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Совет депутатов муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района 

РЕШЕНИЕ 
18 декабря 2018 г.                                                                      №66

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района от 15 декабря 2017 года №23 «О бюджете муниципального  образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального  района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции решения Совета депутатов муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района от 21.02.2018 г. №10, от 01.03.2018 г. №15, от 05.04.2018 г. №27, от 26.04.2018г. №30, от 17.05.2018 г. №34, от 14.06.2018г. №36, от 20.07.2018г. №37, 07.08.2018г. №38, от 10.09.2018г. №41, от 26.09.2018г. №47, от 19.10.2018г. №49, от 29.10.2018г. №52, от 16.11.2018г. №53) 
 
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 15 декабря 2017 года №23 «О бюджете муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:
1.1. 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 2018 год» изложить в новой редакции согласно Приложению 1.
1.2. Приложение 9 к Решению «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района на 2018 год» изложить в новой редакции согласно Приложению 2.
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   18.12.2018 г. №66

Приложение 5
                          к  решению  Совета депутатов 
муниципального  образования  - 
Тумское городское поселение 
Клепиковского муниципального района 
   от 15.12.2017 г. №23
                    
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 2018 год 

Наименование
ЦСР
ВР
сумма, 
руб.
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального образования – Тумское городское  поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области на 2017-2021 годы»
3200000000
000
15182213,61
Подпрограмма  «Противодействие терроризму  и экстремизму на территории  муниципального образования – Тумское  городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области на 2017– 2021 годы»
3210000000
000
122640,00
Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и противоэкстремистской направленности
3210100000
000
122640,00
Иные мероприятия
3210199999
000
122640,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3210199999
200
122640,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3210199999
240
122640,00
Подпрограмма «Благоустройство на территории муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области на 2017– 2021 годы» 
3220000000
000
3677844,50
Повышение уровня благоустройства поселения
3220100000
000
3677844,50
Уличное освещение
3220171100
000
1101507,07
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3220171100
200
1101507,07
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3220171100
240
1101507,07
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
2476337,43
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3220171400
200
2476337,43
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3220171400
240
2476337,43
Подпрограмма «Дорожное хозяйство муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области на 2017 – 2021 годы»
3230000000
000
3930343,99
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
3930343,99
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них
3230106250
000
2014843,99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3230106250
200
2014843,99
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3230106250
240
2014843,99
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них
3230106260
000
900000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3230106260
200
900000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3230106260
240
900000,00
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
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3230186540
200
800000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3230186540
240
800000,00
Ремонт автомобильной дороги по ул. Урицкого в р.п. Тума Клепиковского района Рязанской области
32301Я6540
000
115500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
32301Я6540
200
115500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
32301Я6540
240
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
Эффективное исполнение отдельных государственных полномочий
3240100000
000
247595,54
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
3240151180
000
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
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
3240151180
120
188115,27
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3240151180
200
1140,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3240151180
240
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
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
3240189100
120
51190,27
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3240189100
240
7150,00
Подпрограмма «Финансовое обеспечение части переданных полномочий Тумского городского поселения Клепиковского муниципального района Рязанской области на 2017-2021 годы»
3250000000
000
964641,24
Передача бюджету муниципального района из бюджета поселения части полномочий поселения в соответствии с заключенными соглашениями
3250100000
000
964641,24
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на осуществление полномочий в соответствии с заключенными соглашениями 
3250102170
000
964641,24
Межбюджетные трансферты
3250102170
500
964641,24
Иные межбюджетные трансферты
3250102170
540
964641,24
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
Оказание мер социальной поддержки муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
3260100000
000
46997,28
Пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсиям муниципальных служащих
3260104010
000
46997,28
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
3260104010
300
46997,28
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
3260104010
310
46997,28
Подпрограмма «Развитие жилищно- коммунального хозяйства муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области на 2017-2021 годы»
3270000000
000
92978,22
Содержание, строительство и реконструкция объектов жилищного хозяйства
3270300000
000
92978,22
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда
3270305100
000
84412,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3270305100
200
84412,08
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3270305100
240
84412,08
Отдельные мероприятия в области жилищного хозяйства
3270305140
000
8566,14
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3270305140
200
8566,14
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3270305140
240
8566,14
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования -  Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области на 2017-2021 годы»
3280000000
000
500000,00
Создание условий для организации первичных мер пожарной безопасности
3280100000
000
500000,00
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 на 2017-2021 годы»
3290000000
000
5599172,84
Обеспечение эффективной деятельности администрации муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района 
3290100000
000
5599172,84
Глава администрации по контракту 
3290102020
000
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
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
3290102020
120
742677,58
Центральный аппарат 
3290102040
000
4719252,76
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
3290102040
100
3502378,27
 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
3290102040
120
3502378,27
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
3290102040
200
1181910,49
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3290102040
240
1181910,49
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
7002,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3290102150
200
2,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3290102150
240
2,50
Иные бюджетные ассигнования
3290102150
800
7000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
3290102150
850
7000,00
Содержание и обслуживание муниципальной казны
3290102180
000
30240,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3290102180
200
30240,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3290102180
240
30240,00
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 «Развитие малого и среднего предпринимательства в 2016 – 2018 годах»
3300000000
000
10000,00
Обеспечение информационной, консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
3300100000
000
10000,00
Иные мероприятия
3300199999
000
10000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3300199999
200
10000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3300199999
240
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
Повышения уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования  
3500200000
000
3500000,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий государственной программы Рязанской области «Формирование современной городской среды»
3500281800
000
3000000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3500281800
200
3000000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3500281800
240
3000000,00
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
479949,25
Обеспечение муниципального управления
9310000000
000
299443,35
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры
9310004990
000
299443,35
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
9310004990
200
299443,35
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
9310004990
240
299443,35
Резервные фонды 
9370000000
000
180505,90
Резервный фонд администрации  
9370010010
000
80000,00
Иные бюджетные ассигнования
9370010010
800
80000,00
Резервные средства
9370010010
870
80000,00
Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
9370010020
000
100505,90
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
9370010020
300
55815,00
Иные выплаты населению
9370010020
360
55815,00
Иные бюджетные ассигнования
9370010020
800
44690,90
Резервные средства
9370010020
870
44690,90
Всего расходов


19172162,86























Приложение 2
                          к Решению Совета депутатов
                         муниципального образования                         
Тумское городское поселение Клепиковского 
муниципального района от 18.12.2018 г. №66

  Приложение 9
                          к решению Совета депутатов 
муниципального образования - 
Тумское городское поселение 
Клепиковского муниципального района 
   от 15.12.2017 г. №23

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района на 2018 год

Наименование
ГРБС
ЦСР
ВР
сумма,
руб.
Администрация муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковский муниципальный район
817
0000000000
000
19172162,86
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области на 2017-2021 годы»
817
3200000000
000
15182213,61
Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области на 2017– 2021 годы»
817
3210000000
000
122640,00
Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и противоэкстремистской направленности
817
3210100000
000
122640,00
Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма
817
3210102201
000
122640,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3210102201
200
122640,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3210102201
240
122640,00
Подпрограмма «Благоустройство на территории муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области на 2017– 2021 годы» 
817
3220000000
000
3677844,50
Повышение уровня благоустройства поселения
817
3220100000
000
3677844,50
Уличное освещение
817
3220171100
000
1101507,07
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3220171100
200
1101507,07
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3220171100
240
1101507,07
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
2476337,43
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3220171400
200
2476337,43
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3220171400
240
2476337,43
Подпрограмма «Дорожное хозяйство муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области на 2017 – 2021 годы»
817
3230000000
000
3930343,99
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
3930343,99
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них
817
3230106250
000
2014843,99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3230106250
200
2014843,99
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3230106250
240
2014843,99
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них
817
3230106260
000
900000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3230106260
200
900000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3230106260
240
900000,00
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
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3230186540
200
800000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3230186540
240
800000,00
Ремонт автомобильной дороги по ул. Урицкого в р.п. Тума Клепиковского района Рязанской области
817
32301Я6540
000
115500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
32301Я6540
200
115500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
32301Я6540
240
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
Эффективное исполнение отдельных государственных полномочий
817
3240100000
000
247595,54
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
817
3240151180
000
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
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
817
3240151180
120
188115,27
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3240151180
200
1140,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3240151180
240
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
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
817
3240189100
120
51190,27
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3240189100
240
7150,00
Подпрограмма «Финансовое обеспечение части переданных полномочий Тумского городского поселения Клепиковского муниципального района Рязанской области на 2017-2021 годы»
817
3250000000
000
964641,24
Передача бюджету муниципального района из бюджета поселения части полномочий поселения в соответствии с заключенными соглашениями
817
3250100000
000
964641,24
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на осуществление полномочий в соответствии с заключенными соглашениями 
817
3250102170
000
964641,24
Межбюджетные трансферты
817
3250102170
500
964641,24
Иные межбюджетные трансферты
817
3250102170
540
964641,24
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
Оказание мер социальной поддержки муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
817
3260100000
000
46997,28
Пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсиям муниципальных служащих
817
3260104010
000
46997,28
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
817
3260104010
300
46997,28
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
817
3260104010
310
46997,28
Подпрограмма «Развитие жилищно- коммунального хозяйства муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области на 2017-2021 годы»
817
3270000000
000
92978,22
Содержание, строительство реконструкция объектов жилищного хозяйства
817
3270300000
000
92978,22
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда
817
3270305100
000
84412,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3270305100
200
84412,08
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3270305100
240
84412,08
Отдельные мероприятия в области жилищного хозяйства 
817
3270305140
000
8566,14
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3270305140
200
8566,14
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3270305140
240
8566,14
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
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 на 2017-2021 годы»
817
3290000000
000
5599172,84
Обеспечение эффективной деятельности администрации муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района 
817
3290100000
000
5599172,84
Глава администрации по контракту 
817
3290102020
000
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
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
817
3290102020
120
742677,58
Центральный аппарат
817
3290102040
000
4719252,76
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
817
3290102040
100
3502378,27
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
817
3290102040
120
3502378,27
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
817
3290102040
200
1181910,49
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3290102040
240
1181910,49
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
7002,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3290102150
200
2,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3290102150
240
2,50
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
30240,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3290102180
200
30240,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3290102180
240
30240,00
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 «Развитие малого и среднего предпринимательства в 2016 - 2018 годах
817
3300000000
000
10000,00
Обеспечение информационной, консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
817
3300100000
000
10000,00
Иные мероприятия
817
3300199999
000
10000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3300199999
200
10000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3300199999
240
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
Повышения уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования  
817
3500200000
000
3500000,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий государственной программы Рязанской области «Формирование современной городской среды»
817
3500281800
000
3000000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3500281800
200
3000000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3500281800
240
3000000,00
Мероприятия в рамках реализации проекта по формированию современной городской среды (Средства бюджета муниципального образования)
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
479949,25
Обеспечение муниципального управления
817
9310000000
000
299443,35
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры
817
9310004990
000
299443,35
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
9310004990
200
299443,35
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
9310004990
240
299443,35
Резервные фонды 
817
9370000000
000
180505,90
Резервный фонд администрации  
817
9370010010
000
80000,00
Иные бюджетные ассигнования
817
9370010010
800
80000,00
Резервные средства
817
9370010010
870
80000,00
Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
817
9370010020
000
100505,90
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
817
9370010020
300
55815,00
Иные выплаты населению
817
9370010020
360
55815,00
Иные бюджетные ассигнования
817
9370010020
800
44690,90
Резервные средства
817
9370010020
870
44690,90
Всего расходов



19172162,86































