
Российская Федерация 
Свердловская область

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

от 21.03.2019 г.
РЕШЕНИЕ № 54

О внесении изменений в решение Думы муниципального образования 
«Обуховское сельское поселение» от 21.12.2018 года №34 «О бюджете 
муниципального образования «Обуховское сельское поселение» на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов »» (в редакции от 24.01.2019г. №41)

Руководствуясь статьей 9 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
статьей 5 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Обуховское сельское поселение», рассмотрев обращение главы муниципального 
образования «Обуховское сельское поселение» о внесении изменений в решение 
Думы МО «Обуховское сельское поселение» от 21.12.2018 года №34 «О бюджете 
муниципального образования «Обуховское сельское поселение» на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов»» (в редакции от 24.01.2019г. №41) по 
изменению доходной и расходной части бюджета;

ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы МО «Обуховское сельское поселение» от 21.12.2018 

года №34 «О бюджете МО «Обуховское сельское поселение» на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 24.01.2019г. №41) следующие 
изменения:

1.1. Приложение 2 к Решению изложить в новой редакции (прилагается)

1.2. Приложение 3 к Решению изложить в новой редакции (прилагается);

1.3. Приложение 4 к Решению изложить в новой редакции (прилагается);

1.4. Приложение 6 к Решению изложить в новой редакции (прилагается);

1.5. Приложение 8 к Решению изложить в новой редакции (прилагается);

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.



3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Камышловские известия» и 
обнародовать на сайте www. обуховское. рф

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по экономической политике, бюджету, финансам и налогам 
(Ялунина Н.С.).
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Председатель Думы Г л ава
муниципального образования муниципального образования
«Обуховское сельское поселение» «Обуховское сельское поселение»

В.Ф. Кузнецов В.И. Верхорубов



Приложение № 2 
к Решению Думы муниципального образования 

"Обуховское сельское поселение" 
"О бюджете муниципального образования "Обуховское 

сельское поселение" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"
от 21.03.2019 №54

Свод доходов местного бюджета на 2019 год

Номер
строки

Код классификации доходов 
бюджета Наименование доходов бюджета

Сумма, в 
тысячах 
рублей

1 00010000000000000000 Н А ЛО ГО ВЫ Е И НЕН А ЛО ГО ВЫ Е ДОХОДЫ 22 488,00
2 00010100000000000000 Н А ЛО ГИ НА П РИ БЫ Л Ь, ДОХОДЫ 2 289,00

3 18210102010011000110

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 ( сумма платежа ( перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 2 289,00

4 00010300000000000000 НА ЛО ГИ НА ТОВАРЫ  (РА БОТЫ ,УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМ Ы Е НА Т ЕРРИ ТО РИ И  
РО С С И Й С К О Й  ФЕДЕРАЦИИ 11 218,00

5 10010302231010000110

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) 4 068,00

6 10010302241010000110

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) 29,00

7 10010302251010000110

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) 7 877,00

8 10010302261010000110

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) -756,00

9 00010500000000000000 НА ЛО ГИ НА С О ВО КУ П Н Ы Й  ДОХОД 1 699,00
10 18210501000000000110 Н алог, взим аем ы й в  связи с применением упрощ енной системы налогообложения 1 687,00

11 18210501011011000110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 641,00

12 18210501021011000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской Федерации)(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 046,00

13 18210503010011000110
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 12,00
14 00010600000000000000 НА ЛО ГИ  НА ИМ УЩ ЕСТВО 6 230,00

15 18210601030101000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 1 323,00

16 18210606000000000110 Земельны й налог 4 907,00

17 18210606033101000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 2 630,00

18 18210606043101000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 2 277,00

19 00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ П О Ш ЛИНА 3,00



20 92010804020011000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа ( 
перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 3,00

21 00011100000000000000
ДОХОДЫ  ОТ И СП О Л ЬЗО ВА Н И Я ИМ УЩ ЕСТВА, НА ХОДЯЩ ЕГОСЯ В 

ГОСУ ДАРСТВЕННО Й И М У Н И Ц И П А ЛЬН О Й  СО БС ТВ ЕН Н О С ТИ 779,00

22 92011105075100000120
Доходы от сдачи в  аренду имущ ества, составляю щ его казну  сельских поселений (за 

исклю чением зем ельны х участков) в  т.ч.: 779,00

23 92011105075100003120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за 
исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда 
муниципальных районов, находящихся в казне сельских поселений и не являющихся 
памятниками истории, культуры и градостроительства) 535,00

24 92011105075100004120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за 

исключением земельных участков) (плата за пользование жилыми помещениями (плата за 
наем) муниципального жилищного фонда, находящегося в казне сельских поселений) 244,00

25 00011300000000000000
ДОХОДЫ  ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫ Х У С Л У Г (РА БОТ) И КОМ ПЕНСАЦ ИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 270,00

26 92011301995100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
сельских поселений, в  т.ч.: 270,00

27 92011301995100004130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

сельских поселений (прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 270,00
28 00020000000000000000 БЕЗВОЗМ ЕЗДНЫ Е П О С ТУ П Л ЕН И Я 63 109,98

29 00020200000000000000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Ф едерации 63 109,98

30 00020210000000000150 Д отации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
5 863,00

31 90120215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
5 863,00

32 92020230000000000150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

246,60

33 92020230024100000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации, в т.ч: 0,10

34 92020230024100000150

Субвенции на осуществление государственного полномочия по определению перечня лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области

0,10

35 92020235118100000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствую военные комиссариаты
246,30

36 92020235120100000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 0,20

37 92020240000000000150 И ны е межбюджетные трансферты
57 000,38

38 92020249999100000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений, в  т.ч.:
57 000,38

39 92020249999100000150 Межбюджетные трансферты на выравнивание бюджетной обеспеченности
48 130,95

40 92020249999100000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений, из н и х :
8 869,43

41 92020249999100000150 Межбюджетные трансферты по подпрограмме 1. "Развитие культуры и искусства"
506,30

42 92020249999100000150
Межбюджетные трансферты по подпрограмме 3. "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании 
Камышловский муниципальный район" 434,94

43 92020249999100000150

Межбюджетные трансферты по муниципальной программе "Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью на территории муниципального образования 
Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы"

2 310,94

44 92020249999100000150

Межбюджетные трансферты по подпрограмме 6. "Восстановление и развитие объектов 
внешнего благоустройства в муниципальном образовании Камышловский муниципальный 
район"

811,30
45 92020249999100000150 Межбюджетные трансферты по подпрограмме 7. "Экология" 700,00

46 92020249999100000150

Межбюджетные трансферты по подпрограмме 1. "Обеспечение мероприятий по 
гражданской обороне, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и техногенного характера, безопасности людей на 
территории муниципального образования Камышловский муниципальный район"

767,55



47 92020249999100000150

Межбюджетные трансферты по муниципальной программе "Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью на территории муниципального образования 
Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы" (работы по описанию 
местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на 
территории СО, внесение в ЕГР недвижимости сведений о границах территориальных зон и 
населенных пунктов) ОБ 3 338,40

48 ИТОГО ДОХОДОВ 85 597,98



Приложение №  3 

к Реш ению Думы м униципального образования 
"Обуховское сельское поселение" 

"О бюджете муниципального образования "Обуховское 

сельское поселение" на 2019год и  плановый период 2020 и  2021 годов"

от 21.03.2019 № 54

Свод доходов местного бюджета на 2020 и 2021 годы

Номер
строки

Код классификации 
доходов бюджета

Наименование доходов бюджета
Сумма, в тысячах 

рублей

2020 год 2021 год
1 00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 23 658,00 25 118,00
2 00010100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫ ЛЬ, ДОХОДЫ 2 390,00 2 478,00

3 18210102010011000110

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 ( сумма платежа ( перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

2 390,00 2 478,00

4 00010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 12 060,00 13 117,00

5 10010302231010000110

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)

4 370,00 4 744,00

6 10010302241010000110

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) 28,00 31,00

7 10010302251010000110

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) 8 474,00 9 201,00

8 10010302261010000110

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)

-812,00 -859,00
9 00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 920,00 2 197,00
10 18210501000000000110 Налог, взимаемый в  связи с применением упрощенной системы 1 908,00 2 185,00

11 18210501011011000110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 725,00 830,00

12 18210501021011000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов(сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному) 1 183,00 1 355,00

13 18210503010011000110
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 12,00 12,00
14 00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 6 235,00 6 273,00

15 18210601030101000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 1 328,00 1 366,00

16 18210606000000000110 Земельный налог
4 907,00 4 907,00

17 18210606033101000110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

2 630,00 2 630,00



18 18210606043101000110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 2 277,00 2 277,00

19 00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3,00 3,00

20 92010804020011000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий (сумма платежа ( перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 3,00 3,00

21 00011100000000000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 780,00 780,00

22 92011105075100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений 
(за исключением земельных участков) в т.ч.: 780,00 780,00

23 92011105075100003120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за 
исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого 
фонда муниципальных районов, находящихся в казне сельских поселений и не 
являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства) 540,00 540,00

24 92011105075100004120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений 
(за исключением земельных участков) (плата за пользование жилыми помещениями 
(плата за наем) муниципального жилищного фонда, находящегося в казне сельских 
поселений) 240,00 240,00

25 00011300000000000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 270,00 270,00

26 92011301995100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
сельских поселений, в  т.ч.: 270,00 270,00

27 92011301995100004130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

сельских поселений (прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 270,00 270,00
28 00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 29 768,85 28 317,45

29 00020200000000000000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 29 768,85 28 317,45

30 00020210000000000150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 5 624,00 5 301,00

31 90120215001100000150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 5 624,00 5 301,00

32 92020230000000000150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 246,90 255,50

33 92020230024100000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации, в  т.ч: 0,10 0,10

34 92020230024100000150

Субвенции на осуществление государственного полномочия по определению 
перечня лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области

0,10 0,10

35 92020235118100000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствую военные комиссариаты 246,60 255,10

36 92020235120100000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0,20 0,30

37 92020240000000000150 Иные межбюджетные трансферты
23 897,95 22 760,95

38 92020249999100000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений, в  т.ч.:
23 897,95 22 760,95

39 92020249999100000150
Межбюджетные трансферты на выравнивание бюджетной обеспеченности

23 897,95 22 760,95
40 ИТОГО ДОХОДОВ 53 426,85 53 435,45



Приложение № 4 
к Решению Думы муниципального образования 

"Обуховское сельское поселение"
" О бюджете муниципального образования " Обуховское 

сельское поселение" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"
от 21.03.2019г. №54

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета

№
строки

Код
главного

администра
тора

доходов
бюджета

Код вида доходов бюджета
Наименование главного администратора доходов местного бюджета или дохода 

местного бюджета

1 004 Министерство финансов Свердловской области

2 004 1 16 33050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений

3 029 Избирательная комиссия Свердловской области
4 029 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

5 100
Управление Федерального казначейства по Свердловской области (УФК по 
Свердловской области)

6 100 103 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

7 100 103 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

8 100 103 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

9 100 103 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

10 161
Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области 
(Свердловское УФАС России)

11 161 116 33050 10 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений

12
177 Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области

13
177 1 16 90050 10 7000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

14 182 Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области

15 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц <1*>

16 182 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
<1*>

17 182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог <1*>

18 182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

19 182 1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений



20 182 1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений

21 182 1 09 04053 10 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях сельских поселений

22 901
Администрация муниципального образования Камышловский муниципальный 
район

23 901 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

24 901 118 01520 10 0000 150
Перечисления из бюджетов сельских поселений по решениям о взыскании средств, 
предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

25 901 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления ("В части безвозмездных поступлений в бюджет 
муниципального образования Обуховское сельское поселение")

26 920 Администрация муниципального образования «Обуховское сельское поселение»

27 920 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 (сумма платежа ( перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

28 920 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов сельских поселений

29 920 1 11 03050 10 0000 120
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов сельских поселений

30 920 111 05025 10 0000 120

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

31 920 1 11 05025 10 0001 120

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

32 920 1 11 05025 10 0002 120

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

33 920 1 11 05027 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в 
полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
находящиеся в собственности сельских поселений

34 920 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений ( за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных

35 920 1 11 05035 10 0001 120

уДчорхеождыденотийс)дачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в 
оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими 
учреждений и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства 
муниципальной формы собственности)

36 920 1 11 05035 10 0007 120

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

37 920 1 11 05035 10 0008 120

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

38 920 111 05075 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений 
(за исключением земельных участков)

39 920 111 05075 10 0003 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений 
(за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду объектов 
нежилого фонда муниципальных районов, находящихся в казне сельских поселений и 
не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства)

40 920 111 05075 10 0004 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений 
(за исключением земельных участков) (плата за пользование жилыми помещениями 
(плата за наем) муниципального жилищного фонда, находящегося в казне сельских 
поселений)



41 920 111 05075 10 0006 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений 
(за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду юридическим 
лицам по договорам аренды жилых помещений муниципального жилищного фонда, 
находящихся в казне сельских поселений)

42 920 111 05075 10 0007 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений 
(за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду объектов 
нежилого фонда муниципальных районов, находящихся в казне сельских поселений и 
являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства)

43 920 111 05075 10 0008 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений 
(за исключением земельных участков) (доходы по договорам на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в 
казне сельских поселений)

44 920 111 05075 10 0009 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений 
(за исключением земельных участков) (прочие доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в казне сельских поселений)

45 920 111 05075 10 0010 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений 
(за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду движимого 
имущества, находящегося в казне сельских поселений)

46 920 1 11 07015 10 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий созданных сельских 
поселениями

47 920 1 11 09045 10 0000 120

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

48 920 1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)получателями средств 
бюджетов сельских поселений

49 920 1 13 01995 10 0004 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)получателями средств 
бюджетов сельских поселений ( прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

50 920 1 13 02065 10 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества сельских поселений

51 920 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

52 920 1 13 02995 10 0001 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений (возврат 
дебиторской задолженности прошлых лет)

53 920 1 13 02995 10 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений (прочие 
доходы )

54 920 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений

55 920 1 14 02052 10 0000 410

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

56 920 1 14 02052 10 0000 440

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

57 920 1 14 02053 10 0000 410

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

58 920 1 14 02053 10 0001 410

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

59 920 1 14 02053 10 0002 410

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

60 920 1 14 02053 10 0000 440

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

61 920 1 14 04050 10 0000 420
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности сельских 
поселений



62 920 1 14 06025 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных 
учреждений)

63 920 1 16 18050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 
бюджетов сельских поселений)

64 920 1 16 23051 10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских 
поселений

65 920 1 16 23052 10 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских 
поселений

66 920 1 16 32000 10 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
сельских поселений)

67 920 116 33050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений

68 920 1 16 37040 10 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений

69 920 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

70 920 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

71 920 1 17 02020 10 0000 180
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях сельских поселений (по 
обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)

72 920 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

73 920 2 00 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления ("В части безвозмездных поступлений в бюджет 
муниципального образования Обуховское сельское поселение")

1* "В части доходов, подлежащих зачислению в бюджет поселения"



Приложение 6

к Ршению Думы муниципального образования 

"Обуховское сельское поселение" 

"О бюджете муниципального образования 

"Обуховское сельское поселение" 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" 

от 21.03.2019г. №54

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
муниципального образования «Обуховское сельское поселение» и непрограммным направлениям деятельности), группам

и подгруппам видов классификации расходов бюджетов на 2019 год
Но
мер

стро
ки

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или подгруппы видов расходов

Код
раздела,
подраз

дела

Код целевой 
статьи

Код
вида

расхо
дов

Сумма, в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6
2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 10 536,29
3 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
0102 0000000000 000 1 459,87

4 Непрограммные направления деятельности 0102 7000000000 000 1 459,87
5 Глава муниципального образования 0102 7000121000 000 1 459,87
6 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
0102 7000121000 120 1 459,87

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

0103 0000000000 000 120,00

8 Непрограммные направления деятельности 0103 7000000000 000 120,00
9 Депутаты представительного органа муниципального 

образования
0103 7000421000 000 120,00

10 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0103 7000421000 120 120,00

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

0104 0000000000 000 5 698,80

12 Непрограммные направления деятельности 0104 7000000000 000 5 698,80
13 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)
0104 7000221000 000 5 698,80

14 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0104 7000221000 120 5 500,80

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0104 7000221000 240 193,50

16 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 7000221000 850 4,50
17 Судебная система 0105 0000000000 000 0,20
18 Муниципальная программа "Совершенствование социально - 

экономической политики на территории МО "Обуховское сельское 
поселение" на 2014-2024 годы"

0105 6000000000 000 0,20

19 Подпрограмма 3 "Правопорядок и безопасность на территории 
МО "Обуховское сельское поселение"

0105 6030000000 000 0,20

20 Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному 
бюджету из федерального бюджета, для финансирования расходов 
на осуществление государственных полномочий по составлению 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции по муниципальным образованиям, 
расположенным на территории Свердловской области за счет 
федерального бюджета

0105 6030451200 000 0,20

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0105 6030451200 240 0,20

22 Резервные фонды 0111 0000000000 000 100,00
23 Непрограммные направления деятельности 0111 7000000000 000 100,00
24 Резервные фонды местных администраций 0111 7000620000 000 100,00
25 Резервные средства 0111 7000620000 870 100,00
26 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 3 157,42
27 Муниципальная программа "Совершенствование социально - 

экономической политики на территории МО "Обуховское сельское 
поселение" на 2014-2024 годы"

0113 6000000000 000 3 157,42

28 Подпрограмма 1 "Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью МО "Обуховское сельское поселение"

0113 6010000000 000 3 157,32

29 Содержание казенного имущества 0113 6010120000 000 408,67
30 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0113 6010120000 240 318,27



31 Исполнение судебных актов 0113 6010120000 830 0,40
32 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 6010120000 850 90,00
33 Формирование архивных фондов 0113 6010220000 000 15,30
34 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0113 6010220000 240 15,30

35 Техническое обеспечение органов местного самоуправления 0113 6010420000 000 2 733,35

36 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 6010420000 110 1 733,55
37 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0113 6010420000 240 976,80

38 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 6010420000 850 23,00
39 Подпрограмма 3 "Правопорядок и безопасность на территории 

МО "Обуховское сельское поселение"
0113 6030000000 000 0,10

40 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц уполномоченным 
составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области

0113 6030341100 000 0,10

41 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 6030341100 240 0,10

42 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000 000 246,30
43 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000 000 246,30
44 Муниципальная программа "Совершенствование социально - 

экономической политики на территории МО "Обуховское сельское 
поселение" на 2014-2024 годы"

0203 6000000000 000 246,30

45 Подпрограмма 3 "Правопорядок и безопасность на территории 
МО "Обуховское сельское поселение"

0203 6030000000 000 246,30

46 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты за счет федерального бюджета

0203 6030551180 000 246,30

47 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0203 6030551180 120 236,72

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0203 6030551180 240 9,58

49 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 0000000000 000 1 026,55

50 Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000000 000 971,55
51 Муниципальная программа "Совершенствование социально - 

экономической политики на территории МО "Обуховское сельское 
поселение" на 2014-2024 годы"

0310 6000000000 000 971,55

52 Подпрограмма 2 "Пожарная безопасность на территории МО 
"Обуховское сельское поселение"

0310 6020000000 000 971,55

53 Мероприятия по пожарному водоснабжению 0310 6020220000 000 204,00
54 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0310 6020220000 240 204,00

55 Межбюджетные трансферты на пожарную безопасность на 
территории сельских поселений

0310 6020311131 000 767,55

56 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0310 6020311131 240 767,55

57 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314 0000000000 000 55,00

58 Муниципальная программа "Совершенствование социально - 
экономической политики на территории МО "Обуховское сельское 
поселение" на 2014-2024 годы"

0314 6000000000 000 55,00

59 Подпрограмма 3 "Правопорядок и безопасность на территории 
МО "Обуховское сельское поселение"

0314 6030000000 000 55,00

60 Обеспечение контроля за криминогенной обстановкой на 
территории МО "Обуховское сельское поселение"

0314 6030220000 000 55,00

61 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

0314 6030220000 630 55,00

62 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 40 527,79
63 Дорожное хозяйство, дорожные фонды 0409 0000000000 000 34 522,55
64 Муниципальная программа "Совершенствование социально - 

экономической политики на территории МО "Обуховское сельское 
поселение" на 2014-2024 годы"

0409 6000000000 000 34 522,55

65 Подпрограмма 4 "Повышение безопасности дорожного движения 
на территории МО "Обуховское сельское поселение"

0409 6040000000 000 34 522,55

66 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

0409 6040120000 000 25 228,38



67 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

0409 6040120000 810 25 228,38

68 Проведение экспертизы сметной документации, разработка и 
составление схем расположения дорожных знаков, установка 
дорожных знаков, межевание земельных участков под автодорогами, 
оформление технических паспортов на автодороги

0409 6040220000 000 200,00

69 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0409 6040220000 240 200,00

70 Содержание дорог местного значения 0409 6040320000 000 9 094,17
71 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0409 6040320000 240 1 130,60

72 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

0409 6040320000 810 7 963,57

73 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 6 005,24
74 Муниципальная программа "Совершенствование социально - 

экономической политики на территории МО "Обуховское сельское 
поселение" на 2014-2024 годы"

0412 6000000000 000 6 005,24

75 Подпрограмма 5 "Подготовка документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования и документации по 
планировке и межеванию территории МО "Обуховское сельское 
поселение"

0412 6050000000 000 5 981,24

76 Межбюджетные трансферты на проведение работ по внесению 
изменений в Генеральный план и Правила землепользования и 
застройки МО "Обуховское сельское поселение"

0412 6050416007 000 1 030,34

77 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0412 6050416007 240 1 030,34

78 Внесение изменений в генеральный план МО "ОСП", правила 
землепользования и застройки

0412 6050420000 000 181,90

79 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0412 6050420000 240 181,90

80 Межбюджетные трансферты на проведение 
землеустроительных работ по описанию местоположения границ 
населенных пунктов

0412 6050616019 000 1 430,60

81 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0412 6050616019 240 1 430,60

82 Межбюджетные трансферты из областного бюджета на 
проведение землеустроительных работ по описанию местоположения 
границ населенных пунктов

0412 6050743800 000 3 338,40

83 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0412 6050743800 240 3 338,40

84 Подпрограмма 6 "Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории МО "Обуховское сельское 
поселение"

0412 6060000000 000 24,00

85 Популяризация и пропаганда политики в сфере малого и 
среднего предпринимательства

0412 6060120000 000 24,00

86 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0412 6060120000 240 24,00

87 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 19 937,34
88 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 607,64
89 Муниципальная программа "Совершенствование социально - 

экономической политики на территории МО "Обуховское сельское 
поселение" на 2014-2024 годы"

0501 6000000000 000 607,64

90 Подпрограмма 7 "Капитальный ремонт муниципального жилого 
фонда, обеспечение жильем малоимущих граждан, проживающих на 
территории МО "Обуховское сельское поселение" "

0501 6070000000 000 607,64

91 Капитальный ремонт муниципального жилого фонда 0501 6070120000 000 500,00
92 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0501 6070120000 240 500,00

93 Уплата взноса на капитальный ремонт общего имущества 
муниципальной формы собственности в многоквартирных домах

0501 6070220000 000 107,64

94 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0501 6070220000 240 107,64

95 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 12 087,01
96 Муниципальная программа "Совершенствование социально - 

экономической политики на территории МО "Обуховское сельское 
поселение" на 2014-2024 годы"

0502 6000000000 000 12 087,01



97 Подпрограмма 9 " Развитие и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры МО "Обуховское сельское поселение"

0502 6090000000 000 12 087,01

98 Реконструкция и аварийное обслуживание котельных и 
тепловых сетей

0502 6090120000 000 1 274,16

99 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0502 6090120000 240 424,16

100 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

0502 6090120000 810 850,00

101 Мероприятия в области коммунального хозяйства в части 
обеспечения топливно-энергетическими ресурсами муниципальные 
котельные отпускающие тепловую энергию учреждениям и 
организациям социальной сферы

0502 6090220000 000 7 000,00

102 Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без 
права регрессного требования гаранта к принципалу или уступки 
гаранту прав требования бенефициара к принципалу

0502 6090220000 840 7 000,00

103 Межбюджетные трансферты на разработку и реализацию 
инвестиционных проектов по Подпрограмме 3 "Развитие жилищно
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании Камышловский 
муниципальный район на 2014-2020 годы"

0502 6090312301 000 434,94

104 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0502 6090312301 240 434,94

105 Реконструкция системы водоснабжения 0502 6090420000 000 2 423,91
106 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0502 6090420000 240 1 041,33

107 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

0502 6090420000 810 1 382,59

108 Подготовка технической документации,актуализация схем 
теплоснабжения, водоснабжения, программы КРКИ

0502 6090520000 000 99,00

109 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0502 6090520000 240 99,00

110 Межбюджетные трансферты на передачу осуществления части 
полномочий по выявлению и оформлению права собственности на 
бесхозяйные объекты газоснабжения и иные мероприятия, 
направленные на выполнение данного полномочия в части 
газоснабжения населения органом местного самоуправления МО 
Обуховское сельское поселение МО Камышловскому муниципальному 
району

0502 6090820000 000 1,00

111 Иные межбюджетные трансферты 0502 6090820000 540 1,00
112 Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям 

сельских поселений на осуществление части полномочий по решению 
отдельных вопросов местного значения муниципального района в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами

0502 6090912603 000 811,30

113 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0502 6090912603 240 811,30

114 Софинансирование мероприятий по обращению с твердыми 
коммунальными отходами

0502 6090920000 000 42,70

115 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0502 6090920000 240 42,70

116 Благоустройство 0503 0000000000 000 7 242,69
117 Муниципальная программа "Совершенствование социально - 

экономической политики на территории МО "Обуховское сельское 
поселение" на 2014-2024 годы"

0503 6000000000 000 7 242,69

118 Подпрограмма 10 "Благоустройство территории МО "Обуховское 
сельское поселение"

0503 60Б0000000 000 7 242,69

119 Уличное освещение, техническое обслуживание и ремонт 0503 60Б0120000 000 3 569,40
120 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0503 60Б0120000 240 3 569,40

121 Окашивание и обрезка деревьев 0503 60Б0220000 000 900,00
122 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0503 60Б0220000 240 900,00

123 Уборка территории, вывоз свалок, ремонт изгороди на 
территории мест захоронения

0503 60Б0320000 000 150,00

124 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 60Б0320000 240 150,00



125 Обустройство и содержание объектов 
благоустройства,установка и реконструкция детских площадок, вывоз 
несанкционированных свалок

0503 60Б0420000 000 2 623,29

126 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 60Б0420000 240 2 623,29

127 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000000 000 780,00
128 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000000 000 780,00
129 Муниципальная программа "Совершенствование социально - 

экономической политики на территории МО "Обуховское сельское 
поселение" на 2014-2024 годы"

0605 6000000000 000 780,00

130 Подпрограмма 15 "Мероприятия в области охраны окружающей 
среды"

0605 60Л0000000 000 780,00

131 Межбюджетные трансферты на разработку проекта зон 
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

0605 60Л0112704 000 700,00

132 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0605 60Л0112704 240 700,00

133 Софинансирование мероприятий на разработку проекта зон 
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

0605 60Л0220000 000 38,00

134 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0605 60Л0220000 240 38,00

135 Вывоз несанкционированных свалок 0605 60Л0320000 000 42,00
136 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0605 60Л0320000 240 42,00

137 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 20,00
138 Молодежная политика 0707 0000000000 000 20,00
139 Муниципальная программа "Совершенствование социально - 

экономической политики на территории МО "Обуховское сельское 
поселение" на 2014-2024 годы"

0707 6000000000 000 20,00

140 Подпрограмма 11 "Молодежь МО "Обуховское сельское 
поселение"

0707 60Г0000000 000 20,00

141 Проведение массовых мероприятий, конкурсов, праздничных 
программ

0707 60Г0120000 000 20,00

142 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0707 60Г0120000 240 20,00

143 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 19 078,50
144 Культура 0801 0000000000 000 19 078,50
145 Муниципальная программа "Совершенствование социально - 

экономической политики на территории МО "Обуховское сельское 
поселение" на 2014-2024 годы"

0801 6000000000 000 19 078,50

146 Подпрограмма 12 "Развитие культуры и искусства на территории 
МО "Обуховское сельское поселение"

0801 60Д0000000 000 19 078,50

147 Содействие развитию культуры и искусства 0801 60Д0120000 000 18 322,20
148 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 60Д0120000 110 15 004,30
149 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0801 60Д0120000 240 3 124,30

150 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0801 60Д0120000 850 193,60
151 Проведение культурно- массовых мероприятий 0801 60Д0220000 000 250,00
152 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0801 60Д0220000 240 250,00

153 Межбюджетные трансферты для ремонтов зданий и 
помещений, в которых находятся учреждения культуры и укрепление 
материально-технической базы этих учреждений

0801 60Д0514102 000 506,30

154 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0801 60Д0514102 240 506,30

155 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 548,50
156 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 528,50
157 Муниципальная программа "Совершенствование социально - 

экономической политики на территории МО "Обуховское сельское 
поселение" на 2014-2024 годы"

1001 6000000000 000 528,50

158 Подпрограмма 14 "О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на 
территории МО "Обуховское сельское поселение"

1001 60И0000000 000 528,50

159 Выплата ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим выборные муниципальные должности и лицам, 
замещавшим муниципальные долности

1001 60И0220000 000 528,50

160 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 60И0220000 310 528,50
161 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 20,00
162 Муниципальная программа "Совершенствование социально - 

экономической политики на территории МО "Обуховское сельское 
поселение" на 2014-2024 годы"

1003 6000000000 000 20,00



163 Подпрограмма 14 "О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на 
территории МО "Обуховское сельское поселение"

1003 60И0000000 000 20,00

164 Оказание материальной помощи малообеспеченным слоям 
населения

1003 60И0120000 000 20,00

165 Иные выплаты населению 1003 60И0120000 360 20,00
166 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 210,00
167 Массовый спорт 1102 0000000000 000 210,00
168 Муниципальная программа "Совершенствование социально - 

экономической политики на территории МО "Обуховское сельское 
поселение" на 2014-2024 годы"

1102 6000000000 000 210,00

169 Подпрограмма 13 "Развитие физической культуры и спорта на 
территории МО "Обуховское сельское поселение"

1102 60Ж0000000 000 210,00

170 Проведение спортивных мероприятий 1102 60Ж0220000 000 210,00
171 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
1102 60Ж0220000 240 210,00

172 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000000 000 348,50
173 Периодическая печать и издательства 1202 0000000000 000 348,50
174 Муниципальная программа "Совершенствование социально - 

экономической политики на территории МО "Обуховское сельское 
поселение" на 2014-2024 годы"

1202 6000000000 000 348,50

175 Подпрограмма 1 "Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью МО "Обуховское сельское поселение"

1202 6010000000 000 348,50

176 Мероприятия в сфере СМИ 1202 6010520000 000 348,50
177 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
1202 6010520000 240 348,50

178 Всего расходов: 93 259,77



Приложение 8
к Ршению Думы муниципального образования 

"Обуховское сельское поселение" 
"О бюджете муниципального образования 

"Обуховское сельское поселение" 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" 

от 21.03.2019г. №54

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2019 год

Ном
ер

стро
ки

Наименование главного распорядителя бюджетных 
средств, целевой статьи или вида расходов

Код
глав
ного
рас-

поря
дите-

ля

Код
раздела,
подразд

ела

Код целевой статьи

Код
вида

расхо
дов

Сумма, в 
тысячах рублях

1 2 3 4 5 6 7
2 Администрация сельского поселения 920 0000 0000000000 000 93 259,77
3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 920 0100 0000000000 000 10 536,29
4 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

920 0102 0000000000 000 1 459,87

5 Непрограммные направления деятельности 920 0102 7000000000 000 1 459,87
6 Глава муниципального образования 920 0102 7000121000 000 1 459,87
7 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
920 0102 7000121000 120 1 459,87

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

920 0103 0000000000 000 120,00

9 Непрограммные направления деятельности 920 0103 7000000000 000 120,00
10 Депутаты представительного органа 

муниципального образования
920 0103 7000421000 000 120,00

11 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

920 0103 7000421000 120 120,00

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

920 0104 0000000000 000 5 698,80

13 Непрограммные направления деятельности 920 0104 7000000000 000 5 698,80
14 Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат)
920 0104 7000221000 000 5 698,80

15 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

920 0104 7000221000 120 5 500,80

16 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

920 0104 7000221000 240 193,50

17 Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0104 7000221000 850 4,50

18 Судебная система 920 0105 0000000000 000 0,20
19 Муниципальная программа 

"Совершенствование социально -экономической 
политики на территории МО "Обуховское сельское 
поселение" на 2014-2024 годы"

920 0105 6000000000 000 0,20

20 Подпрограмма 3 "Правопорядок и 
безопасность на территории МО "Обуховское 
сельское поселение"

920 0105 6030000000 000 0,20

21 Субвенции, предоставляемые за счет 
субвенции областному бюджету из федерального 
бюджета, для финансирования расходов на 
осуществление государственных полномочий по 
составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
по муниципальным образованиям, расположенным 
на территории Свердловской области за счет 
федерального бюджета

920 0105 6030451200 000 0,20



22 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

920 0105 6030451200 240 0,20

23 Резервные фонды 920 0111 0000000000 000 100,00
24 Непрограммные направления деятельности 920 0111 7000000000 000 100,00
25 Резервные фонды местных администраций 920 0111 7000620000 000 100,00

26 Резервные средства 920 0111 7000620000 870 100,00
27 Другие общегосударственные вопросы 920 0113 0000000000 000 3 157,42
28 Муниципальная программа 

"Совершенствование социально -экономической 
политики на территории МО "Обуховское сельское 
поселение" на 2014-2024 годы"

920 0113 6000000000 000 3 157,42

29 Подпрограмма 1 "Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью МО 
"Обуховское сельское поселение"

920 0113 6010000000 000 3 157,32

30 Содержание казенного имущества 920 0113 6010120000 000 408,67
31 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

920 0113 6010120000 240 318,27

32 Исполнение судебных актов 920 0113 6010120000 830 0,40
33 Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 6010120000 850 90,00

34 Формирование архивных фондов 920 0113 6010220000 000 15,30
35 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

920 0113 6010220000 240 15,30

36 Техническое обеспечение органов местного 
самоуправления

920 0113 6010420000 000 2 733,35

37 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

920 0113 6010420000 110 1 733,55

38 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

920 0113 6010420000 240 976,80

39 Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 6010420000 850 23,00

40 Подпрограмма 3 "Правопорядок и 
безопасность на территории МО "Обуховское 
сельское поселение"

920 0113 6030000000 000 0,10

41 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц уполномоченным 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

920 0113 6030341100 000 0,10

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

920 0113 6030341100 240 0,10

43 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 920 0200 0000000000 000 246,30
44 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 920 0203 0000000000 000 246,30
45 Муниципальная программа 

"Совершенствование социально -экономической 
политики на территории МО "Обуховское сельское 
поселение" на 2014-2024 годы"

920 0203 6000000000 000 246,30

46 Подпрограмма 3 "Правопорядок и 
безопасность на территории МО "Обуховское 
сельское поселение"

920 0203 6030000000 000 246,30

47 Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты за счет федерального бюджета

920 0203 6030551180 000 246,30

48 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

920 0203 6030551180 120 236,72



49 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

920 0203 6030551180 240 9,58

50 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

920 0300 0000000000 000 1 026,55

51 Обеспечение пожарной безопасности 920 0310 0000000000 000 971,55
52 Муниципальная программа 

"Совершенствование социально -экономической 
политики на территории МО "Обуховское сельское 
поселение" на 2014-2024 годы"

920 0310 6000000000 000 971,55

53 Подпрограмма 2 "Пожарная безопасность на 
территории МО "Обуховское сельское поселение"

920 0310 6020000000 000 971,55

54 Мероприятия по пожарному водоснабжению 920 0310 6020220000 000 204,00

55 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

920 0310 6020220000 240 204,00

56 Межбюджетные трансферты на пожарную 
безопасность на территории сельских поселений

920 0310 6020311131 000 767,55

57 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

920 0310 6020311131 240 767,55

58 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

920 0314 0000000000 000 55,00

59 Муниципальная программа 
"Совершенствование социально -экономической 
политики на территории МО "Обуховское сельское 
поселение" на 2014-2024 годы"

920 0314 6000000000 000 55,00

60 Подпрограмма 3 "Правопорядок и 
безопасность на территории МО "Обуховское 
сельское поселение"

920 0314 6030000000 000 55,00

61 Обеспечение контроля за криминогенной 
обстановкой на территории МО "Обуховское 
сельское поселение"

920 0314 6030220000 000 55,00

62 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

920 0314 6030220000 630 55,00

63 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 920 0400 0000000000 000 40 527,79
64 Дорожное хозяйство, дорожные фонды 920 0409 0000000000 000 34 522,55
65 Муниципальная программа 

"Совершенствование социально -экономической 
политики на территории МО "Обуховское сельское 
поселение" на 2014-2024 годы"

920 0409 6000000000 000 34 522,55

66 Подпрограмма 4 "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории МО 
"Обуховское сельское поселение"

920 0409 6040000000 000 34 522,55

67 Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

920 0409 6040120000 000 25 228,38

68 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

920 0409 6040120000 810 25 228,38

69 Проведение экспертизы сметной 
документации, разработка и составление схем 
расположения дорожных знаков, установка 
дорожных знаков, межевание земельных участков 
под автодорогами, оформление технических 
паспортов на автодороги

920 0409 6040220000 000 200,00

70 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

920 0409 6040220000 240 200,00

71 Содержание дорог местного значения 920 0409 6040320000 000 9 094,17



72 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

920 0409 6040320000 240 1 130,60

73 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

920 0409 6040320000 810 7 963,57

74 Другие вопросы в области национальной 
экономики

920 0412 0000000000 000 6 005,24

75 Муниципальная программа 
"Совершенствование социально -экономической 
политики на территории МО "Обуховское сельское 
поселение" на 2014-2024 годы"

920 0412 6000000000 000 6 005,24

76 Подпрограмма 5 "Подготовка документов 
территориального планирования, 
градостроительного зонирования и документации по 
планировке и межеванию территории МО 
"Обуховское сельское поселение"

920 0412 6050000000 000 5 981,24

77 Межбюджетные трансферты на проведение 
работ по внесению изменений в Генеральный план 
и Правила землепользования и застройки МО 
"Обуховское сельское поселение"

920 0412 6050416007 000 1 030,34

78 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

920 0412 6050416007 240 1 030,34

79 Внесение изменений в генеральный план МО 
"ОСП", правила землепользования и застройки

920 0412 6050420000 000 181,90

80 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

920 0412 6050420000 240 181,90

81 Межбюджетные трансферты на проведение 
землеустроительных работ по описанию 
местоположения границ населенных пунктов

920 0412 6050616019 000 1 430,60

82 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

920 0412 6050616019 240 1 430,60

83 Межбюджетные трансферты из областного 
бюджета на проведение землеустроительных работ 
по описанию местоположения границ населенных 
пунктов

920 0412 6050743800 000 3 338,40

84 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

920 0412 6050743800 240 3 338,40

85 Подпрограмма 6 "Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства на территории МО 
"Обуховское сельское поселение"

920 0412 6060000000 000 24,00

86 Популяризация и пропаганда политики в 
сфере малого и среднего предпринимательства

920 0412 6060120000 000 24,00

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

920 0412 6060120000 240 24,00

88 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 920 0500 0000000000 000 19 937,34
89 Жилищное хозяйство 920 0501 0000000000 000 607,64
90 Муниципальная программа 

"Совершенствование социально -экономической 
политики на территории МО "Обуховское сельское 
поселение" на 2014-2024 годы"

920 0501 6000000000 000 607,64



91 Подпрограмма 7 "Капитальный ремонт 
муниципального жилого фонда, обеспечение 
жильем малоимущих граждан, проживающих на 
территории МО "Обуховское сельское поселение" "

920 0501 6070000000 000 607,64

92 Капитальный ремонт муниципального жилого
фонда

920 0501 6070120000 000 500,00

93 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

920 0501 6070120000 240 500,00

94 Уплата взноса на капитальный ремонт 
общего имущества муниципальной формы 
собственности в многоквартирных домах

920 0501 6070220000 000 107,64

95 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

920 0501 6070220000 240 107,64

96 Коммунальное хозяйство 920 0502 0000000000 000 12 087,01
97 Муниципальная программа 

"Совершенствование социально -экономической 
политики на территории МО "Обуховское сельское 
поселение" на 2014-2024 годы"

920 0502 6000000000 000 12 087,01

98 Подпрограмма 9 " Развитие и модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры МО 
"Обуховское сельское поселение"

920 0502 6090000000 000 12 087,01

99 Реконструкция и аварийное обслуживание 
котельных и тепловых сетей

920 0502 6090120000 000 1 274,16

100 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

920 0502 6090120000 240 424,16

101 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

920 0502 6090120000 810 850,00

102 Мероприятия в области коммунального 
хозяйства в части обеспечения топливно
энергетическими ресурсами муниципальные 
котельные отпускающие тепловую энергию 
учреждениям и организациям социальной сферы

920 0502 6090220000 000 7 000,00

103 Исполнение государственных 
(муниципальных) гарантий без права регрессного 
требования гаранта к принципалу или уступки 
гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу

920 0502 6090220000 840 7 000,00

104 Межбюджетные трансферты на разработку и 
реализацию инвестиционных проектов по 
Подпрограмме 3 "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании 
Камышловский муниципальный район на 2014-2020 
годы"

920 0502 6090312301 000 434,94

105 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

920 0502 6090312301 240 434,94

106 Реконструкция системы водоснабжения 920 0502 6090420000 000 2 423,91
107 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

920 0502 6090420000 240 1 041,33

108 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

920 0502 6090420000 810 1 382,59



109 Подготовка технической 
документации,актуализация схем теплоснабжения, 
водоснабжения, программы КРКИ

920 0502 6090520000 000 99,00

110 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

920 0502 6090520000 240 99,00

111 Межбюджетные трансферты на передачу 
осуществления части полномочий по выявлению и 
оформлению права собственности на бесхозяйные 
объекты газоснабжения и иные мероприятия, 
направленные на выполнение данного полномочия 
в части газоснабжения населения органом местного 
самоуправления МО Обуховское сельское 
поселение МО Камышловскому муниципальному 
району

920 0502 6090820000 000 1,00

112 Иные межбюджетные трансферты 920 0502 6090820000 540 1,00
113 Межбюджетные трансферты муниципальным 

образованиям сельских поселений на 
осуществление части полномочий по решению 
отдельных вопросов местного значения 
муниципального района в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами

920 0502 6090912603 000 811,30

114 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

920 0502 6090912603 240 811,30

115 Софинансирование мероприятий по 
обращению с твердыми коммунальными отходами

920 0502 6090920000 000 42,70

116 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

920 0502 6090920000 240 42,70

117 Благоустройство 920 0503 0000000000 000 7 242,69
118 Муниципальная программа 

"Совершенствование социально -экономической 
политики на территории МО "Обуховское сельское 
поселение" на 2014-2024 годы"

920 0503 6000000000 000 7 242,69

119 Подпрограмма 10 "Благоустройство 
территории МО "Обуховское сельское поселение"

920 0503 60Б0000000 000 7 242,69

120 Уличное освещение, техническое 
обслуживание и ремонт

920 0503 60Б0120000 000 3 569,40

121 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

920 0503 60Б0120000 240 3 569,40

122 Окашивание и обрезка деревьев 920 0503 60Б0220000 000 900,00
123 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

920 0503 60Б0220000 240 900,00

124 Уборка территории, вывоз свалок, ремонт 
изгороди на территории мест захоронения

920 0503 60Б0320000 000 150,00

125 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

920 0503 60Б0320000 240 150,00

126 Обустройство и содержание объектов 
благоустройства,установка и реконструкция детских 
площадок, вывоз несанкционированных свалок

920 0503 60Б0420000 000 2 623,29

127 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

920 0503 60Б0420000 240 2 623,29

128 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 920 0600 0000000000 000 780,00
129 Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды
920 0605 0000000000 000 780,00



130 Муниципальная программа 
"Совершенствование социально -экономической 
политики на территории МО "Обуховское сельское 
поселение" на 2014-2024 годы"

920 0605 6000000000 000 780,00

131 Подпрограмма 15 "Мероприятия в области 
охраны окружающей среды"

920 0605 60Л0000000 000 780,00

132 Межбюджетные трансферты на разработку 
проекта зон санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения

920 0605 60Л0112704 000 700,00

133 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

920 0605 60Л0112704 240 700,00

134 Софинансирование мероприятий на 
разработку проекта зон санитарной охраны 
источников питьевого водоснабжения

920 0605 60Л0220000 000 38,00

135 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

920 0605 60Л0220000 240 38,00

136 Вывоз несанкционированных свалок 920 0605 60Л0320000 000 42,00
137 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

920 0605 60Л0320000 240 42,00

138 ОБРАЗОВАНИЕ 920 0700 0000000000 000 20,00
139 Молодежная политика 920 0707 0000000000 000 20,00
140 Муниципальная программа 

"Совершенствование социально -экономической 
политики на территории МО "Обуховское сельское 
поселение" на 2014-2024 годы"

920 0707 6000000000 000 20,00

141 Подпрограмма 11 "Молодежь МО "Обуховское 
сельское поселение"

920 0707 60Г0000000 000 20,00

142 Проведение массовых мероприятий, 
конкурсов, праздничных программ

920 0707 60Г0120000 000 20,00

143 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

920 0707 60Г0120000 240 20,00

144 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 920 0800 0000000000 000 19 078,50
145 Культура 920 0801 0000000000 000 19 078,50
146 Муниципальная программа 

"Совершенствование социально -экономической 
политики на территории МО "Обуховское сельское 
поселение" на 2014-2024 годы"

920 0801 6000000000 000 19 078,50

147 Подпрограмма 12 "Развитие культуры и 
искусства на территории МО "Обуховское сельское 
поселение"

920 0801 60Д0000000 000 19 078,50

148 Содействие развитию культуры и искусства 920 0801 60Д0120000 000 18 322,20

149 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

920 0801 60Д0120000 110 15 004,30

150 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

920 0801 60Д0120000 240 3 124,30

151 Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0801 60Д0120000 850 193,60

152 Проведение культурно- массовых 
мероприятий

920 0801 60Д0220000 000 250,00

153 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

920 0801 60Д0220000 240 250,00

154 Межбюджетные трансферты для ремонтов 
зданий и помещений, в которых находятся 
учреждения культуры и укрепление материально
технической базы этих учреждений

920 0801 60Д0514102 000 506,30

155 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

920 0801 60Д0514102 240 506,30



156 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 920 1000 0000000000 000 548,50
157 Пенсионное обеспечение 920 1001 0000000000 000 528,50
158 Муниципальная программа 

"Совершенствование социально -экономической 
политики на территории МО "Обуховское сельское 
поселение" на 2014-2024 годы"

920 1001 6000000000 000 528,50

159 Подпрограмма 14 "О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории МО 
"Обуховское сельское поселение"

920 1001 60И0000000 000 528,50

160 Выплата ежемесячной пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим выборные муниципальные 
должности и лицам, замещавшим муниципальные 
долности

920 1001 60И0220000 000 528,50

161 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

920 1001 60И0220000 310 528,50

162 Социальное обеспечение населения 920 1003 0000000000 000 20,00
163 Муниципальная программа 

"Совершенствование социально -экономической 
политики на территории МО "Обуховское сельское 
поселение" на 2014-2024 годы"

920 1003 6000000000 000 20,00

164 Подпрограмма 14 "О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории МО 
"Обуховское сельское поселение"

920 1003 60И0000000 000 20,00

165 Оказание материальной помощи 
малообеспеченным слоям населения

920 1003 60И0120000 000 20,00

166 Иные выплаты населению 920 1003 60И0120000 360 20,00
167 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 920 1100 0000000000 000 210,00
168 Массовый спорт 920 1102 0000000000 000 210,00
169 Муниципальная программа 

"Совершенствование социально -экономической 
политики на территории МО "Обуховское сельское 
поселение" на 2014-2024 годы"

920 1102 6000000000 000 210,00

170 Подпрограмма 13 "Развитие физической 
культуры и спорта на территории МО "Обуховское 
сельское поселение"

920 1102 60Ж0000000 000 210,00

171 Проведение спортивных мероприятий 920 1102 60Ж0220000 000 210,00
172 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

920 1102 60Ж0220000 240 210,00

173 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 920 1200 0000000000 000 348,50
174 Периодическая печать и издательства 920 1202 0000000000 000 348,50
175 Муниципальная программа 

"Совершенствование социально -экономической 
политики на территории МО "Обуховское сельское 
поселение" на 2014-2024 годы"

920 1202 6000000000 000 348,50

176 Подпрограмма 1 "Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью МО 
"Обуховское сельское поселение"

920 1202 6010000000 000 348,50

177 Мероприятия в сфере СМИ 920 1202 6010520000 000 348,50
178 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

920 1202 6010520000 240 348,50

179 Всего расходов: 93 259,77



Пояснительная записка к проекту Решения Думы муниципального образования "Обуховское сельское песеление” «О внесении изменений в решение Думы муниципального образования "Обуховское сельское поселение” от
21.12.2018 года №34 «О бюджете МО "Обуховское сельское поселение" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы" по расходам бюджета

2018 год
п/п вед разд.

подр.
Ц С В Р сумма тыс.руб. сум м а в ру б л ях осн о ван и е П р и м ечан и е

Н аи м ен о ван и е
д о ку м ен та

№ Д ата

1 ГРБС: Администрация муниципального образования "Обуховское сельское поселение", в том числе:
1

920 011 3 60101 2 0 0 0 0 244 18,27 18 274 ,00

Письмо 
Администрации 

МО ОСП

362 18.03.2019 У вел и ч ен и е  (п ер ем ещ ен и е) б ю д ж етн ы х  асси гн о ван и й , н а  в ы п о л н ен и е  и н в ен тар и зац и о н н о - тех н и ч ески х  р а б о т  о б ъ екто в  
н ед ви ж и м о сти  -  скваж и н  (д у б ли каты  п аспортов)

2

920 011 3 60101 2 0 0 0 0 831 0,40 400 ,00

У вел и ч ен и е  (п ер ем ещ ен и е) б ю д ж етн ы х  асси гн о ван и й , н а  о п лату  ко м п ен сац и и  м о р ал ьн о го  вр ед а  и  го сп ош ли н ы  
К у зн ец о ву  А .В.

3

920 011 3 60101 2 0 0 0 0 853 90,00 9 0  000 ,00

У вел и ч ен и е  б ю д ж етн ы х  асси гн о ван и й , на оп лату  ш тр аф а  по  п о ж ар н о й  б езо п асн о ст и  (п о стан о вл ен и е  № 65 о н азн ачен и и  
ад м и н и стр ати вн о го  н аказан и я)

4

920 0412 60506 1 6 0 1 9 244 -3 338,40 -3 33 8  40 0 ,0 0

У м ен ьш ен и е( п ер ем ещ ен и е) б ю д ж етн ы х  асси гн о ван и й , у м ен ь ш е н и е  М Б Т  из р а й о н н о го  б ю д ж ета  в связи  с в ы д ел ен и ем  
су б си д и и  из о б л астно го  б ю д ж ета  на эту  сум м у

5

920 0412 60507 4 3 8 0 0 244 3 338,40 3  33 8  400 ,00

У вел и ч ен и е  (п ер ем ещ ен и е) б ю д ж етн ы х  асси гн о ван и й , вы д ел ен и е  М Б Т  из об л астн о го  б ю д ж ета  н а  п р о вед ен и е  р а б о т  по 
о п и сан и ю  м есто п о л о ж ен и я  гр ан и ц  т е р р и то р и аль н ы х  з о н  и  н асел ен н ы х  п ун ктов

6 920 0502 60904 2 0 0 0 0 244 -10 8 ,6 7 -108  674 ,00 У м ен ьш ен и е  (п ер ем ещ ен и е) б ю д ж етн ы х  асси гн о ван и й , у м ен ь ш е н и е  расх о д о в , ср ед ст ва  и сп о ль зо ван ы  не будут

7

920 0502 60909 1 2 6 0 3 244 811,30 811 300 ,00

У вел и ч ен и е  (п ер ем ещ ен и е) б ю д ж етн ы х  асси гн о ван и й , в связи  с п р и в ед ен и ем  в со о тветстви е  с Б К  с р а зд е л а  0503 
"Б лагоустрой ство" н а  р а зд е л  0502 "К о м у н н ал ьн о е  х о зяй ство  "

8

920 0502 60909 2 0 0 0 0 244 42 ,70 42  700 ,00

У вел и ч ен и е  (п ер ем ещ ен и е) б ю д ж етн ы х  асси гн о ван и й , в связи  с п р и в ед ен и ем  в со о тветстви е  с Б К  с р а зд е л а  0503 
"Б лагоустрой ство" н а  р а зд е л  0502 "К о м у н н ал ьн о е  х о зяй ство  " (со ф и н ан си р о в ан и е)

9

920 050 3 6 0 Б 0 2 2 0 0 0 0 244 -100 ,00 -100  000 ,00

У вел и ч ен и е  (п ер ем ещ ен и е) б ю д ж етн ы х  асси гн о ван и й , вы д ел ен и е  М Б Т  из об л астн о го  б ю д ж ета  н а  п р о вед ен и е  р а б о т  по 
о п и сан и ю  м есто п о л о ж ен и я  гр ан и ц  т е р р и то р и аль н ы х  з о н  и  н асел ен н ы х  п ун ктов

10 920 050 3 6 0 Б 0 4 2 0 0 0 0 244 -42,00 -42  000 ,00 Уменьшение расходов, средства использованы не будут
11

920 050 3 6 0 Б 0 4 2 0 0 0 0 244 -42,70 -42  700 ,00

У м ен ьш ен и е(п ер ем ещ ен и е) б ю д ж етн ы х  асси гн о ван и й , в связи  с п ри в ед ен и ем  в со о тветстви е  с Б К  с р а зд е л а  0503 
"Б лагоустрой ство" н а  р а зд е л  0502 "К о м у н н ал ьн о е  х о зяй ство  " (со ф и н ан си р о в ан и е)

12

920 050 3 6 0 Б 0 7 1 2 6 0 3 244 -811 ,30 -811 300 ,00

У м ен ьш ен и е  (п ер ем ещ ен и е) б ю д ж етн ы х  асси гн о ван и й , в  св язи  с п р и в ед ен и ем  в со о тветстви е  с Б К  с р азд ел а  0503 
"Б лагоустрой ство" н а  р а зд е л  0502 "К о м у н н ал ьн о е  х о зяй ство  "

13 920 060 5 6 0Л 0200000 244 -38,00 -38  000 ,00 У м ен ьш ен и е  (п ер ем ещ ен и е) б ю д ж етн ы х  асси гн о ван и й , в  св язи  с п р и в ед ен и ем  в со о тветстви е  с Б К

14 920 060 5 6 0Л 0220000 244 38,00 3 8  000 ,00 У вел и ч ен и е  (п ер ем ещ ен и е) б ю д ж етн ы х  асси гн о ван и й , в связи  с п р и в ед ен и ем  в со о тветстви е  с Б К

15

920 060 5 6 0Л 0320000 244 42 ,00 42  000 ,00

У в ел и ч ен и е(п ер ем ещ ен и е) б ю д ж етн ы х  асси гн о ван и й , в связи  с п р и в ед ен и ем  в со о тветстви е  с Б К  с р азд ел а  0503 
"Б лагоустрой ство" н а  р а зд е л  0605 "Д руги е  во п р о сы  в о б л асти  о х ран ы  окр у ж аю щ ей  среды  "

16

920 0801 60Д 012 0000 244 40 ,00 4 0  000 ,00

У вел и ч ен и е  (п ер ем ещ ен и е) б ю д ж етн ы х  асси гн о ван и й , на расх о д ы  по о ф о р м л ен и ю  п р азд н и чн о го  пространства , 
п о св ящ ен н ы е  м ер о п р и яти ю  "Л ы ж н я М альцева"

17

920 1102 60Ж 0220000 244 60,00 6 0  000 ,00

У вел и ч ен и е  (п ер ем ещ ен и е) б ю д ж етн ы х  асси гн о ван и й , н а  р асх о д ы  на у сл у ги  по  п о д го то вке  л ы ж н о й  тр ассы , п о свящ ен н ы е 
м ер о п р и яти ю  « Л ы ж н я  М ал ьц ева

ИТОГО по Вед.920: 0,00 0,00
ВСЕГО 0,00 0,00

Б ы ло и зм ен ен и я стало

Д оходы 85 5 9 7  97 2 ,8 4 0,00 85 597 972,84

Р асходы 93 259 76 6 ,8 4 0,00 93 259 766,84

Д еф и ц и т 7 661 794 ,00 0,00 -7 661 794,00

в ты с. ру б л ях

Б ы ло и зм ен ен и я стало в у то чн ен и е

Д о х о д ы 8 5 5 97 ,97 0,00 8 5 597 ,97 85597,97
Р асходы 9 3 2 5 9 ,7 7 0,00 9 3 2 59 ,77 93259,77

Д еф и ц и т -7661 ,79 0,00 -7661 ,79 -7661,79


