мстера"

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

Программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории 
муниципального образования поселок Мстера на 2017-2019 годы"

Расходы по противодействию экстремизма и профилактике терроризма на территории 
муниципального образования поселок Мстера 

Программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, социальной и 
культурной адаптации мигрантов, использование возможности увеличения туристического 
потока и профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории 
муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области на 
2017-2019 годы"

Расходы по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, содействию 

социальной и культурной адаптации мигрантов, использованию возможности увеличения 

туристического потока и профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов на 

территории муниципального образования поселок Мстера 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 2300007000 200 8.9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 2300007000 240 8.9

Национальная экономика 0400 0000000000 000 7785.3

Общеэкономические вопросы 0401 0000000000 000 100.0

0401 0200000000 000 100.0

0401 0200028000 200 100.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 0200028000 240 100.0

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000000 000 104.9

0405 0000000000 000 104.9

0405 2600071670 000 54.9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0405 2600071670 200 54.9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 2600071670 240 54.9

0405 2600027000 000 50.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0405 2600027000 200 50.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 2600027000 240 50.0

Дорожное хозяйство 0409 0000000000 000 7141.5

0409 100000000 000 200.0

0409 1000008000 200 200.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 1000008000 200 200.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1000008000 200 200.0

0409 0900000000 000 6691.5

в том числе за счет средств областного бюджета 04099 0900072460 200 4000.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0900072460 240 4000.0

0409 09000S0000 200 210.6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 09000S0000 240 210.6

расходы по ремонту дорог за счет средств местного бюджета 0409 0900009000 200 1480.9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0900009000 240 1480.9

расходы по содержанию дорог за счет средств местного бюджета 0409 0900010000 200 1000.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0900010000 240 1000.0

0409 0300000000 000 250.0

0409 0300011000 200 250.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 0300011000 200 250.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0300011000 240 250.0

за счет средств областного бюджета 0409 0300072460 000 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 0300072460 200 0.0

 программа "Об организации общественных работ в муниципальном образовании поселок Мстера 
"

расходы по организации общественных работ на территории муниципального образования 
поселок Мстера

Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального 
образования поселок Мстера на 2019-2023 годы"

Расходы по проведению мероприятий по предотвращению распространения бощевика 
Сосновского на территории области за счет иных медбюджетных трансфертов из областного 
бюджета

расходы по борьбе с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования 
поселок Мстера за счет средств муниципального образования

"Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов  в муниципальном 
образовании поселок Мстера на 2016-2018 годы"

Расходы по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство и развитие сети муниципальных 
автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования 
поселок Мстера на 2016-2018 годы" всего

софинансирование по программе дорожное хозяйство и развитие сети муниципальных 
автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования 
поселок Мстера за счет средств местного бюджета

Программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании 
поселок Мстера на 2017-2019годы"

расходы за счет средств местного бюджета по обеспечению безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании поселок Мстера
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0300072460 240 0.0

0409 03000S0000 000 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 03000S0000 200 0.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 03000S0000 240 0.0

Связь и информатика 0410 0000000000 000 18.4

0410 9990000300 000 18.4

Межбюджетные трансферты 0410 9990000300 500 18.4

Иные межбюджетные трансферты 0410 9990000300 540 18.4

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 525.4

0412 1700000000 000 100.0

0412 1700012000 200 100.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 1700012000 200 100.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1700012000 240 100.0

0412 2000000000 000 65.4

Расходы по содействию развития малого и среднего предпринимательства

2000013000 200 65.4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 2000013000 200 65.4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 2000000000 240 65.4

0412 9990000300 000 360.0

Межбюджетные трансферты 0412 9990000300 500 360.0

Иные межбюджетные трансферты 0412 9990000300 540 360.0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 000000000 000 12074.7

Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 130.0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных  домов 0501 0400000000 000 130.0

0501 0400000000 000 20.0

0501 0400014000 000 20.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 0400014000 200 20.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0400014000 240 20.0

0501 0400096010 000 110.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 0400096010 200 110.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0400096010 240 110.0

Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 680.0

0502 1800000000 000 450.0

расходы по убыткам бань 0502 1800015000 000 450.0

Иные бюджетные ассигнования
0502 1800015000 800 450.0

софинансирование по программе "Обеспечение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании поселок Мстера за счет средств местного бюджета

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями ( в рамках непрограммных расходов) 

Программа " Совершенствование системы управления муниципальным имуществом 
муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области на 
2017-2019 годы"

Расходы по совершенствованию системы управления муниципальным имуществом 
муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области 

Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на 
2018-2020 годы"

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями ( в рамках непрограммных расходов) 

Программа " Реконструкция, капитальный ремонт многоквартирных домов, содержание 
незаселенных жилых помещений в муниципальном жилищном фонде и повышение надежности 
обеспечения коммунальными услугами населения на 2016-2018 годы"

Расходы по реконструкции, капитальныму ремонту многоквартирных домов и квартир, 
содержанию незаселенных жилых помещений в муниципальном жилищном фонде и повышению 
надежности обеспечения коммунальными услугами населения

Взнос собственником помещений на проведение  капитального ремонта общего имущества 
мноквартирных домов в рамках муниципальной программы "Реконструкция, капитальный 
ремонт многоквартирных домов и содержание незаселенных жилых помещений в 
муниципальном жилищном фонде на 2016-2018 годы"

Программа "Благоустройство территории муниципального образования поселок Мстера на 
2018-2020 годы"
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Субсидии на возмещение недополученных расходоов в связи с оказанием услуг (убытки бань)

0502 1800015000 810 450.0

0502 0500000000 000 30.0

0502 0500019000 200 30.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 0500019000 200 30.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0500019000 240 30.0

0502 0600000000 000 50.0

0502 0600018000 200 50.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 0600018000 200 50.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0600018000 240 50.0

программа "Чистая вода" 0502 0800000000 000 50.0

Расходы по муниципальной программе "Чистая вода" 0502 0800016000 000 50.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 0800016000 200 50.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0800016000 240 50.0

программа "Ремонт и содержание объектов коммунального комплекса" 0502 2500000000 000 100.0

Расходы по ремонту и содержанию объектов коммунального комплекса 0502 2500017000 200 100.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 2500017000 200 100.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 2500017000 240 100.0

Благоустройство 0503 0000000000 000 5241.7

0503 1800000000 000 2866.3

расходы по уличному освещению 0503 1800020000 000 1700.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 1800020000 200 1700.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1800020000 240 1700.0

расходы по озеленению 0503 1800021000 000 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 1800021000 200 0.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1800021000 240 0.0

расходы по организации и содержания мест захоронения 0503 1800022000 000 250.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 1800022000 200 250.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1800022000 240 250.0

расходы по прочим мероприятиям по благоустройству 0503 1800023000 000 916.3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 1800023000 200 916.3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1800023000 240 916.3

0503 1900000000 000 5.0

0502 1900024000 200 5.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 1900024000 200 5.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1900024000 240 5.0

0503 0700000000 000 42.5

0700025000 000 42.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0700025000 200 42.5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0700025000 240 42.5

0503 1200000000 000 10.0

Программа "Эксплуатация и обслуживание административных зданий муниципального 
образования поселок Мстера " 

Расходы по эксплуатации и обслуживанию административных зданий муниципального 
образования поселок Мстера

Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области на 
2010-2020 годы"

Расходы по энергосбережению и повышению  энергетической эффективности на территории 
муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области

Программа "Благоустройство территории муниципального образования поселок Мстера на 
2018-2020 годы" в том числе расходы на:

Программа "Обеспечение безопасности на транспорте в муниципальном образовании  поселок 
Мстера "

расходы по обеспечению  безопасности на транспорте в муниципальном образовании  поселок 
Мстера

программа "Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов и памятников  в 
муниципальном образовании поселок Мстера"

расходы по сохранению и реконструкции военно-мемориальных объектов в муниципальном 
образовании поселок Мстера

 программа "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов м.о. п. 
Мстера"
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наименование Целевая статья

1 3 4 5

Раздел, 
подразде

л

Вид 
расхода

Всего 
расходов на 

2019год

расходы по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов м.о.п. Мстера 0503 1200026000 200 10.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 1200026000 200 10.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1200026000 240 10.0

0503 2400000000 000 2317.9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 2400000000 200 2317.9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 2400000000 240 2317.9

в том числе 

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий 0503 24001L5550 000 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 24001L5550 200 0.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 24001L5550 240 0.0

Мероприятия по благоустройству общественных территорий 0503 241F255550 000 2317.9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 241F255550 200 2317.9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 241F255550 240 2317.9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 6023.0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений( в рамках непрограммных расходов) 0505 9940000000 000 5316.5

0505 9940000000 000 5316.5

0505 994000010 100 5037.7

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) нужд 0505 9940000110 110 5037.7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0505 9940000190 200 975.3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 9940000190 240 975.3

Иные бюджетные ассигнования 0505 9940000190 800 10.0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 9940000190 850 10.0

Охрана окружающей среды 0600 0000000000 000 120.0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000000 000 120.0

Другие вопросы  в области охраны оуружающей среды ( в рамках непрограммных расходов) 0605 9990000000 000 120.0

уборку несанкционированных свалок 0605 9990000600 000 120.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 9990000600 200 120.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 9990000600 240 120.0

Образование 0700 0000000000 000 1.0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000000 000 1.0

0707 9990000300 000 1.0

Межбюджетные трансферты 0707 9990000300 500 1.0

иные межбюджетные трансферты 0707 9990000300 540 1.0

Культура и кинематография 0800 0000000000 000 13824.7

Культура и кинематография 0801 0000000000 000 12243.3

0801 9990000300 000 12243.3

Межбюджетные трансферты 0801 9990000300 500 12243.3

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в муниципальном 
образовании поселок Мстера"всего,  

Муниципальное казенное  учреждение "Управление хозяйством муниципального образования 
поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области"

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

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями  ( в рамках непрограммных расходов)

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 
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Раздел, 
подразде
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расхода

Всего 
расходов на 

2019год

иные межбюджетные трансферты 0801 9990000300 540 12243.3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000000 000 1581.4

0804 9990000300 000 1581.4

Межбюджетные трансферты 0804 9990000300 500 1581.4

иные межбюджетные трансферты 0804 9990000300 540 1581.4

Социальная политика 1000 0000000000 000 68.8

Пенсионное обеспечение (в рамках непрограммных расходов) 1001 0000000000 000 68.8

1001 9990000410 000 68.8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 9990000410 300 68.8

Физическая культура и спорт 1100 0000000000 000 146.5

1101 9990000300 000 146.5

Межбюджетные трансферты 1101 9990000300 500 146.5

иные межбюджетные трансферты 1101 9990000300 540 146.5

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 0000000000 000 0.0

1301 0000000000 000 0.0

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 9990000500 000 0.0

Обслуживание государственного ( муниципального) долга 1301 9990000500 700 0.0

Всего расходов по бюджету 0000 0000000000 000 40874.0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями ( в рамках непрограммных расходов) 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями (в рамках непрограммных расходов)

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга (в рамках 
непрограммных расходов)
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Приложение № 5

от 31.07.2019 №175

№ п./п.             Наименование расходов глава

1 2 3 4 5 6 7

1.

1.1 032 0102 9910000110 100 0.0

1.2 032 0103 9910000190 200 0.0

1.3 032 0104 9930000110 100 945.5

1.4 032 0104 9920000000 000 3899.4

в том числе

1.4.1 032 0104 9920000110 100 3839.2

1.4.2 032 0104 9920000190 200 45.0

1.4.3 Иные бюджетные ассигнования 032 0104 9920000190 800 15.2

1.5 Резервные фонды  (в рамках непрограммных расходов) 032 0111 9990000200 800 10.0

1.6 032 0113 1400000000 000 1102.5

032 0113 1400001000 000 1102.5

1.6.1 032 0113 1400001000 200 847.5

1.6.2 Иные бюджетные ассигнования 032 0113 1400001000 800 255.0

1.7 032 0113 2100000000 200 60.0

032 0113 2100002000 200 60.0

1.8 032 0203 9990051180 000 202.7

в том числе

1.8.1 032 0203 9990051180 100 176.4

1.8.2 032 0203 9990051180 200 26.3

1.9 032 0309 1100000000 200 100.0

к решению Совета народных депутатов  
муниципального образования посёлок 

Мстёра 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования                                         
                                                                 поселок Мстера Вязниковского района Владимирской 

области на  2019 год

                                                                     тыс. руб.

раздел, 
подраздел

целевая 
статья

вид 
расхода

план на 
2019 год

Администрация муниципального образования 
поселок Мстера Вязниковского района 

Владимирской области

  Глава муниципального образования поселок Мстера 
(в рамках непрограммных расходов)

Совет народных депутатов муниципального 
образования поселок Мстера (в рамках непрограммных 
расходов)

Глава местной администрации поселок Мстера (в 
рамках непрограммных расходов)

Администрация муниципального образования поселок 
Мстера Вязниковского района Владимирской области (в 
рамках непрограммных расходов)

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

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

Программа "Содержание имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования поселок 
Мстера и приобретение имущества в муниципальную 
собственность на 2019-2021 годы"

Расходы по содержанию имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования поселок 
Мстера и приобретению имущества в муниципальную 
собственность 

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

«Развитие муниципальной службы в муниципальном 
образовании поселок Мстера на 2019-2021 годы»

Расходы на развитие муниципальной службы в 
муниципальном образовании поселок Мстера

Расходы на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты за счет субвенции из 
областного бюджета

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

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

программа "Обеспечение охраны жизни людей на 
водных объектах муниципального образования поселок 
Мстера в летний период 2017-2019 г."
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№ п./п.             Наименование расходов глава

1 2 3 4 5 6 7

раздел, 
подраздел

целевая 
статья

вид 
расхода

план на 
2019 год

032 0309 1100003000 200 100.0

1.10 032 0309 0100000000 200 100.0

032 0309 0100004000 200 100.0

1.11 032 0309 9990000200 200 0.0

1.12 032 3014 1600000000 200 5.0

032 0314 1600005000 200 5.0

1.13 032 0314 1500000000 200 3.1

032 0314 1500006000 200 3.1

1.14 032 0314 2300000000 200 8.9

032 0314 2300007000 200 8.9

1.15 032 0401 0200000000 200 100.0

032 0401 0200028000 200 100.0

032 0405 2600000000 200 104.9

032 0405 2600027000 200 50.0

032 0405 2600071670 200 54.9

1.16 032 0409 0000000000 000 6891.5

в том числе

1.16.1 032 0409 1000000000 200 200.0

Расходы на обеспечение охраны жизни людей на 
водных объектах муниципального образования поселок 
Мстера в летний период

программа "Пожарная безопасность на 2017-2019 годы 
муниципального образования поселок Мстера" 

Расходы на обеспечение пожарной безопасности в 
муниципальном образовании поселок Мстера 

Расходы по защите населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера за счет резервного фонда

Программа "Противодействие экстремизму и 
профилактика терроризма на территории 
муниципального образования поселок Мстера на 2017-
2019 годы"

Расходы по противодействию экстремизма и 
профилактике терроризма на территории 
муниципального образования поселок Мстера 

«Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, содействие 
социальной и культурной адаптации мигрантов, 
использование возможности увеличения 
туристического потока и профилактика 
межнациональных (межэтнических) конфликтов на 
территории муниципального образования поселок 
Мстера Вязниковского района Владимирской области»

Расходы по укреплению межнационального и 
межконфессионального согласия, содействию 
социальной и культурной адаптации мигрантов, 
использованию возможности увеличения 
туристического потока и профилактике 
межнациональных (межэтнических) конфликтов на 
территории муниципального образования поселок 
Мстера 

"Профилактика правонарушений в муниципальном 
образовании поселок Мстера"

Расходы по профилактике правонарушений в 
муниципальном образовании поселок Мстера

Программа "Об организации общественных работ на 
территории муниципального образования поселок 
Мстера на 2017-2019 годы"

расходы по организации общественных работ на 
территории муниципального образования поселок 
Мстера

Муниципальная программа "Борьба с борщевиком 
Сосновского на территории муниципального 
образования поселок Мстера на 2019-2023 годы"

в том числе расходы по борьбе с борщевиком 
Сосновского на территории муниципального 
образования поселок Мстера за счет средств 
муниципального образования

в том числе расходы по проведению мероприятий по 
предотвращению распространения борщевика 
Сосновского на территории области за счет иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета

 Мероприятия по   программе "Дорожное хозяйство и 
развитие сети муниципальных автомобильных дорог 
общего пользования на территории муниципального 
образования поселок Мстера на 2016-2018 годы"

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов  
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№ п./п.             Наименование расходов глава

1 2 3 4 5 6 7

раздел, 
подраздел

целевая 
статья

вид 
расхода

план на 
2019 год

032 0409 1000008000 200 200.0

1.16.2 032 0409 0900000000 200 6691.5

1.16.21 в том числе за счет средств областного бюджета 032 0409 0900072460 200 4000.0

1.16.22 софинансирование за счет средст местного бюджета 032 0409 09000S0000 200 210.6

1.16.23 032 0409 0900009000 200 1480.9

1.16.24 032 0409 0900010000 200 1000.0

1.17 032 0409 0300000000 200 250.0

1.17.1 032 0409 03000S0000 200 0.0

1.17.2 за счет средств областного бюджета 032 0409 0300072460 200 0.0

1.17.3 032 0409 0300011000 200 250.0

1.18 032 0412 1700000000 200 100.0

032 0412 1700012000 200 100.0

1.19 032 0412 2000000000 200 65.4

032 0412 2000013000 200 65.4

1.20 032 0501 0400000000 200 20.0

032 0501 0400014000 200 20.0

1.21 032 0501 0400096010 200 110.0

1.22 032 0502 1800000000 800 450.0

1.22.1 расходы по убыткам бань 032 0502 1800015000 800 450.0

.1.23 программа "Чистая вода" 032 0502 0800000000 200 50.0

Расходы по муниципальной программе "Чистая вода" 032 0502 0800016000 200 50.0

Расходы по капитальному ремонту и ремонту дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов 

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство и 
развитие сети муниципальных автомобильных дорог 
общего пользования на территории муниципального 
образования поселок Мстера на 2019-2021 годы" всего

расходы по ремонту дорог за счет средств местного 
бюджета

расходы по содержанию дорог за счет средств 
местного бюджета

программа "Обеспечение безопасности дорожного 
движения в муниципальном образовании поселок 
Мстера на 2017-2019 годы"

софинансирование за счет  средств бюджета 
муниципального образования

расходы за счет средств местного бюджета по 
обеспечению безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании поселок Мстера

Программа " Совершенствование системы управления 
муниципальным имуществом муниципального 
образования поселок Мстера Вязниковского района 
Владимирской области на 2017-2019 годы"

Расходы по совершенствованию системы управления 
муниципальным имуществом муниципального 
образования поселок Мстера Вязниковского района 
Владимирской области 

Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства

Расходы по содействию развития малого и среднего 
предпринимательства

программа " Реконструкция, капитальный ремонт 
многоквартирных домов и квартир, содержание 
незаселенных жилых помещений в муниципальном 
жилищном фонде и повышение надежности 
обеспечения коммунальными услугами населения на 
2019-2021 годы"

Расходы по реконструкции, капитальныму ремонту 
многоквартирных домов и квартир, содержанию 
незаселенных жилых помещений в муниципальном 
жилищном фонде и повышению надежности 
обеспечения коммунальными услугами населения

Взнос собственником помещений на проведение  
капитального ремонта общего имущества 
мноквартирных домов в рамках муниципальной 
программы "Реконструкция, капитальный ремонт 
многоквартирных домов и содержание незаселенных 
жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 
на 2016-2018 годы"

Программа "Благоустройство территории 
муниципального образования поселок Мстера на 2018-
2020 годы"
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№ п./п.             Наименование расходов глава

1 2 3 4 5 6 7

раздел, 
подраздел

целевая 
статья

вид 
расхода

план на 
2019 год

1.24 032 0502 2500000000 200 100.0

032 0502 2500017000 200 100.0

1.25 032 0502 0500000000 200 30.0

032 0502 0500019000 200 30.0

1.26 032 0502 0600000000 200 50.0

032 0502 0600018000 200 50.0

1.27 032 0503 1800000000 200 2866.3

1.27.1 расходы по уличному освещению 032 0503 1800020000 200 1700.0

1.27.2 расходы по озеленению 032 0503 1800021000 200 0.0

1.27.3 032 0503 1800022000 200 250.0

1.27.4 расходы по прочим мероприятиям по благоустройству 032 0503 1800023000 200 916.3

1.28 032 0503 1900000000 200 5.0

032 0503 1900024000 200 5.0

1.29 032 0503 0700000000 200 42.5

032 0503 0700025000 200 42.5

1.30 032 0503 1200000000 200 10.0

032 0503 1200026000 200 10.0

1.31 032 0503 2400000000 200 2317.9

1.31.1 Мероприятия по благоустройству дворовых территорий 032 0503 2400100000 000 0.0

за счет средств федерального бюджета 032 0503 24001L5550 200 0.0

за счет средств областного бюджета 032 0503 24001L5550 200 0.0

за счет средств местного бюджета 032 0503 24001L5550 200 0.0

за счет внебюджетных средств 032 0503 24001L5550 200 0.0

1.31.2 032 0503 241F255550 200 2317.9

за счет средств федерального бюджета 032 0503 241F255550 200 2157.9

за счет средств областного бюджета 032 0503 241F255550 200 44.1

за счет средств местного бюджета 032 0503 241F255550 200 115.9

1.33 032 0505 9940000000 000 6023.0

в том числе

Программа "Ремонт и содержание объектов 
коммунального комплекса"

Расходы по ремонту и содержанию объектов 
коммунального комплекса

программа "Эксплуатация и обслуживание 
административных зданий муниципального 
образования поселок Мстера" 

Расходы по эксплуатации и обслуживанию 
административных зданий муниципального 
образования поселок Мстера

программа "Энергосбережение и повышение  
энергетической эффективности на территории 
муниципального образования поселок Мстера 
Вязниковского района Владимирской области на 2010-
2020 годы"

Расходы по энергосбережению и повышению  
энергетической эффективности на территории 
муниципального образования поселок Мстера 
Вязниковского района Владимирской области

Программа "Благоустройство территории 
муниципального образования поселок Мстера на 2018-
2020 годы", в том числе расходы на 

расходы по организации и содержания мест 
захоронения

 Программа "Обеспечение  безопасности на транспорте 
в муниципальном образовании  поселок Мстера на 
2018-2020 годы"

расходы по обеспечению  безопасности на транспорте 
в муниципальном образовании  поселок Мстера

программа "Сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в муниципальном 
образовании поселок Мстера"

расходы по сохранению и реконструкции военно-
мемориальных объектов в муниципальном 
образовании поселок Мстера

программа "Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов м.о. п. Мстера"

расходы по формированию доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов м.о.п. Мстера

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды в муниципальном 
образовании поселок Мстера" всего, в том числе

Мероприятия по благоустройству общественных 
территорий

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
хозяйством муниципального образования поселок 
Мстера Вязниковского района Владимирской области"
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№ п./п.             Наименование расходов глава

1 2 3 4 5 6 7

раздел, 
подраздел

целевая 
статья

вид 
расхода

план на 
2019 год

1.33.1 032 0505 9940000110 100 5037.7

1.33.2 032 0505 9940000190 200 975.3

1.33.3 032 0505 9940000190 800 10.0

1.34 032 0605 9990000600 000 120.0

1.34.1 уборка несанкционированных свалок 032 0605 9990000600 200 120.0

1.35 032 1001 9990000410 300 68.8

1.36 032 0000 9990000300 500 14661.6

в том числе

1.36.1 032 0309 9990000300 500 189.0

1.36.2 032 0707 9990000300 500 1.0

1.36.3 032 0801 9990000300 500 6350.4

в том числе за счет областного бюджета 032 0801 9990000300 500 2181.1

1.36.4 032 0804 9990000300 500 1581.4

1.36.5 Музей и постоянные выставки 032 0801 9990000300 500 4399.4

в том числе за счет областного бюджета 032 0801 9990000300 500 1951.0

1.36.6 Музей ( расходы на информационное обеспечение) 032 0410 9990000300 500 18.4

1.36.7 Библиотеки 032 0801 9990000300 500 1493.5

в том числе за счет областного бюджета 032 0801 9990000300 500 684.2

1.36.8 Физическая культура и спорт 032 1101 9990000300 500 146.5

1.36.9 Земельный контроль 032 0104 9990000300 500 122.0

1.36.10 032 0412 9990000300 500 360.0

Итого расходов 40874.0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями органами управления 
государственными внебюджетными фондами ( в рамках 
непрограммных расходов)

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд ( в рамках непрограммных расходов)

Иные бюджетные ассигнования (в рамках 
непрограммных расходов)

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 
(в рамках непрограммных расходов)

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих (в рамках непрограммных расходов)

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями  (в рамках 
непрограммных расходов)

Организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории 
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

Проведение оздоровительных и других мероприятий 
для детей и молодежи

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 
и средств массовой информации

Расходы по созданию условий для организации досуга 
и обеспечения жителей поселения услугами 
организации культуры ( программа культура)

Утверждение ген. планов поселения, правил 
землепользования и застройки, выдачи разрешений на 
строительство, разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию, реконструкции объектов 
кап.строительства, утверждение нормативов 
градостроительного проектирования, резервирование 
земель
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