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Совет депутатов муниципального образования – 
Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района 


РЕШЕНИЕ 


01 марта 2019 г.                                                                      №9


О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района от 18 декабря 2018 года №65 «О бюджете муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решения Совета депутатов муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района от 10.01.2019 г. №2, от 26.02.2018г. №5)


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. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района от 18 декабря 2018 года №65 «О бюджете муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:
1.1.  Статью 1 пункты 1 Решения «Основные характеристики бюджета муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района на 2019 год» изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района на 2019 год:
- общий объем доходов в сумме – 15 485 253,46 рублей, в том числе объем    
безвозмездных поступлений в сумме -   762 059,43 рублей;     
- общий объем расходов в сумме – 17 473 781,12 рублей;
 - дефицит бюджета -1 988 527,66 рублей.»
1.2. Приложение 5 к Решению «Распределение 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 на 2019 год» изложить в новой редакции согласно Приложению 1.
1.3. Приложение 7 к Решению «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год» изложить в новой редакции согласно Приложению 2.
1.4. Приложение 9 к Решению «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района на 2019 год» изложить в новой редакции согласно Приложению 3.
1.5. Приложение 11 к Решению «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района на 2019 год» изложить в новой редакции согласно Приложению 4.
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   01.03.2019 г. №9

Приложение 5
                          к решению Совета депутатов 
муниципального образования - 
Тумское городское поселение 
Клепиковского муниципального района 
   от 18.12.2018 г. №65
                    
Распределение 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 на 2019 год 

Наименование
ЦСР
ВР
сумма, 
руб.
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области»
3200000000
000
14646412,20
Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области»
3210000000
000
57000,00
Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и противоэкстремистской направленности
3210100000
000
57000,00
Иные мероприятия
3210199999
000
57000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3210199999
200
57000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3210199999
240
57000,00
Подпрограмма «Благоустройство на территории муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области» 
3220000000
000
3189439,91
Повышение уровня благоустройства поселения
3220100000
000
3189439,91
Уличное освещение
3220171100
000
1024000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3220171100
200
1024000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3220171100
240
1024000,00
Содержание и обустройство мест захоронения
3220171300
000
100000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3220171300
200
100000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3220171300
240
100000,00
Прочие работы по благоустройству
3220171400
000
2065439,91
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3220171400
200
2065439,91
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3220171400
240
2065439,91
Подпрограмма «Дорожное хозяйство муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области»
3230000000
000
3900936,59
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
3900936,59
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них
3230106250
000
2372836,59
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3230106250
200
2372836,59
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3230106250
240
2372836,59
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них
3230106260
000
1000000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3230106260
200
1000000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3230106260
240
1000000,00
Разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
3230106310
000
100000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3230106310
200
100000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3230106310
240
100000,00
Ремонт автомобильной дороги по переулку Комсомольский в р.п. Тума Клепиковского района Рязанской области
32301Я6540
000
428100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
32301Я6540
200
428100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
32301Я6540
240
428100,00
Подпрограмма «Обеспечение эффективного исполнения переданных государственных полномочий муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области» 
3240000000
000
246911,43
Эффективное исполнение отдельных государственных полномочий
3240100000
000
246911,43
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
3240151180
000
187930,43
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
3240151180
100
173559,29
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
3240151180
120
173559,29
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3240151180
200
14371,14
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3240151180
240
14371,14
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
58981,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
3240189100
120
49150,83
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3240189100
240
9830,17
Подпрограмма «Финансовое обеспечение части переданных полномочий Тумского городского поселения Клепиковского муниципального района Рязанской области»
3250000000
000
327473,08
Передача бюджету муниципального района из бюджета поселения части полномочий поселения в соответствии с заключенными соглашениями
3250100000
000
327473,08
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на осуществление полномочий в соответствии с заключенными соглашениями 
3250102170
000
327473,08
Межбюджетные трансферты
3250102170
500
327473,08
Иные межбюджетные трансферты
3250102170
540
327473,08
Подпрограмма «Социальная поддержка муниципальных служащих муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области вышедших на пенсию»
3260000000
000
49257,72
Оказание мер социальной поддержки муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
3260100000
000
49257,72
Пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсиям муниципальных служащих
3260104010
000
49257,72
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
3260104010
300
49257,72
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
3260104010
310
49257,72
Подпрограмма «Развитие жилищно- коммунального хозяйства муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области»
3270000000
000
692619,00
Содержание, строительство и реконструкция объектов жилищного хозяйства
3270300000
000
692619,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда
3270305100
000
122619,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3270305100
200
122619,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3270305100
240
122619,00
Отдельные мероприятия в области жилищного хозяйства
3270305140
000
570000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3270305140
200
570000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3270305140
240
570000,00
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования -  Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области»
3280000000
000
500000,00
Создание условий для организации первичных мер пожарной безопасности
3280100000
000
427697,00
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
3280106890
000
427697,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3280106890
200
427697,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3280106890
240
427697,00
Содержание и эксплуатация пожарного автомобиля
3280200000
000
72303,00
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
3280206890
000
72303,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3280206890
200
72303,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3280206890
240
72303,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области»
3290000000
000
5682774,47
Обеспечение эффективной деятельности администрации муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района 
3290100000
000
5682774,47
Глава администрации по контракту 
3290102020
000
667462,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
3290102020
100
667462,50
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
3290102020
120
667462,50
Центральный аппарат 
3290102040
000
4876739,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
3290102040
100
3546976,36
 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
3290102040
120
3546976,36
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
3290102040
200
1294798,64
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3290102040
240
1294798,64
Иные бюджетные ассигнования
3290102040
800
34964,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
3290102040
850
34964,00
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 
3290102130
000
50000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3290102130
200
50000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3290102130
240
50000,00
Выполнение других обязательств
3290102150
000
7002,97
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3290102150
200
2,97
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3290102150
240
2,97
Иные бюджетные ассигнования
3290102150
800
7000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
3290102150
850
7000,00
Содержание и обслуживание муниципальной казны
3290102180
000
31570,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3290102180
200
31570,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3290102180
240
31570,00
Мероприятия в области градостроительной деятельности и архитектуры
3290104050
000
50000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3290104050
200
50000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3290104050
240
50000,00
Муниципальная программа «Поддержка местных инициатив и участия населения в осуществлении местного самоуправления на территории муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области на 2017-2020 годы»
3400000000
000
2099992,00
Реализация проекта местных инициатив «Благоустройство территории сквера и площадки у здания Муниципального культурного центра на площади Пожарной р.п. Тума»
3400200000
000
715000,00
Мероприятия в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив (средства бюджета муниципального образования)
34002Я6650
000
520000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
34002Я6650
200
520000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
34002Я6650
240
520000,00
Мероприятия в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив (средства населения)
34002Я6651
000
195000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
34002Я6651
200
195000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
34002Я6651
240
195000,00
Реализация проекта местных инициатив «Устройство спортивной площадки в лесопарке р.п. Тума»
3400300000
000
313200,00
Мероприятия в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив (средства бюджета муниципального образования)
34003Я6650
000
261000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
34003Я6650
200
261000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
34003Я6650
240
261000,00
Мероприятия в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив (средства населения)
34003Я6651
000
52200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
34003Я6651
200
52200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
34003Я6651
240
52200,00
Реализация проекта местных инициатив «Благоустройство территории стадиона в р.п. Тума»
3400400000
000
1071792,00
Мероприятия в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив (средства бюджета муниципального образования)
34004Я6650
000
803844,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
34004S6650
200
803844,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
34004Я6650
240
803844,00
Мероприятия в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив (средства населения)
34004Я6651
000
267948,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
34004Я6651
200
267948,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
34004Я6651
200
267948,00
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района на 2018 -2022 годы»
3500000000

000
500000,00
Повышения уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования  
3500200000
000
500000,00
Мероприятия в рамках реализации проекта по формированию современной городской среды (средства бюджета муниципального образования)
35002Я1800
000
500000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
35002Я1800
200
500000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
35002Я1800
240
500000,00
Непрограммное направление расходов городских и сельских поселений
9300000000
000
227376,92
Резервные фонды 
9370000000
000
227376,92
Резервный фонд администрации  
9370010010
000
100000,00
Иные бюджетные ассигнования
9370010010
800
100000,00
Резервные средства
9370010010
870
100000,00
Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
9370010020
000
127376,92
Иные бюджетные ассигнования
9370010020
800
127376,92
Резервные средства
9370010020
870
127376,92
Всего расходов


17473781,12
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Приложение 7
                          к решению Совета депутатов 
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Тумское городское поселение 
Клепиковского муниципального района 
   от 18.12.2018 г. №65
 
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год 

Наименование
РзПр
Сумма, руб.
ВСЕГО РАСХОДОВ

17 473 781,12
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
5 979 743,39
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
5 547 201,50
Резервные фонды
0111
227 376,92
Другие общегосударственные вопросы
0113
205 164,97
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0200
187 930,43
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203
187 930,43
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300
500 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309
482 303,00
Обеспечение пожарной безопасности
0310
17 697,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
3 966 821,71
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409
3 900 936,59
Другие вопросы в области национальной экономики
0412
65 885,12
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
6 497 927,87
Жилищное хозяйство
0501
708 495,96
Благоустройство
0503
5 789 431,91
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
292 100,00
Культура
0801
292 100,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1000
49 257,72
Пенсионное обеспечение
1001
49 257,72
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  Приложение 9
                          к решению Совета депутатов 
муниципального образования - 
Тумское городское поселение 
Клепиковского муниципального района 
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Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района на 2019 год

Наименование
ГРБС
ЦСР
ВР
сумма,
руб.
Администрация муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковский муниципальный район
817
0000000000
000
17473781,12
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области»
817
3200000000
000
14646412,20
Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области»
817
3210000000
000
57000,00
Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и противоэкстремистской направленности
817
3210100000
000
57000,00
Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма
817
3210102201
000
57000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3210102201
200
57000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3210102201
240
57000,00
Подпрограмма «Благоустройство на территории муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области» 
817
3220000000
000
3189439,91
Повышение уровня благоустройства поселения
817
3220100000
000
3189439,91
Уличное освещение
817
3220171100
000
1024000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3220171100
200
1024000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3220171100
240
1024000,00
Содержание и обустройство мест захоронения
817
3220171300
000
100000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3220171300
200
100000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3220171300
240
100000,00
Прочие работы по благоустройству
817
3220171400
000
2065439,91
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3220171400
200
2065439,91
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3220171400
240
2065439,91
Подпрограмма «Дорожное хозяйство муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области»
817
3230000000
000
3900936,59
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
3900936,59
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них
817
3230106250
000
2372836,59
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3230106250
200
2372836,59
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3230106250
240
2372836,59
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них
817
3230106260
000
1000000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3230106260
200
1000000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3230106260
240
1000000,00
Разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
817
3230106310
000
100000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3230106310
200
100000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3230106310
240
100000,00
Ремонт автомобильной дороги по переулку Комсомольский в р.п. Тума Клепиковского района Рязанской области
817
32301Я6540
000
428100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
32301Я6540
200
428100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
32301Я6540
240
428100,00
Подпрограмма «Обеспечение эффективного исполнения переданных государственных полномочий муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области» 
817
3240000000
000
246911,43
Эффективное исполнение отдельных государственных полномочий
817
3240100000
000
246911,43
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
817
3240151180
000
187930,43
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными муниципальными органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
817
3240151180
100
173559,29
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
817
3240151180
120
173559,29
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3240151180
200
14371,14
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3240151180
240
14371,14
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
58981,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
817
3240189100
120
49150,83
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3240189100
240
9830,17
Подпрограмма «Финансовое обеспечение части переданных полномочий Тумского городского поселения Клепиковского муниципального района Рязанской области»
817
3250000000
000
327473,08
Передача бюджету муниципального района из бюджета поселения части полномочий поселения в соответствии с заключенными соглашениями
817
3250100000
000
327473,08
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на осуществление полномочий в соответствии с заключенными соглашениями 
817
3250102170
000
327473,08
Межбюджетные трансферты
817
3250102170
500
327473,08
Иные межбюджетные трансферты
817
3250102170
540
327473,08
Подпрограмма «Социальная поддержка муниципальных служащих муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области вышедших на пенсию»
817
3260000000
000
49257,72
Оказание мер социальной поддержки муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
817
3260100000
000
49257,72
Пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсиям муниципальных служащих
817
3260104010
000
49257,72
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
817
3260104010
300
49257,72
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
817
3260104010
310
49257,72
Подпрограмма «Развитие жилищно- коммунального хозяйства муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области»
817
3270000000
000
692619,00
Содержание, строительство реконструкция объектов жилищного хозяйства
817
3270300000
000
692619,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда
817
3270305100
000
122619,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3270305100
200
122619,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3270305100
240
122619,00
Отдельные мероприятия в области жилищного хозяйства 
817
3270305140
000
570000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3270305140
200
570000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3270305140
240
570000,00
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования -  Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области»
817
3280000000
000
500000,00
Создание условий для организации первичных мер пожарной безопасности
817
3280100000
000
500000,00
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
817
3280106890
000
427697,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3280106890
200
427697,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3280106890
240
427697,00
Содержание и эксплуатация пожарного автомобиля
817
3280200000
000
72303,00
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
817
3280206890
000
72303,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3280206890
200
72303,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3280206890
240
72303,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области»
817
3290000000
000
5682774,47
Обеспечение эффективной деятельности администрации муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района 
817
3290100000
000
5682774,47
Глава администрации по контракту 
817
3290102020
000
667462,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
817
3290102020
100
667462,50
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
817
3290102020
120
667462,50
Центральный аппарат
817
3290102040
000
4876739,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
817
3290102040
100
3546976,36
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
817
3290102040
120
3546976,36
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
817
3290102040
200
1294798,64
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3290102040
240
1294798,64
Иные бюджетные ассигнования
817
3290102040
800
34964,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
817
3290102040
850
34964,00
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 
817
3290102130
000
50000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3290102130
200
50000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3290102130
240
50000,00
Выполнение других обязательств
817
3290102150
000
7002,97
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3290102150
200
2,97
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3290102150
240
2,97
Иные бюджетные ассигнования
817
3290102150
800
7000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
817
3290102150
850
7000,00
Содержание и обслуживание муниципальной казны
817
3290102180
000
31570,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3290102180
200
31570,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3290102180
240
31570,00
Мероприятия в области градостроительной деятельности и архитектуры
817
3290104050
000
50000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3290104050
200
50000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3290104050
240
50000,00
Муниципальная программа «Поддержка местных инициатив и участия населения в осуществлении местного самоуправления на территории муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области на 2017-2020 годы»
817
3400000000
000
2099992,00
Реализация проекта местных инициатив «Благоустройство территории сквера и площадки у здания Муниципального культурного центра на площади Пожарной р.п. Тума»
817
3400200000
000
715000,00
Мероприятия в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив (средства бюджета муниципального образования)
817
34002Я6650
000
520000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
34002Я6650
200
520000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
34002Я6650
240
520000,00
Мероприятия в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив (средства населения)
817
34002Я6651
000
195000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
34002Я6651
200
195000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
34002Я6651
240
195000,00
Реализация проекта местных инициатив «Устройство спортивной площадки в лесопарке р.п. Тума»
817
3400300000
000
313200,00
Мероприятия в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив (средства бюджета муниципального образования)
817
34003Я6650
000
261000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
34003Я6650
200
261000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
34003Я6650
240
261000,00
Мероприятия в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив (средства населения)
817
34003Я6651
000
52200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
34003Я6651
200
52200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
34003Я6651
240
52200,00
Реализация проекта местных инициатив «Благоустройство территории стадиона в р.п. Тума»
817
3400400000
000
1071792,00
Мероприятия в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив (средства бюджета муниципального образования)
817
34004Я6650
000
803844,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
34004Я6650
200
803844,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
34004Я6650
240
803844,00
Мероприятия в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив (средства населения)
817
34004Я6651
000
267948,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
34004Я6651
200
267948,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
34004Я6651
240
267948,00
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района на 2018 -2022 годы»
817
3500000000

000
500000,00
Повышения уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования  
817
3500200000
000
500000,00
Мероприятия в рамках реализации проекта по формированию современной городской среды
817
35002Я1800
000
500000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
35002Я1800
200
500000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
35002Я1800
240
500000,00
Непрограммное направление расходов городских и сельских поселений
817
9300000000
000
227376,92
Резервные фонды 
817
9370000000
000
227376,92
Резервный фонд администрации  
817
9370010010
000
100000,00
Иные бюджетные ассигнования
817
9370010010
800
100000,00
Резервные средства
817
9370010010
870
100000,00
Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
817
9370010020
000
127376,92
Иные бюджетные ассигнования
817
9370010020
800
127376,92
Резервные средства
817
9370010020
870
127376,92
Всего расходов



17473781,12







Приложение 4
                          к Решению Совета депутатов
                         муниципального образования                         
Тумское городское поселение Клепиковского 
муниципального района от   01.03.2019 г. №9

Приложение 11
                          к решению Совета депутатов 
муниципального образования - 
Тумское городское поселение 
Клепиковского муниципального района 
   от 18.12.2018 г. №65

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района на 2019 год
 
Код бюджетной классификации РФ
Наименование источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
Сумма, руб.
01 00 00 00 00 0000 000
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
-1988527,66
01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета
-1988527,66
01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджета
-15485253,46
01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджета
-15485253,46
01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета
-15485253,46
01 05 02 01 13 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений
-15485253,46
01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
17473781,12
01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
17473781,12
01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета
17473781,12
01 05 02 01 13 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений
17473781,12




















