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Совет депутатов муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района 

РЕШЕНИЕ 
апреля 2019 г.                                                                      №

Об исполнении бюджета 
муниципального образования – Тумское городское поселение 
Клепиковского муниципального района за 2018 год 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Положением о Бюджетном процессе в муниципальном образовании – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района №30 от 15.06.2016 г., Уставом муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района, Совет депутатов муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования- Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района за 2018 год.
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования- Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района за 2018 год по расходам в сумме 17595199,43 рублей и по доходам в сумме 17922771,67 рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 327572,24 рублей. 
Статья 2
 Утвердить исполнение бюджета муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района за 2018 год:
утвердить исполнение доходов бюджета муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района за 2018 год согласно приложению 1 к настоящему Решению; 
утвердить исполнение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов за 2018 год согласно приложению 2 к настоящему Решению;
утвердить исполнение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района   по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2018 год согласно приложению 3 к настоящему Решению; 
утвердить исполнение ведомственной структуры расходов бюджета муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района за 2018 год согласно приложению 4 к настоящему Решению;
утвердить исполнение общего объема бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района за 2018 год в сумме 46997,28 рублей.
Статья 3
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района за 2018 год согласно приложению 5 к настоящему Решению.
Статья 4
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района в бюджет муниципального образования –Клепиковского муниципального района за 2018 год в сумме 330331,24 рублей.
Статья 5
Утвердить исполнение дорожного фонда муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района за 2018 год в сумме 2596474,29 рублей.
Статья 6
1. Утвердить исполнение резервного фонда администрации муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района за 2018 год в сумме 0,00 рублей.
2. Утвердить исполнение по целевому финансовому резерву для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района за 2018 год в сумме 55815,00 рублей.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района.
4. Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и экономической политики (председатель М.Н. Максюков).
 
Председатель Совета депутатов,                                                            
Глава муниципального образования- 
Тумское городское поселение
Клепиковского муниципального района                                               В.В. Шатайкин






Приложение 1
                          к Решению Совета депутатов
                         муниципального образования                         
Тумское городское поселение Клепиковского 
муниципального района от   .04.2019 г. №


Исполнение доходов бюджета муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района за 2018 год 

Код бюджетной классификации РФ
Наименование доходов
План на 2018 год
Исполнено 
за 2018 год
1
2
3
4
10000000000000000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
13330131,99
13823446,00
10100000000000000
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
3380800,00
3726888,37
10102000010000110
Налог на доходы физических лиц
3380800,00
3726888,37
10102010010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
3321200,00
3512746,80
10102020010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от  осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
25600,00
37577,12
10102030010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
34000,00
176564,45
10300000000000000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2368428,32
2558553,43
10302000010000000
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
2368428,32
2558553,43
10302230010000110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
980187,32
1140002,67
10302240010000110
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 учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
6868,00
10978,98
10302250010000110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1631373,00
1662997,02
10302260010000110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
-250000,00
-255425,24
10500000000000000
НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
6340,50
6340,50
10503000000000110
Единый сельскохозяйственный налог
6340,50
6340,50
10503010010000110
Единый сельскохозяйственный налог
6340,50
6340,50
10600000000000000
Налоги на имущество
6887000,00
6726413,06
10601000000000110
Налог на имущество физических лиц
1847000,00
2620222,13
10601030130000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений
1847000,00
2620222,13
10606000000000110
Земельный налог
5040000,00
4106190,93
10606030000000110
Земельный налог с организаций
2625000,00
1554088,90
10606033130000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений
2625000,00
1554088,90
10606040000000110
Земельный налог с физических лиц
2415000,00
2552102,03
10606043130000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений
2415000,00
2552102,03
11100000000000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
419668,57
422586,71
11105000000000120
Доходы, получаемые в виде арендной  либо иной платы  за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением  имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
342017,09
352635,23
11105010000000120
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.
271000,00
281618,14
11105013130000120
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
271000,00
281618,14
11105070000000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну (за исключением земельных участков)
71017,09
71017,09
11105075130000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков)
71017,09
71017,09
11109000000000120
Прочие доходы от использования имущества  и прав,  находящегося  в государственной и муниципальной собственности  (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также  имущества государственных  и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
77651,48
69951,48
11109040000000120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося  в государственной и муниципальной собственности  (за исключением имущества  бюджетных и автономных учреждений, а также  имущества государственных  и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых)
77651,48
69951,48
11109045130000120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося  в собственности городских поселений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также  имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых)
77651,48
69951,48
11400000000000000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
261894,60
376663,93
11406000000000430
Доходы от продажи земельных участков находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений, а также земельных участков государственных и муниципальных предприятий, в том числе казённых)
261894,60
376663,93
11406010000000430
Доходы от продажи земельных участков государственная собственность на которые не разграничена
261894,60
376663,93
11406013130000430
Доходы от продажи земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах городских поселений
261894,60
376663,93
11600000000000000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
6000,00
6000,00
11651000020000140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов
6000,00
6000,00
11651040020000140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов зачисляемые в бюджеты поселений
6000,00
6000,00
20000000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
4099325,67
4099325,67
20200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
4099325,67
4099325,67
20210000000000151
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
51730,13
51730,13
20215001000000151
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
51730,13
51730,13
20215001130000151
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
51730,13
51730,13
20220000000000151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
3800000,00
3800000,00
20229999130000151
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
3800000,00
3800000,00
20230000000000151
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
247595,54
247595,54
20235118000000151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
189255,27
189255,27
20235118130000151
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
189255,27
189255,27
20230024000000151
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
58340,27
58340,27
20230024130000151
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
58340,27
58340,27

ВСЕГО ДОХОДОВ
17429457,66
17922771,67



































Приложение 2
                          к Решению Совета депутатов
                         муниципального образования                         
Тумское городское поселение Клепиковского 
муниципального района от   .04.2019 г. №


Исполнение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета за 2018 год


Наименование
Ц.ст.
Расх.
Уточнённая роспись/план 
Касс. расход
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального образования – Тумское городское  поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области на 2017-2021 годы»
3200000000
000
14059014,50
13729941,08
Подпрограмма  «Противодействие терроризму  и экстремизму на территории  муниципального образования – Тумское  городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области на 2017– 2021 годы»
3210000000
000
100000,00
100000,00
Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и противоэкстремистской направленности
3210100000
000
100000,00
100000,00
Иные мероприятия
3210199999
000
100000,00
100000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3210199999
200
100000,00
100000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3210199999
240
100000,00
100000,00
Подпрограмма «Благоустройство на территории муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области на 2017– 2021 годы» 
3220000000
000
3624753,72
3620534,73
Повышение уровня благоустройства поселения
3220100000
000
3624753,72
3620534,73
Уличное освещение
3220171100
000
1048416,29
1048416,29
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3220171100
200
1048416,29
1048416,29
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3220171100
240
1048416,29
1048416,29
Содержание и обустройство мест захоронения
3220171300
000
100000,00
100000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3220171300
200
100000,00
100000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3220171300
240
100000,00
100000,00
Прочие работы по благоустройству
3220171400
000
2476337,43
2472118,44
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3220171400
200
2476337,43
2472118,44
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3220171400
240
2476337,43
2472118,44
Подпрограмма «Дорожное хозяйство муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области на 2017 – 2021 годы»
3230000000
000
3830343,99
3511974,29
Обеспечение сохранности и круглогодичного устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения, увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием
3230100000
000
3830343,99
3511974,29
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них
3230106250
000
2014843,99
1696474,29
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3230106250
200
2014843,99
1696474,29
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3230106250
240
2014843,99
1696474,29
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них
3230106260
000
900000,00
900000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3230106260
200
900000,00
900000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3230106260
240
900000,00
900000,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт на 2014-2022 годы»
3230186540
000
800000,00
800000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3230186540
200
800000,00
800000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3230186540
240
800000,00
800000,00
Ремонт автомобильной дороги по ул. Урицкого в р.п. Тума Клепиковского района Рязанской области
32301Я6540
000
115500,00
115500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
32301Я6540
200
115500,00
115500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
32301Я6540
240
115500,00
115500,00
Подпрограмма  «Обеспечение эффективного исполнения переданных  государственных полномочий муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области на 2017-2021 годы» 
3240000000
000
247595,54
247595,54
Эффективное исполнение отдельных государственных полномочий
3240100000
000
247595,54
247595,54
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
3240151180
000
189255,27
189255,27
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными муниципальными органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
3240151180
100
188115,27
188115,27
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
3240151180
120
188115,27
188115,27
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3240151180
200
1140,00
1140,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3240151180
240
1140,00
1140,00
Реализация Закона Рязанской области от 06.12.2010 № 152-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»
3240189100
000
58340,27
58340,27
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
3240189100
120
51190,27
51190,27
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3240189100
240
7150,00
7150,00
Подпрограмма «Финансовое обеспечение части переданных полномочий Тумского городского поселения Клепиковского муниципального района Рязанской области на 2017-2021 годы»
3250000000
000
330331,24
330331,24
Передача бюджету муниципального района из бюджета поселения части полномочий поселения в соответствии с заключенными соглашениями
3250100000
000
330331,24
330331,24
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на осуществление полномочий в соответствии с заключенными соглашениями 
3250102170
000
330331,24
330331,24
Межбюджетные трансферты
3250102170
500
330331,24
330331,24
Иные межбюджетные трансферты
3250102170
540
330331,24
330331,24
Подпрограмма «Социальная поддержка муниципальных служащих муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области вышедших на пенсию на 2017-2021 годы»
3260000000
000
46997,28
46997,28
Оказание мер социальной поддержки муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
3260100000
000
46997,28
46997,28
Пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсиям муниципальных служащих
3260104010
000
46997,28
46997,28
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
3260104010
300
46997,28
46997,28
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
3260104010
310
46997,28
46997,28
Подпрограмма «Развитие жилищно- коммунального хозяйства муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области на 2017-2021 годы»
3270000000
000
84412,08
84412,08
Содержание, строительство и реконструкция объектов жилищного хозяйства
3270300000
000
84412,08
84412,08
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда
3270305100
000
84412,08
84412,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3270305100
200
84412,08
84412,08
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3270305100
240
84412,08
84412,08
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования -  Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области на 2017-2021 годы»
3280000000
000
328360,70
327094,10
Создание условий для организации первичных мер пожарной безопасности
3280100000
000
300000,00
300000,00
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
3280106890
000
300000,00
300000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3280106890
200
300000,00
300000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3280106890
240
300000,00
300000,00
Содержание и эксплуатация пожарного автомобиля
3280200000
000
28360,70
27094,10
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
3280206890
000
28360,70
27094,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3280206890
200
28360,70
27094,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3280206890
240
28360,70
27094,10
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области на 2017-2021 годы»
3290000000
000
5466219,95
5461001,82
Обеспечение эффективной деятельности администрации муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района 
3290100000
000
5466219,95
5461001,82
Глава администрации по контракту 
3290102020
000
742677,58
742677,58
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
3290102020
100
742677,58
742677,58
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
3290102020
120
742677,58
742677,58
Центральный аппарат 
3290102040
000
4671199,87
4671199,87
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
3290102040
100
3502378,27
3502378,27
 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
3290102040
120
3502378,27
3502378,27
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
3290102040
200
1142574,60
1142574,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3290102040
240
1142574,60
1142574,60
Иные бюджетные ассигнования
3290102040
800
26247,00
26247,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
3290102040
850
26247,00
26247,00
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 
3290102130
000
15100,00
15100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3290102130
200
15100,00
15100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3290102130
240
15100,00
15100,00
Выполнение других обязательств
3290102150
000
7002,50
7002,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3290102150
200
2,50
2,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3290102150
240
2,50
2,50
Иные бюджетные ассигнования
3290102150
800
7000,00
7000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
3290102150
850
7000,00
7000,00
Содержание и обслуживание муниципальной казны
3290102180
000
30240,00
25021,87
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3290102180
200
30240,00
25021,87
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3290102180
240
30240,00
25021,87
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 2016 – 2018 годах»
3300000000
000
10000,00
10000,00
Обеспечение информационной, консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
3300100000
000
10000,00
10000,00
Иные мероприятия
3300199999
000
10000,00
10000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3300199999
200
10000,00
10000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3300199999
240
10000,00
10000,00
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района на 2018 -2022 годы»
3500000000

000
3500000,00
3500000,00
Повышения уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования  
3500200000
000
3500000,00
3500000,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий государственной программы Рязанской области «Формирование современной городской среды»
3500281800
000
3000000,00
3000000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3500281800
200
3000000,00
3000000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3500281800
240
3000000,00
3000000,00
Мероприятия в рамках реализации проекта по формированию современной городской среды (средства бюджета муниципального образования)
35002Я1800
000
500000,00
500000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
35002Я1800
200
500000,00
500000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
35002Я1800
240
500000,00
500000,00
Непрограммное направление расходов городских и сельских поселений
9300000000
000
355258,35
355258,35
Обеспечение муниципального управления
9310000000
000
299443,35
299443,35
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры
9310004990
000
299443,35
299443,35
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
9310004990
200
299443,35
299443,35
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
9310004990
240
299443,35
299443,35
Резервные фонды 
9370000000
000
55815,00
55815,00
Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
9370010020
000
55815,00
55815,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
9370010020
300
55815,00
55815,00
Иные выплаты населению
9370010020
360
55815,00
55815,00
Всего расходов


17924272,85
17595199,43





























































Приложение 3
                          к Решению Совета депутатов
                         муниципального образования                         
Тумское городское поселение Клепиковского 
муниципального района от  .04.2019 г. №

 
Исполнение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2018 год

Наименование
Разд.
Уточненная роспись/план
Касс. расход
ВСЕГО РАСХОДОВ

17 924 272,85
17 595 199,43
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
5 628 171,22
5 622 953,03
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
5 416 877,45
5 416 877,45
Другие общегосударственные вопросы
0113
211 293,77
206 075,64
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0200
189 255,27
189 255,27
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203
189 255,27
189 255,27
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300
328 360,70
327 094,10
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309
328 360,70
327 094,10
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
3 856 229,11
3 537 859,41
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409
3 830 343,99
3 511 974,29
Другие вопросы в области национальной экономики
0412
25 885,12
25 885,12
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
7 225 050,92
7 220 831,93
Жилищное хозяйство
0501
100 297,20
100 297,20
Благоустройство
0503
7 124 753,72
7 120 534,73
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
594 393,35
594 393,35
Культура
0801
594 393,35
594 393,35
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1000
102 812,28
102 812,28
Пенсионное обеспечение
1001
46 997,28
46 997,28
Социальное обеспечение населения
1003
55 815,00
55 815,00


















Приложение 4
                          к Решению Совета депутатов
                         муниципального образования                         
Тумское городское поселение Клепиковского 
муниципального района от .04.2019 г. №

  
Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района за 2018 год 

Наименование
Вед.
Ц. ст.
Расх.
Уточненная роспись/план
Касс. расход
Администрация муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковский муниципальный район
817
0000000000
000
17924272,85
17595199,43
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области на 2017-2021 годы»
817
3200000000
000
14059014,50
13729941,08
Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области на 2017– 2021 годы»
817
3210000000
000
100000,00
100000,00
Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и противоэкстремистской направленности
817
3210100000
000
100000,00
100000,00
Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма
817
3210102201
000
100000,00
100000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3210102201
200
100000,00
100000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3210102201
240
100000,00
100000,00
Подпрограмма «Благоустройство на территории муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области на 2017– 2021 годы» 
817
3220000000
000
3624753,72
3620534,73
Повышение уровня благоустройства поселения
817
3220100000
000
3624753,72
3620534,73
Уличное освещение
817
3220171100
000
1048416,29
1048416,29
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3220171100
200
1048416,29
1048416,29
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3220171100
240
1048416,29
1048416,29
Содержание и обустройство мест захоронения
817
3220171300
000
100000,00
100000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3220171300
200
100000,00
100000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3220171300
240
100000,00
100000,00
Прочие работы по благоустройству
817
3220171400
000
2476337,43
2472118,44
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3220171400
200
2476337,43
2472118,44
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3220171400
240
2476337,43
2472118,44
Подпрограмма «Дорожное хозяйство муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области на 2017 – 2021 годы»
817
3230000000
000
3830343,99
3511974,29
Обеспечение сохранности и круглогодичного устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения, увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием
817
3230100000
000
3830343,99
3511974,29
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них
817
3230106250
000
2014843,99
1696474,29
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3230106250
200
2014843,99
1696474,29
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3230106250
240
2014843,99
1696474,29
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них
817
3230106260
000
900000,00
900000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3230106260
200
900000,00
900000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3230106260
240
900000,00
900000,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт на 2014-2022 годы»
817
3230186540
000
800000,00
800000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3230186540
200
800000,00
800000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3230186540
240
800000,00
800000,00
Ремонт автомобильной дороги по ул. Урицкого в р.п. Тума Клепиковского района Рязанской области
817
32301Я6540
000
115500,00
115500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
32301Я6540
200
115500,00
115500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
32301Я6540
240
115500,00
115500,00
Подпрограмма «Обеспечение эффективного исполнения переданных государственных полномочий муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области на 2017-2021 годы» 
817
3240000000
000
247595,54
247595,54
Эффективное исполнение отдельных государственных полномочий
817
3240100000
000
247595,54
247595,54
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
817
3240151180
000
189255,27
189255,27
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными муниципальными органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
817
3240151180
100
188115,27
188115,27
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
817
3240151180
120
188115,27
188115,27
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3240151180
200
1140,00
1140,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3240151180
240
1140,00
1140,00
Реализация Закона Рязанской области от 06.12.2010 № 152-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»
817
3240189100
000
58340,27
58340,27
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
817
3240189100
120
51190,27
51190,27
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3240189100
240
7150,00
7150,00
Подпрограмма «Финансовое обеспечение части переданных полномочий Тумского городского поселения Клепиковского муниципального района Рязанской области на 2017-2021 годы»
817
3250000000
000
330331,24
330331,24
Передача бюджету муниципального района из бюджета поселения части полномочий поселения в соответствии с заключенными соглашениями
817
3250100000
000
330331,24
330331,24
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на осуществление полномочий в соответствии с заключенными соглашениями 
817
3250102170
000
330331,24
330331,24
Межбюджетные трансферты
817
3250102170
500
330331,24
330331,24
Иные межбюджетные трансферты
817
3250102170
540
330331,24
330331,24
Подпрограмма «Социальная поддержка муниципальных служащих муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области вышедших на пенсию на 2017-2021 годы»
817
3260000000
000
46997,28
46997,28
Оказание мер социальной поддержки муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
817
3260100000
000
46997,28
46997,28
Пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсиям муниципальных служащих
817
3260104010
000
46997,28
46997,28
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
817
3260104010
300
46997,28
46997,28
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
817
3260104010
310
46997,28
46997,28
Подпрограмма «Развитие жилищно- коммунального хозяйства муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области на 2017-2021 годы»
817
3270000000
000
84412,08
84412,08
Содержание, строительство реконструкция объектов жилищного хозяйства
817
3270300000
000
84412,08
84412,08
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда
817
3270305100
000
84412,08
84412,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3270305100
200
84412,08
84412,08
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3270305100
240
84412,08
84412,08
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования -  Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области на 2017-2021 годы»
817
3280000000
000
328360,70
327094,10
Создание условий для организации первичных мер пожарной безопасности
817
3280100000
000
300000,00
300000,00
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
817
3280106890
000
300000,00
300000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3280106890
200
300000,00
300000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3280106890
240
300000,00
300000,00
Содержание и эксплуатация пожарного автомобиля
817
3280200000
000
28360,70
27094,10
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
817
3280206890
000
28360,70
27094,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3280206890
200
28360,70
27094,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3280206890
240
28360,70
27094,10
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области на 2017-2021 годы»
817
3290000000
000
5466219,95
5461001,82
Обеспечение эффективной деятельности администрации муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района 
817
3290100000
000
5466219,95
5461001,82
Глава администрации по контракту 
817
3290102020
000
742677,58
742677,58
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
817
3290102020
100
742677,58
742677,58
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
817
3290102020
120
742677,58
742677,58
Центральный аппарат
817
3290102040
000
4671199,87
4671199,87
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
817
3290102040
100
3502378,27
3502378,27
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
817
3290102040
120
3502378,27
3502378,27
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
817
3290102040
200
1142574,60
1142574,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3290102040
240
1142574,60
1142574,60
Иные бюджетные ассигнования
817
3290102040
800
26247,00
26247,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
817
3290102040
850
26247,00
26247,00
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 
817
3290102130
000
15100,00
15100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3290102130
200
15100,00
15100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3290102130
240
15100,00
15100,00
Выполнение других обязательств
817
3290102150
000
7002,50
7002,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3290102150
200
2,50
2,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3290102150
240
2,50
2,50
Иные бюджетные ассигнования
817
3290102150
800
7000,00
7000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
817
3290102150
850
7000,00
7000,00
Содержание и обслуживание муниципальной казны
817
3290102180
000
30240,00
25021,87
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3290102180
200
30240,00
25021,87
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3290102180
240
30240,00
25021,87
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 2016 - 2018 годах
817
3300000000
000
10000,00
10000,00
Обеспечение информационной, консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
817
3300100000
000
10000,00
10000,00
Иные мероприятия
817
3300199999
000
10000,00
10000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3300199999
200
10000,00
10000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3300199999
240
10000,00
10000,00
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района на 2018 -2022 годы»
817
3500000000

000
3500000,00
3500000,00
Повышения уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования  
817
3500200000
000
3500000,00
3500000,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий государственной программы Рязанской области «Формирование современной городской среды»
817
3500281800
000
3000000,00
3000000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3500281800
200
3000000,00
3000000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3500281800
240
3000000,00
3000000,00
Мероприятия в рамках реализации проекта по формированию современной городской среды (Средства бюджета муниципального образования)
817
35002Я1800
000
500000,00
500000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
35002Я1800
200
500000,00
500000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
35002Я1800
240
500000,00
500000,00
Непрограммное направление расходов городских и сельских поселений
817
9300000000
000
355258,35
355258,35
Обеспечение муниципального управления
817
9310000000
000
299443,35
299443,35
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры
817
9310004990
000
299443,35
299443,35
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
9310004990
200
299443,35
299443,35
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
9310004990
240
299443,35
299443,35
Резервные фонды 
817
9370000000
000
55815,00
55815,00
Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
817
9370010020
000
55815,00
55815,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
817
9370010020
300
55815,00
55815,00
Иные выплаты населению
817
9370010020
360
55815,00
55815,00
Всего расходов



17924272,85
17595199,43
























Приложение 5
                          к решению Совета депутатов
                         муниципального образования                         
Тумское городское поселение Клепиковского 
муниципального района от   .04.2019 г. №


Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района за 2018 год 
 
Код бюджетной классификации РФ
Наименование источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
План на 2018 год
Исполнено за 2018 год
01 00 00 00 00 0000 000
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
-494815,19
327572,24
01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета
-494815,19 
327572,24
01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджета
-17429457,66
-17922771,67
01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджета
-17429457,66
-17922771,67
01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета
-17429457,66
-17922771,67
01 05 02 01 13 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений
-17429457,66
-17922771,67
01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
17924272,85
17595199,43
01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
17924272,85
17595199,43
01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета
17924272,85
17595199,43
01 05 02 01 13 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений
17924272,85
17595199,43





















