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Совет депутатов муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района 

РЕШЕНИЕ 

15 декабря 2017 г.                                                                      №23

О бюджете муниципального  образования - Тумское городское поселение
Клепиковского муниципального  района на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов

Рассмотрев проект решения о бюджете муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района на 2018  год и плановый период 2019 и 2020 годов, внесенный администрацией муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района, 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 бюджет муниципального  образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального  района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020  годов по следующим характеристикам:
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
1. Утвердить  основные характеристики бюджета муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района на 2018 год:
- общий объем доходов в сумме –  13 693 838,81 рублей, в том числе объем    
             безвозмездных поступлений  в сумме -   363 706,82 рублей;     
- общий объем расходов в сумме – 13 693 838,81 рублей;
 - дефицит  бюджета -0,00  рублей.
2. Утвердить  основные характеристики бюджета муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района на 2019 год:
- общий объем доходов в сумме –  14 291 966,10 рублей, в том числе объем    
             безвозмездных поступлений  в сумме -   400 780,02 рублей;     
- общий объем расходов в сумме – 14 291 966,10 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме – 347 279,65 рублей;
 -дефицит  бюджета -0,00  рублей.
3. Утвердить  основные характеристики бюджета муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района на 2020 год:
- общий объем доходов в сумме –  14 874 836,05 рублей, в том числе объем    
             безвозмездных поступлений  в сумме -   440 663,32 рублей;     
- общий объем расходов в сумме – 14 874 836,05 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме – 721 708,64 рублей;
 - дефицит  бюджета - 0,00  рублей.

Статья 2. Прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Утвердить прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района: 
на 2018 год  согласно приложению  1 к настоящему Решению;
на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению.

Статья 3. Нормативы распределения доходов в бюджет муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
1. Доходы бюджета муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района, поступающие в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов формируются за счет:
-доходов – в соответствии с нормативами отчислений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом  Рязанской области  от 13 ноября 2006 г. № 137-03 «Об установлении единого норматива отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов и городских округов Рязанской области»;
- иных доходов, подлежащих зачислению в местные бюджеты в  соответствии с законодательством Российской Федерации, Рязанской области и муниципальными правовыми актами.

Статья 4. Главные администраторы доходов бюджетов и главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита  бюджета муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района
1. Утвердить перечень и коды главного администратора доходов  бюджета муниципального образования, а также закрепляемые за ним доходы  бюджета муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района, согласно приложению 3 к  настоящему   Решению.
2. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита  бюджета муниципального образования–  Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района, а также закрепляемые за ними источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования– Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района, согласно приложению 4  к настоящему Решению.
3. В случае поступления средств, не предусмотренных настоящим  Решением о бюджете, администрация муниципального образования – Тумское городское поселение  вправе вносить соответствующие изменения в состав  кодов классификации доходов бюджета, закрепленных за главным администратором доходов бюджета муниципального образования, с внесениями соответствующих изменений в   настоящее Решение.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района 
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего Решения, 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 бюджетов:
на  2018 год согласно приложению 5  к настоящему   Решению;
на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению. 
2. Утвердить распределение ассигнований бюджета муниципального образования  - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов:
на 2018 год согласно приложению 7 к настоящему Решению;
на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 8 к настоящему Решению. 
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района:
на 2018 год согласно приложению 9 к  настоящему Решению;
на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 10 к настоящему Решению. 
4. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год в сумме 42 774,48 рубля, на 2019 год в сумме 42 774,48 рубля, на 2020 год в сумме 42 774,48 рубля .

Статья 6. Межбюджетные трансферты муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района
Утвердить объем межбюджетных трансфертов передаваемые из бюджета  муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района в бюджет муниципального образования – Клепиковский муниципальный район на 2018 год в сумме 294 950,00 рублей, в 2019 году в  сумме 294 950,00 рублей, в 2020 году в сумме  294 950,00 рублей.

Статья 7. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района:
на 2018 год согласно приложению 11 к настоящему Решению;
на плановый период 2019 и 2020 годов  согласно приложению 12 к настоящему Решению.

Статья 8. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Установить, что осуществление бюджетных инвестиций на осуществление  капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Тумского городского поселения Клепиковского муниципального района  осуществляется в соответствии с  нормативными правовыми актами Рязанской области, Клепиковского  района, Тумского городского поселения в пределах средств, предусмотренных ведомственной структурой расходов местного бюджета.

Статья 9. Дорожный фонд муниципального образования -  Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района на 2018 год в сумме  2 670 828,32 рублей, на 2019 год в сумме 2 968 182,41 рублей, на 2020 год в сумме  3 028 849,09 рублей.
2.  Осуществлять содержание, ремонт и реконструкцию автомобильных дорог поселения за счёт средств бюджета, средств дорожного фонда и субсидий областного и федерального бюджетов.

 Статья 10. Резервные фонды муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района
 1. Установить размер резервного фонда администрации муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района на 2018 год в сумме 80 000,00   рублей, на 2019 год в сумме 60 000,00 рублей, на 2020 год в сумме 60 000,00 рублей.
 2. Установить размер целевого финансового резерва муниципального образования  для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2018 год в сумме  100 505,90 рублей, на 2019 год в сумме 100 505,90 рублей, на 2020 год в сумме 100 505,90 рублей.

Статья 11. Муниципальный внутренний долг муниципального образования -  Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района
1. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района:
на 2018 года в сумме 6 695 065,99 рубля;
на 2019 года в сумме 6 945 593,04 рубля;
на 2020 года в сумме 7 217 086,36 рубля.
2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района:
 на 01 января 2019 года в сумме 0,00 рублей,  в том числе верхний предел муниципального внутреннего долга по муниципальным гарантиям муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района в сумме 0,00 рубля;
на 01 января 2020 года в сумме 0,00 рублей,  в том числе верхний предел муниципального внутреннего долга по муниципальным гарантиям муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района в сумме 0,00 рубля;
на 01 января 2021 года в сумме 0,00 рублей,  в том числе верхний предел муниципального внутреннего долга по муниципальным гарантиям муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района в сумме 0,00 рубля.

Статья 12. Особенности организации исполнения бюджета муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района в 2018 году     
1.  Установить, что получатели средств местного бюджета при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в пределах, доведенных им в установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств на 2018 год вправе предусматривать авансовые платежи:
1) в размере 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 2018 год,  по договорам (муниципальным контрактам) о предоставлении услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, об обучении на курсах повышения квалификации, об участии в научных, методических, научно-практических и иных конференциях, о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, о приобретении авиа - и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, по договорам (муниципальным контрактам) о проведении мероприятий по тушению пожаров.
Органы муниципальной власти вправе производить в размере 100 процентов от суммы договора оплату расходов, связанных со служебными командировками муниципальных служащих муниципального образования и лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования, с последующим документальным подтверждением по фактически произведенным расходам;
2) в размере 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 2018 год, в случае, если предметами договора (муниципального контракта) являются выполнение работ, оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых составляет более одного года, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Рязанской области, муниципального образования;
3) в размере 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более 30 процентов  лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 2018 год, по остальным договорам (муниципальным контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Рязанской области, муниципального образования.
2.Опубликовать данное Решение в Информационном бюллетене нормативных правовых актов муниципального     образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района. 
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и экономической политики (председатель М.Н. Максюков).
4. Вступление в силу настоящего Решения   
Настоящее  Решение вступает в силу с 01 января 2018 года.

Председатель Совета депутатов                                                             В.В. Шатайкин
                                                                 
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 
«О бюджете муниципального образования – 
Тумское городское поселение  Клепиковского 
муниципального района на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
   от 15.12.2017 г. №23
 
 
Прогнозируемые доходы бюджета  муниципального образования - Тумское  городское  поселение Клепиковского муниципального района на  2018 год 

Код бюджетной классификации РФ
Наименование доходов
сумма 
1
2
3
10000000000000000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
13330131,99
10100000000000000
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
3380800,00
10102000010000110
Налог на доходы физических лиц
3380800,00
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
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
10102030010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
34000,00
10300000000000000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2368428,32
10302000010000000
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
2368428,32
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
867555,00
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
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
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
-137367,68
10500000000000000
НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
5500,00
10503000000000110
Единый сельскохозяйственный налог
5500,00
10503010010000110
Единый сельскохозяйственный налог
5500,00
10600000000000000
Налоги на имущество
6887000,00
10601000000000110
Налог на имущество физических лиц
1847000,00
10601030130000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений
1847000,00
10606000000000110
Земельный налог
5040000,00
10606030000000110
Земельный налог с организаций
2625000,00
10606033130000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений
2625000,00
10606040000000110
Земельный налог с физических лиц
2415000,00
10606043130000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений
2415000,00
11100000000000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
683237,00
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)
641000,00
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
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
11105070000000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну (за исключением земельных участков)
370000,00
11105075130000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков)
370000,00
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)
42237,00
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)
42237,00
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)
42237,00
11600000000000000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
5166,67
11651000020000140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов
5166,67
11651040020000140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов зачисляемые в бюджеты поселений
5166,67
20000000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
363706,82
20200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
297040,82
20210000000000151
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
51730,13
20215002000000151
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
51730,13
20215002130000151
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
51730,13
20230000000000151
Субвенции бюджетам  бюджетной системы Российской Федерации 
245310,69
20235118000000151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
186970,42
20235118130000151
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
186970,42
20230024000000151
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
58340,27
20230024130000151
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
58340,27
20700000000000000
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
66666,00
20705000130000180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений
66666,00
20705030130000180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений
66666,00

ВСЕГО ДОХОДОВ
13 693 838,81







































Приложение 2
                          к  решению  Совета депутатов 
муниципального  образования  - 
Тумское городское поселение 
Клепиковского муниципального района 
«О бюджете муниципального образования – 
Тумское городское поселение  Клепиковского 
муниципального района на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
  от 15.12.2017 г. №23
 


Прогнозируемые доходы бюджета  муниципального образования - Тумское  городское  поселение Клепиковского муниципального района на  плановый период 2019 и 2020 годов


Наименование доходов
Сумма
Код бюджетной классификации РФ

2019 год
2020 год
1
2
3
4
10000000000000000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
13891186,08
14434172,73
10100000000000000
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
3549800,00
3904700,00
10102000010000110
Налог на доходы физических лиц
3549800,00
3904700,00
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
3490200,00
3845100,00
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
25600,00
10102030010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
34000,00
34000,00
10300000000000000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2671482,41
2737069,06
10302000010000000
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
2671482,41
2737069,06
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
978564,00
1002588,00
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
7747,00
7937,00
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
1840117,00
1885293,00
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
-154945,59
-158748,94
10500000000000000
НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
6000,00
6000,00
10503000000000110
Единый сельскохозяйственный налог
6000,00
6000,00
10503010010000110
Единый сельскохозяйственный налог
6000,00
6000,00
10600000000000000
Налоги на имущество
6977000,00
7099000,00
10601000000000110
Налог на имущество физических лиц
2032000,00
2236000,00
10601030130000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений
2032000,00
2236000,00
10606000000000110
Земельный налог
4945000,00
4863000,00
10606030000000110
Земельный налог с организаций
2550000,00
2480000,00
10606033130000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений
2550000,00
2480000,00
10606040000000110
Земельный налог с физических лиц
2395000,00
2383000,00
10606043130000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений
2395000,00
2383000,00
11100000000000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
681737,00
682237,00
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)
639500,00
640000,00
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.
269500,00
270000,00
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
269500,00
270000,00
11105070000000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну (за исключением земельных участков)
370000,00
370000,00
11105075130000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков)
370000,00
370000,00
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)
42237,00
42237,00
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)
42237,00
42237,00
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)
42237,00
42237,00
11600000000000000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
5166,67
5166,67
11651000020000140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов
5166,67
5166,67
11651040020000140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов зачисляемые в бюджеты поселений
5166,67
5166,67
20000000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
400780,02
440663,32
20200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
334114,02
373997,32
20210000000000151
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
84453,25
113061,00
20215002000000151
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
84453,25
113061,00
20215002130000151
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
84453,25
113061,00
20230000000000151
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
249660,77
260936,32
20235118000000151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
188986,99
195896,98
20235118130000151
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
188986,99
195896,98
20230024000000151
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
60673,78
65039,34
20230024130000151
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
60673,78
65039,34
20700000000000000
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
66666,00
66666,00
20705000130000180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений
66666,00
66666,00
20705030130000180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений
66666,00
66666,00

ВСЕГО ДОХОДОВ
14291966,10
14874836,05











Приложение 3
                          к  решению  Совета депутатов 
муниципального  образования  - 
Тумское городское поселение 
Клепиковского муниципального района 
«О бюджете муниципального образования – 
Тумское городское поселение  Клепиковского 
муниципального района на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
   от 15.12.2017 г. №23

Перечень и коды главного администратора доходов  бюджета муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района, а также закрепляемые за ним доходы  бюджета муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района

Код администратора
Код бюджетной классификации
Наименование кода доходов местного бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Российской федерации
 
 
Администрация муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района
817
10804020011000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий   
817
10804020014000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (прочие поступления)  
817
11105075130000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков)
817
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 казенных)
817
11402053130000410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных  бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых), в части реализации основных средств по указанному имуществу
817
11406025130000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
817
11701050130000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
817
11705050130000180
Прочие неналоговые доходы  бюджетов городских поселений
817
20215001130000151
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности
817
20215002130000151
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
817
20229999130000151
Прочие субсидии бюджетам городских поселений      
817
20230024130000151
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
817
20235118130000151
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление  первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
817
20249999130000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам городских поселений
817
20290024130000151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений  от бюджетов субъектов Российской Федерации  
817
20705030130000180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений
817
20805000130000180
Перечисления из бюджетов городских поселений 
(в бюджеты городских поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.
817
21960010130000151
Возврат прочих остатков  субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений
























Приложение 4
                          к  решению  Совета депутатов 
муниципального  образования  - 
Тумское городское поселение 
Клепиковского муниципального района 
«О бюджете муниципального образования – 
Тумское городское поселение  Клепиковского 
муниципального района на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
 от 15.12.2017 г. №23

                                                                                                                                          
Перечень и коды главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита  бюджета муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района, а также закрепляемые за ними источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района 

Код  администратора
Код бюджетной классификации
Наименование администратора


Администрация муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района
817
01 05 02 01 13 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений































Приложение 5
                          к  решению  Совета депутатов 
муниципального  образования  - 
Тумское городское поселение 
Клепиковского муниципального района 
«О бюджете муниципального образования – 
Тумское городское поселение  Клепиковского 
муниципального района на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
   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
12636666,91
Подпрограмма  «Противодействие терроризму  и экстремизму на территории  муниципального образования – Тумское  городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области на 2017– 2021 годы»
3210000000
000
7000,00
Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и противоэкстремистской направленности
3210100000
000
7000,00
Иные мероприятия
3210199999
000
7000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3210199999
200
7000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3210199999
240
7000,00
Подпрограмма  «Благоустройство на территории муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области на 2017– 2021 годы»  
3220000000
000
2603000,00
Повышение уровня благоустройства поселения
3220100000
000
2603000,00
Уличное освещение
3220171100
000
836000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3220171100
200
836000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3220171100
240
836000,00
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
1667000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3220171400
200
1667000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3220171400
240
1667000,00
Подпрограмма  «Дорожное хозяйство муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области на 2017 – 2021 годы»
3230000000
000
2670828,32
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
2670828,32
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них
3230106250
000
2370828,32
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3230106250
200
2370828,32
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3230106250
240
2370828,32
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них
3230106260
000
300000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3230106260
200
300000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3230106260
240
300000,00
Подпрограмма  «Обеспечение эффективного исполнения переданных  государственных полномочий муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области на 2017-2021 годы» 
3240000000
000
245310,69
Эффективное исполнение отдельных государственных полномочий
3240100000
000
245310,69
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют  военные комиссариаты
3240151180
000
186970,42
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными муниципальными органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
3240151180
100
165895,52
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
3240151180
120
165895,52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3240151180
200
21074,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3240151180
240
21074,90
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
48616,89
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3240189100
240
9723,38
Подпрограмма  «Финансовое обеспечение части переданных полномочий Тумского городского поселения Клепиковского муниципального района Рязанской области на 2017-2021 годы»
3250000000
000
294950,00
Передача бюджету муниципального района из бюджета поселения части полномочий поселения в соответствии с заключенными соглашениями
3250100000
000
294950,00
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на осуществление полномочий в соответствии с заключенными соглашениями 
3250102170
000
294950,00
Межбюджетные трансферты
3250102170
500
294950,00
Иные межбюджетные трансферты
3250102170
540
294950,00
Подпрограмма  «Социальная поддержка муниципальных служащих муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области вышедших на пенсию на 2017-2021 годы»
3260000000
000
42774,48
Оказание мер социальной поддержки муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
3260100000
000
42774,48
Пенсии за выслугу лет,  доплаты к пенсиям муниципальных служащих
3260104010
000
42774,48
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
3260104010
300
42774,48
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
3260104010
310
42774,48
Подпрограмма   «Развитие жилищно- коммунального  хозяйства муниципального образования – Тумское городское  поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области на 2017-2021 годы»
3270000000
000
997970,92
Обеспечение  мероприятий по капитальному ремонту  объектов коммунальной инфраструктуры
3270100000
000
634310,00
Капитальный ремонт коммунальных систем
3270105160
000
634310,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3270105160
200
634310,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3270105160
240
634310,00
Содержание, строительство и реконструкция объектов жилищного хозяйства
3270200000
000
363660,92
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда
3270205100
000
63151,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3270205100
200
63151,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3270205100
240
63151,20
Отдельные мероприятия в области жилищного хозяйства
3270205140
000
300509,72
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3270205140
200
300509,72
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3270205140
240
300509,72
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
3280136890
000
427697,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3280136890
200
427697,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3280136890
240
427697,00
Содержание и эксплуатация пожарного автомобиля
3280200000
000
72303,00
Обеспечение первичных мер пожарной  безопасности
3280236890
000
72303,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3280236890
200
72303,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3280236890
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
5274832,50
Обеспечение эффективной деятельности администрации муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района 
3290100000
000
5274832,50
Глава администрации по контракту 
3290102020
000
641797,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
3290102020
100
641797,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
3290102020
120
641797,00
Центральный аппарат 
3290102040
000
4466903,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
3290102040
100
3245967,00
 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
3290102040
120
3245967,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
3290102040
200
1220436,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3290102040
240
1220436,00
Иные бюджетные ассигнования
3290102040
800
500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
3290102040
850
500,00
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
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
35892,50
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
35890,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
3290102150
850
35890,00
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
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 «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
366666,00
Реализация проекта местных инициатив «Благоустройство территории сквера и площадки у здания Муниципального культурного центра на площади Пожарной р.п. Тума»
3400200000
000
366666,00
Мероприятия в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив (средства бюджета муниципального образования)
34002S6650
000
300000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
34002S6650
200
300000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
34002S6650
240
300000,00
Мероприятия в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив (средства населения)
34002S6651
000
66666,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
34002S6651
200
66666,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
34002S6651
240
66666,00
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района  на 2018 -2022 годы»
3500000000

000
500000,00
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий МКД
3500100000
000
150000,00
Мероприятия в рамках реализации проекта по формированию современной городской среды
35001L5550
000
150000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
35001L5550
200
150000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
35001L5550
240
150000,00
Повышения уровня  благоустройства муниципальных территорий общего пользования  
3500200000
000
350000,00
Мероприятия в рамках реализации проекта по формированию современной городской среды
35002L5550
000
350000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
35002L5550
200
350000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
35002L5550
240
350000,00
Непрограммное направление расходов городских и сельских поселений
9300000000
000
180505,90
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
Иные бюджетные ассигнования
9370010020
800
100505,90
Резервные средства
9370010020
870
100505,90
Всего расходов


13693838,81






                                                                                                                         

























Приложение 6
                          к  решению  Совета депутатов 
муниципального  образования  - 
Тумское городское поселение 
Клепиковского муниципального района 
«О бюджете муниципального образования – 
Тумское городское поселение  Клепиковского 
муниципального района на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
   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 бюджетов на плановый период 2019 и 2020 годов 

Наименование
ЦСР
ВР
сумма, руб.



2019 год
2020 год
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального образования – Тумское городское  поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области на 2017-2021 годы»
3200000000
000
12917514,55
13125955,51
Подпрограмма  «Противодействие терроризму  и экстремизму на территории  муниципального образования - Тумское  городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области на 2017– 2021 годы»
3210000000
000
7000,00
7000,00
Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и противоэкстремистской направленности
3210100000
000
7000,00
7000,00
Иные мероприятия
3210199999
000
7000,00
7000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3210199999
200
7000,00
7000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3210199999
240
7000,00
7000,00
Подпрограмма  «Благоустройство на территории муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области на 2017– 2021 годы»
3220000000
000
2309219,35
2092691,36
Повышение уровня благоустройства поселения
3220100000
000
2309219,35
2092691,36
Уличное освещение
3220171100
000
811000,00
837400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3220171100
200
811000,00
837400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3220171100
240
811000,00
837400,00
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
1398219,35
1155291,36
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3220171400
200
1398219,35
1155291,36
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3220171400
240
1398219,35
1155291,36
Подпрограмма  «Дорожное хозяйство муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области на 2017 – 2021 годы»
3230000000
000
2968182,41
3028849,09
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
2968182,41
3028849,09
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них
3230106250
000
2668182,41
2728849,09
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3230106250
200
2668182,41
2728849,09
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3230106250
240
2668182,41
2728849,09
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них
3230106260
000
300000,00
300000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3230106260
200
300000,00
300000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3230106260
240
300000,00
300000,00
Подпрограмма  «Обеспечение эффективного исполнения переданных  государственных полномочий муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области на 2017-2021 годы»
3240000000
000
249660,77
260936,32
Эффективное исполнение отдельных государственных полномочий
3240100000
000
249660,77
260936,32
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют  военные комиссариаты
3240151180
000
188986,99
195896,98
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными муниципальными органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
3240151180
100
167912,09
174822,08
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
3240151180
120
167912,09
174822,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3240151180
200
21074,90
21074,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3240151180
240
21074,90
21074,90
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
60673,78
65039,34
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
3240189100
120
50561,48
54199,45
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3240189100
240
10112,30
13812,38
Подпрограмма  «Финансовое обеспечение части переданных полномочий Тумского городского поселения Клепиковского муниципального района Рязанской области на 2017-2021 годы»
3250000000
000
294950,00
294950,00
Передача бюджету муниципального района из бюджета поселения части полномочий поселения в соответствии с заключенными соглашениями
3250100000
000
294950,00
294950,00
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на осуществление полномочий в соответствии с заключенными соглашениями
3250102170
000
294950,00
294950,00
Межбюджетные трансферты
3250102170
500
294950,00
294950,00
Иные межбюджетные трансферты
3250102170
540
294950,00
294950,00
Подпрограмма  «Социальная поддержка муниципальных служащих муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области вышедших на пенсию на 2017-2021 годы»
3260000000
000
42774,48
42774,48
Оказание мер социальной поддержки муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
3260100000
000
42774,48
42774,48
Пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсиям муниципальных служащих
3260104010
000
42774,48
42774,48
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
3260104010
300
42774,48
42774,48
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
3260104010
310
42774,48
42774,48
Подпрограмма   «Развитие жилищно- коммунального  хозяйства муниципального образования – Тумское городское  поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области на 2017-2021 годы»
3270000000
000
1115616,04
1466350,76
Обеспечение  мероприятий по капитальному ремонту  объектов коммунальной инфраструктуры
3270100000
000
618470,79
830289,76
Капитальный ремонт коммунальных систем
3270105160
000
618470,79
830289,76
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3270105160
200
618470,79
830289,76
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3270105160
240
618470,79
830289,76
Содержание, строительство и реконструкция объектов жилищного хозяйства
3270200000
000
497145,25
636061,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда
3270205100
000
63151,20
63151,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3270205100
200
63151,20
63151,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3270205100
240
63151,20
63151,20
Отдельные мероприятия в области жилищного хозяйства
3270205140
000
433994,05
572909,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3270205140
200
433994,05
572909,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3270205140
240
433994,05
572909,80
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
500000,00
Создание условий для организации первичных мер пожарной безопасности
3280100000
000
427697,00
427697,00
Обеспечение первичных мер пожарной  безопасности
3280136890
000
427697,00
427697,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3280136890
200
427697,00
427697,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3280136890
240
427697,00
427697,00
Содержание и эксплуатация пожарного автомобиля
3280200000
000
72303,00
72303,00
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
3280236890
000
72303,00
72303,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3280236890
200
72303,00
72303,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3280236890
240
72303,00
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
5430111,50
5432403,50
Обеспечение эффективной деятельности администрации муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района 
3290100000
000
5430111,50
5432403,50
Глава администрации по контракту 
3290102020
000
663773,00
663773,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
3290102020
100
663773,00
663773,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
3290102020
120
663773,00
663773,00
Центральный аппарат
3290102040
000
4576428,00
4576428,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
3290102040
100
3355492,00
3355492,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
3290102040
120
3355492,00
3355492,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
3290102040
200
1220436,00
1220436,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3290102040
240
1220436,00
1220436,00
Иные бюджетные ассигнования
3290102040
800
500,00
500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
3290102040
850
500,00
500,00
Мероприятия в области градостроительной деятельности и архитектуры
3290104050
000
50000,00
50000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3290104050
200
50000,00
50000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3290104050
240
50000,00
50000,00
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности
3290102130
000
70000,00
70000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3290102130
200
70000,00
70000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3290102130
240
70000,00
70000,00
Выполнение других обязательств
3290102150
000
37310,50
37002,50
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
37308,00
37000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
3290102150
850
37308,00
37000,00
Содержание и обслуживание муниципальной казны
3290102180
000
32600,00
35200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3290102180
200
32600,00
35200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3290102180
240
32600,00
35200,00
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
366666,00
366666,00
Реализация проекта местных инициатив «Благоустройство территории у памятника Воинам – освободителям  в р.п. Тума»
3400300000
000
366666,00
0,00
Мероприятия в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив (средства бюджета муниципального образования)
34003S6650
000
300000,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
34003S6650
200
300000,00
0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
34003S6650
240
300000,00
0,00
Мероприятия в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив (средства населения)
34003S6651
000
66666,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
34003S6651
200
66666,00
0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
34003S6651
240
66666,00
0,00
Реализация проекта местных инициатив «Благоустройство территории стадиона в р.п. Тума»
3400400000
000
0,00
366666,00
Мероприятия в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив (средства бюджета муниципального образования)
34004S6650
000
0,00
300000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
34004S6650
200
0,00
300000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
34004S6650
240
0,00
300000,00
Мероприятия в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив (средства населения)
34004S6651
000
0,00
66666,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
34004S6651
200
0,00
66666,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
34004S6651
240
0,00
66666,00
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района  на 2018 -2022 годы»
3500000000

000
500000,00
500000,00
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий МКД
3500100000
000
150000,00
150000,00
Мероприятия в рамках реализации проекта по формированию современной городской среды
35001L5550
000
150000,00
150000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
35001L5550
200
150000,00
150000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
35001L5550
240
150000,00
150000,00
Повышения уровня  благоустройства муниципальных территорий общего пользования  
3500200000
000
350000,00
350000,00
Мероприятия в рамках реализации проекта по формированию современной городской среды
35002L5550
000
350000,00
350000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
35002L5550
200
350000,00
350000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
35002L5550
240
350000,00
350000,00
Непрограммное направление расходов городских и сельских поселений
9300000000
000
160505,90
160505,90
Резервные фонды
9370000000
000
160505,90
160505,90
Резервный фонд администрации
9370010010
000
60000,00
60000,00
Иные бюджетные ассигнования
9370010010
800
60000,00
60000,00
Резервные средства
9370010010
870
60000,00
60000,00
Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
9370010020
000
100505,90
100505,90
Иные бюджетные ассигнования
9370010020
800
100505,90
100505,90
Резервные средства
9370010020
870
100505,90
100505,90
Условно утвержденные расходы
347279,65
721708,64
Всего расходов


14291966,10
14874836,05







































Приложение 7
                          к  решению  Совета депутатов 
муниципального  образования  - 
Тумское городское поселение 
Клепиковского муниципального района 
«О бюджете муниципального образования – 
Тумское городское поселение  Клепиковского 
муниципального района на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
   от 15.12.2017 г. №23
 
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год 

Наименование
РзПр
Сумма, руб.
ВСЕГО РАСХОДОВ

13 693 838,81
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
5 470 678,67
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
5 108 700,00
Резервные фонды
0111
180 505,90
Другие общегосударственные вопросы
0113
181 472,77
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0200
186 970,42
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203
186 970,42
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
2 730 828,32
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409
2 670 828,32
Другие вопросы в области национальной экономики
0412
60 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
4 467 636,92
Жилищное хозяйство
0501
363 660,92
Коммунальное хозяйство
0502
634 310,00
Благоустройство
0503
3 469 666,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
294 950,00
Культура
0801
294 950,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1000
42 774,48
Пенсионное обеспечение
1001
42 774,48

















Приложение 8
                          к  решению  Совета депутатов 
муниципального  образования  - 
Тумское городское поселение 
Клепиковского муниципального района 
«О бюджете муниципального образования – 
Тумское городское поселение  Клепиковского 
муниципального района на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
    от 15.12.2017 г. №23
 
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2019 и 2020 годов
 
Наименование
РзПр
Сумма, руб.


2019 год
2020 год
ВСЕГО РАСХОДОВ

14 291 966,10
14 874 836,05
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
5 608 291,18
5 614 948,74
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
5 240 201,00
5 240 201,00
Резервные фонды
0111
160 505,90
160 505,90
Другие общегосударственные вопросы
0113
207 584,28
214 241,84
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0200
188 986,99
195 896,98
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203
188 986,99
195 896,98
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300
500 000,00
500 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309
482 303,00
482 303,00
Обеспечение пожарной безопасности
0310
17 697,00
17 697,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
3 018 182,41
3 078 849,09
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409
2 968 182,41
  3 028 849,09
Другие вопросы в области национальной экономики
0412
50 000,00
50 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
4 291 501,39
4 425 708,12 
Жилищное хозяйство
0501
497 145,25
636 061,00
Коммунальное хозяйство
0502
618 470,79
830 289,76
Благоустройство
0503
3 175 885,35
2 959 357,36
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
294 950,00
294 950,00
Культура
0801
294 950,00
294 950,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1000
42 774,48
42 774,48
Пенсионное обеспечение
1001
42 774,48
42 774,48
Условно утвержденные расходы
347 279,65
721 708,64












    Приложение 9
                          к  решению  Совета депутатов 
муниципального  образования  - 
Тумское городское поселение 
Клепиковского муниципального района 
«О бюджете муниципального образования – 
Тумское городское поселение  Клепиковского 
муниципального района на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
   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
13693838,81
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального образования – Тумское городское  поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области на 2017-2021 годы»
817
3200000000
000
12636666,91
Подпрограмма  «Противодействие терроризму  и экстремизму на территории  муниципального образования - Тумское  городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области на 2017– 2021 годы»
817
3210000000
000
7000,00
Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и противоэкстремистской направленности
817
3210100000
000
7000,00
Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма
817
3210102201
000
7000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3210102201
200
7000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3210102201
240
7000,00
Подпрограмма  «Благоустройство на территории муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области на 2017– 2021 годы»  
817
3220000000
000
2603000,00
Повышение уровня благоустройства поселения
817
3220100000
000
2603000,00
Уличное освещение
817
3220171100
000
836000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3220171100
200
836000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3220171100
240
836000,00
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
1667000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3220171400
200
1667000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3220171400
240
1667000,00
Подпрограмма  «Дорожное хозяйство муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области на 2017 – 2021 годы»
817
3230000000
000
2670828,32
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
2670828,32
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них
817
3230106250
000
2370828,32
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3230106250
200
2370828,32
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3230106250
240
2370828,32
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них
817
3230106260
000
300000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3230106260
200
300000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3230106260
240
300000,00
Подпрограмма  «Обеспечение эффективного исполнения переданных  государственных полномочий муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области на 2017-2021 годы» 
817
3240000000
000
245310,69
Эффективное исполнение отдельных государственных полномочий
817
3240100000
000
245310,69
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют  военные комиссариаты
817
3240151180
000
186970,42
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными муниципальными органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
817
3240151180
100
165895,52
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
817
3240151180
120
165895,52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3240151180
200
21074,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3240151180
240
21074,90
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
48616,89
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3240189100
240
9723,38
Подпрограмма  «Финансовое обеспечение части переданных полномочий Тумского городского поселения Клепиковского муниципального района Рязанской области на 2017-2021 годы»
817
3250000000
000
294950,00
Передача бюджету муниципального района из бюджета поселения части полномочий поселения в соответствии с заключенными соглашениями
817
3250100000
000
294950,00
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на осуществление полномочий в соответствии с заключенными соглашениями 
817
3250102170
000
294950,00
Межбюджетные трансферты
817
3250102170
500
294950,00
Иные межбюджетные трансферты
817
3250102170
540
294950,00
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
42774,48
Оказание мер социальной поддержки муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
817
3260100000
000
42774,48
Пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсиям муниципальных служащих
817
3260104010
000
42774,48
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
817
3260104010
300
42774,48
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
817
3260104010
310
42774,48
Подпрограмма   «Развитие жилищно- коммунального  хозяйства муниципального образования – Тумское городское  поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области на 2017-2021 годы»
817
3270000000
000
997970,92
Обеспечение  мероприятий по капитальному ремонту  объектов коммунальной инфраструктуры
817
3270100000
000
634310,00
Капитальный ремонт коммунальных систем
817
3270105160
000
634310,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3270105160
200
634310,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3270105160
240
634310,00
Содержание, строительство реконструкция объектов жилищного хозяйства
817
3270200000
000
363660,92
Обеспечение мероприятий  по капитальному ремонту  муниципального жилищного  фонда
817
3270205100
000
63151,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3270205100
200
63151,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3270205100
240
63151,20
Отдельные мероприятия в области жилищного хозяйства 
817
3270205140
000
300509,72
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3270205140
200
300509,72
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3270205140
240
300509,72
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
50000,00
Создание условий для организации первичных мер пожарной безопасности
817
3280100000
000
50000,00
Обеспечение первичных мер пожарной  безопасности
817
3280136890
000
427697,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3280136890
200
427697,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3280136890
240
427697,00
Содержание и эксплуатация пожарного автомобиля
817
3280200000
000
72303,00
Обеспечение первичных мер пожарной  безопасности
817
3280236890
000
72303,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3280236890
200
72303,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3280236890
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
5274832,50
Обеспечение эффективной деятельности администрации муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района 
817
3290100000
000
5274832,50
Глава администрации по контракту 
817
3290102020
000
641797,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
817
3290102020
100
641797,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
817
3290102020
120
641797,00
Центральный аппарат
817
3290102040
000
4466903,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
817
3290102040
100
3245967,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
817
3290102040
120
3245967,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
817
3290102040
200
1220436,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3290102040
240
1220436,00
Иные бюджетные ассигнования
817
3290102040
800
500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
817
3290102040
850
500,00
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
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
35892,50
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
35890,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
817
3290102150
850
35890,00
Содержание и обслуживание муниципальной казны
817
3290102150
000
30240,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3290102150
200
30240,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3290102150
240
30240,00
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 «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
366666,00
Реализация проекта местных инициатив «Благоустройство территории сквера и площадки у здания Муниципального культурного центра на площади Пожарной р.п. Тума»
817
3400200000
000
366666,00
Мероприятия в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив (средства бюджета муниципального образования)
817
34002S6650
000
300000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
34002S6650
200
300000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
34002S6650
240
300000,00
Мероприятия в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив (средства населения)
817
34002S6651
000
66666,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
34002S6651
200
66666,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
34002S6651
240
66666,00
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
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий МКД
817
3500100000
000
150000,00
Мероприятия в рамках реализации проекта по формированию современной городской среды
817
35001L5550
000
150000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
35001L5550
200
150000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
35001L5550
240
150000,00
Повышения уровня  благоустройства муниципальных территорий общего пользования  
817
3500200000
000
350000,00
Мероприятия в рамках реализации проекта по формированию современной городской среды
817
35002L5550
000
350000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
35002L5550
200
350000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
35002L5550
240
350000,00
Непрограммное направление расходов городских и сельских поселений
817
9300000000
000
180505,90
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
Иные бюджетные ассигнования
817
9370010020
800
100505,90
Резервные средства
817
9370010020
870
100505,90
Всего расходов



13693838,81































Приложение 10
                          к  решению  Совета депутатов 
муниципального  образования  - 
Тумское городское поселение 
Клепиковского муниципального района 
«О бюджете муниципального образования – 
Тумское городское поселение  Клепиковского 
муниципального района на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
    от 15.12.2017 г. №23

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования  - Тумское городское  поселение Клепиковского муниципального района  на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование
ГРБС
ЦСР
ВР
сумма, руб.




2019 год
2020 год
Администрация муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковский муниципальный район
817
0000000000
000
14291966,10
14874836,05
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального образования – Тумское городское  поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области на 2017-2021 годы»
817
3200000000
000
12917514,55
13125955,51
Подпрограмма  «Противодействие терроризму  и экстремизму на территории  муниципального образования - Тумское  городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области на 2017– 2021 годы»
817
3210000000
000
7000,00
7000,00
Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и противоэкстремистской направленности
817
3210100000
000
7000,00
7000,00
Мероприятия  по профилактике экстремизма и терроризма
817
3210102201
000
7000,00
7000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3210102201
200
7000,00
7000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3210102201
240
7000,00
7000,00
Подпрограмма  «Благоустройство на территории муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области на 2017– 2021 годы»
817
3220000000
000
2309219,35
2092691,36
Повышение уровня благоустройства поселения
817
3220100000
000
2309219,35
2092691,36
Уличное освещение
817
3220171100
000
811000,00
837400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3220171100
200
811000,00
837400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3220171100
240
811000,00
837400,00
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
1745499,00
1877000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3220171400
200
1745499,00
1877000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3220171400
240
1745499,00
1877000,00
Подпрограмма  «Дорожное хозяйство муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области на 2017 – 2021 годы»
817
3230000000
000
2968182,41
3028849,09
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
2968182,41
3028849,09
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них
817
3230106250
000
2668182,41
2728849,09
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3230106250
200
2668182,41
2728849,09
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3230106250
240
2668182,41
2728849,09
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них
817
3230106260
000
300000,00
300000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3230106200
200
300000,00
300000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3230106260
240
300000,00
300000,00
Подпрограмма  «Обеспечение эффективного исполнения переданных  государственных полномочий муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области на 2017-2021 годы»
817
3240000000
000
249660,77
260936,32
Эффективное исполнение отдельных государственных полномочий
817
3240100000
000
249660,77
260936,32
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют  военные комиссариаты
817
3240151180
000
188986,99
195896,98
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными муниципальными органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
817
3240151180
100
167912,09
174822,08
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
817
3240151180
120
167912,09
174822,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3240151180
200
21074,90
21074,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3240151180
240
21074,90
21074,90
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
60673,78
65039,34
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
817
3240189100
120
50561,48
54199,45
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3240189100
240
10112,30
13812,38
Подпрограмма  «Финансовое обеспечение части переданных полномочий Тумского городского поселения Клепиковского муниципального района Рязанской области на 2017-2021 годы»
817
3250000000
000
294950,00
294950,00
Передача бюджету муниципального района из бюджета поселения части полномочий поселения в соответствии с заключенными соглашениями
817
3250100000
000
294950,00
294950,00
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на осуществление полномочий в соответствии с заключенными соглашениями
817
3250102170
000
294950,00
294950,00
Межбюджетные трансферты
817
3250102170
500
294950,00
294950,00
Иные межбюджетные трансферты
817
3250102170
540
294950,00
294950,00
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
42774,48
42774,48
Оказание мер социальной поддержки муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
817
3260100000
000
42774,48
42774,48
Пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсиям муниципальных служащих
817
3260104010
000
42774,48
42774,48
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
817
3260104010
300
42774,48
42774,48
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
817
3260104010
310
42774,48
42774,48
Подпрограмма   «Развитие жилищно- коммунального  хозяйства муниципального образования – Тумское городское  поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области на 2017-2021 годы»
817
3270000000
000
1115616,04
1466350,76
Обеспечение  мероприятий по капитальному ремонту  объектов коммунальной инфраструктуры
817
3270100000
000
618470,79
830289,76
Капитальный ремонт коммунальных систем
817
3270105160
000
618470,79
830289,76
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3270105160
200
618470,79
830289,76
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3270105160
240
618470,79
830289,76
Содержание, строительство и реконструкция объектов жилищного хозяйства
817
3270200000
000
497145,25
636061,00
Обеспечение мероприятий  по капитальному ремонту  муниципального жилищного  фонда
817
3270205100
000
63151,20
63151,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3270205100
200
63151,20
63151,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3270205100
240
63151,20
63151,20
Отдельные мероприятия в области жилищного хозяйства
817
3270205140
000
433994,05
572909,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3270205140
200
433994,05
572909,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3270205140
240
433994,05
572909,80
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
50000,00
50000,00
Создание условий для организации первичных мер пожарной безопасности
817
3280100000
000
427697,00
427697,00
Обеспечение первичных мер пожарной  безопасности
817
3280136890
000
427697,00
427697,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3280136890
200
427697,00
427697,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3280136890
240
427697,00
427697,00
Содержание и эксплуатация пожарного автомобиля
817
3280200000
000
72303,00
72303,00
Обеспечение первичных мер пожарной  безопасности
817
3280236890
000
72303,00
72303,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3280236890
200
72303,00
72303,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3280236890
240
72303,00
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
5430111,50
5432403,50
Обеспечение эффективной деятельности администрации муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района 
817
3290100000
000
5430111,50
5432403,50
Глава администрации по контракту 
817
3290102020
000
663773,00
663773,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
817
3290102020
100
663773,00
663773,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
817
3290102020
120
663773,00
663773,00
Центральный аппарат
817
3290102040
000
4576428,00
4576428,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
817
3290102040
100
3355492,00
3355492,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
817
3290102040
120
3355492,00
3355492,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
817
3290102040
200
1220436,00
1220436,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3290102040
240
1220436,00
1220436,00
Иные бюджетные ассигнования
817
3290102040
800
500,00
500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
817
3290102040
850
500,00
500,00
Мероприятия в области градостроительной деятельности и архитектуры
817
3290104050
000
50000,00
50000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3290104050
200
50000,00
50000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3290104050
240
50000,00
50000,00
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности
817
3290102130
000
70000,00
70000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3290102130
200
70000,00
70000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3290102130
240
70000,00
70000,00
Выполнение других обязательств
817
3290102150
000
7000,00
7000,00
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
37308,00
37308,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
817
3290102150
850
37308,00
37308,00
Содержание и обслуживание муниципальной казны
817
3290102180
000
32600,00
35200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3290102180
200
32600,00
35200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
3290102180
240
32600,00
35200,00
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
366666,00
366666,00
Реализация проекта местных инициатив «Благоустройство территории у памятника Воинам – освободителям  в р.п. Тума»
817
3400300000
000
366666,00
0,00
Мероприятия в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив (средства бюджета муниципального образования)
817
34003S6650
000
300000,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
34003S6650
200
300000,00
0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
34003S6650
240
300000,00
0,00
Мероприятия в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив (средства населения)
817
34003S6651
000
66666,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
34003S6651
200
66666,00
0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
34003S6651
240
66666,00
0,00
Реализация проекта местных инициатив «Благоустройство территории стадиона в р.п. Тума»
817
3400400000
000
0,00
366666,00
Мероприятия в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив (средства бюджета муниципального образования)
817
34004S6650
000
0,00
300000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
34004S6650
200
0,00
300000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
34004S6650
240
0,00
300000,00
Мероприятия в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив (средства населения)
817
34004S6651
000
0,00
66666,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
34004S6651
200
0,00
66666,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
34004S6651
240
0,00
66666,00
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
500000,00
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий МКД
817
3500100000
000
150000,00
150000,00
Мероприятия в рамках реализации проекта по формированию современной городской среды
817
35001L5550
000
150000,00
150000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
35001L5550
200
150000,00
150000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
35001L5550
240
150000,00
150000,00
Повышения уровня  благоустройства муниципальных территорий общего пользования  
817
3500200000
000
350000,00
350000,00
Мероприятия в рамках реализации проекта по формированию современной городской среды
817
35002L5550
000
350000,00
350000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
35002L5550
200
350000,00
350000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
817
35002L5550
240
350000,00
350000,00
Непрограммное направление расходов городских и сельских поселений
817
9300000000
000
160505,90
160505,90
Резервные фонды
817
9370000000
000
160505,90
160505,90
Резервный фонд администрации
817
9370010010
000
60000,00
60000,00
Иные бюджетные ассигнования
817
9370010010
800
60000,00
60000,00
Резервные средства
817
9370010010
870
60000,00
60000,00
Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
817
9370010020
000
100505,90
100505,90
Иные бюджетные ассигнования
817
9370010020
800
100505,90
100505,90
Резервные средства
817
9370010020
870
100505,90
100505,90
Условно утвержденные расходы
347279,65
721708,64
Всего расходов



14291966,10
14874836,05


Приложение 11
                          к  решению  Совета депутатов 
муниципального  образования  - 
Тумское городское поселение 
Клепиковского муниципального района 
«О бюджете муниципального образования – 
Тумское городское поселение  Клепиковского 
муниципального района на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
   от 15.12.2017 г. №23

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района на 2018 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
0,00
01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета
0,00 
01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджета
-13693838,81
01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджета
-13693838,81
01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета
-13693838,81
01 05 02 01 13 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений
-13693838,81
01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
13693838,81
01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
13693838,81
01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета
13693838,81
01 05 02 01 13 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюджетов городских поселений
13693838,81




















Приложение 12
                          к  решению  Совета депутатов 
муниципального  образования  - 
Тумское городское поселение 
Клепиковского муниципального района 
«О бюджете муниципального образования – 
Тумское городское поселение  Клепиковского 
муниципального района на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
   от 15.12.2017 г. №23

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования – Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района на плановый период 2019 и 2020 годов
 
Код бюджетной классификации РФ
Наименование источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
Сумма, руб.


2019 год
2020 год
01 00 00 00 00 0000 000
ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  БЮДЖЕТА
0,00
0,00
01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета
0,00
0,00
01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджета
-14291966,10
-14874836,05
01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков 
средств бюджета
-14291966,10
-14874836,05
01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета
-14291966,10
-14874836,05
01 05 02 01 13 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений
-14291966,10
-14874836,05
01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
14291966,10
14874836,05
01 05 02 00 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков средств бюджета
14291966,10
14874836,05
01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета
14291966,10
14874836,05
01 05 02 01 13 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюджетов городских поселений
14291966,10
14874836,05





                                                                                                                              

