
Совет
незамаевского сельского поселения

Павловского района

рЕшЕниЕ

от Д tд J2"И

О бюджете Незамаевского сельского поселения Павловского района
на 2021 год

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики бюджета Незамаевского сельско-
го поселения Павловского района на2021 год:

1) общий объем доходов в сумме ЗЗ844,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме З3844,2 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципаJIьного внутреннего долга Незамаевского

сельского поселения Павловского района на 1 января 2021 года в сумшtе 0,0
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муницип€Lльным гарантиям
Незамаевского сельского поселения Павловского района в сумме 0,0
тыс. рублей;

4) дефицит бюджета Незамаевского сельского поселения Павловского

района в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Неза-

маевского сельского поселения Павловского района и закрепляемые за ними
виды (подвиды) доходов бюджета сельского поселения, и перечень главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского
поселения согласно приложению J\Ъ 1 к настоящему решению.

2. Утверлить перечень и коды главных администраторов доходов - орга-
нов государственной власти Краснодарского края и органов местного само-

управления муниципального образования Павловский район согласно прило-
жению J\Ъ 2 к настоящему решению.

Статья 3

1. Утвердить объем поступлений доходов в бюджет Незамаевского сель-
ского поселения Павловского района по кодам видов (подвидов) доходоВ на
2021 год в суммах согласно приложению З к настоящему Решению.

2. Утверлить в составё доходов бюджета Незамаевского сельского посе-
ления Павловского района безвозмездные поступления из бюджетов ДрУГиХ
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уровней в 2021 году согласно приложению З к настоящему Решению.

Статья 4

Установить, что добровольные взносы и пожертвования, поступившие в

бюджет Незамаевского сельского шоселения Павловского района, направляЮТ-

ся в установленном порядке на увеличение расходов бюджета Незамаевского
сельского поселения Павловского района соответственно целям их преДоСТаВ-

ления.
В случае если целъ добровольных взносов и пожертвованиЙ, поступив-

ших в бюджет Незамаевского сельского поселения Павловского раЙона, не

определена, указанные средства направляются на финансовое обеспечение рас-
ходов бюджета Незамаевского селъского шоселения в соответствии с настоя-

щим Решением.

Статья 5

1. Утверлить распределение бюджетных ассигнований бюджета Незама-
евского сельского поселения Павловского района по рztзделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на 2021 год согласно приложению Jtlb 4 К
настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым стать-
ям, |руппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 202t гОД

согласно приложению Jф 5.

З. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета НезамаевскоГо
сельского поселения Павловского района на 2021 год согласно приложению J\b

6 к настоящему решению.
Утвердитъ в составе ведомственной структуры расходов бюджета Павлов-

ского сельского поселения Павловского района на 2021 год перечень и коДы
главных распорядителей средств бюджета Незамаевского сельского поселенИЯ

Павловского района, целевых статей и групп видов расходов бюджета Незама-
евского сельского поселения Павловского района.

4. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов бюДжета

Незамаевского сельского поселения Павловского района на 2021 год (прилО-

жение JVs б к настоятlIему решению):
1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение

шубличных нормативных обязательств, в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) резервный фо"д администрации Павловского сельского поселения

Павловского района в сумме 20,0 тыс. рублей.
5. Утверлитъ источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

Незамаевского сельского поселения Павловского района, перечень статеЙ ИВИ,

дов источников финансирования дефицитов бюджетов на 2021 ГоД СОГЛаСНО

приложению J\ф 7 к настоящему решению.
6. Утвердить перечень ведомственных целевых про|рамм НезамаевСКОГО

сельского поселения Павловского района и объемы бюджетных ассИГноВаНИЙ

на их реализацию на 2018 год согласно приложению J\b 8 к настоящему реШе-



нию.
7. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из

бюджета Незамаевского сельского поселения Павловского района в бюдЖеТ

муниципаJIьного образования Павловский район для исполнения расхоДоВ, ОТ-

несенных к полномочиям Незамаевского сельского поселения Павловского

района согласно приложению J\Гэ 9 к настоящему решению.

Статъя 6

1. Утверлить объем бюджетных ассигнований. дорожного фонда Незама-

евского сельского поселения Павловского района на 2021 гоД В СУММе 3875,0
тыс. рублей.

Статья 7

1. Установить, что предоставление субсидий юридическим лицам (за ис-
кJIючением субсидий муниципаJIьным учреждениям, а также субсидий, УкаЗаН-
ных в гIунктах б - 8 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации),
индивиду€tJIьным предпринимателям, а также физическим лицам - ПроиЗВОДИ-

телям товаров, работ, услуг осуществляется в случаях, предусмотреннЫХ Ча-

стью 2 настоящей статъи, и в порядке, предусмотренном принимаемыми В СО-

ответствии с настоящим Решением нормативными правовыми актаМи исполни-
тельного органа Незамаевского сельского поселения Павловского раЙона.

2. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением сУб-

сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду€uIъныМ

предпринимателям, а также физическим лицам - производитеJIям товароВ, Ра-
бот, услуг осуществляется в случаях:

1) оказания муниципальной поддержки субъектам м€tilого и среДнеГО

предпринимательства;
2) возмещения затрат работодателям в рамках реализации мероприятиЙ в

сфере занятости населения;
З) возмещения затрат муниципальному к€венному предприятию за вы_

полнение работ по благоустройству территории Незамаевского сельскоГо посе-

ления Павловского района;
4) возмещения затрат муниципаьному к€lзенному предприlIтиЮ За ВЫ-

полнение работ по капиталъному ремонту и ремонту водопровоДных СеТеЙ

Незамаевского селъского поселения Павловского района.
5) оказания муниципальной поддержки общественным объединенияМ И

организациям, осуществляющим деятельность по участию в охРаНе ОбЩе-

ственного порядка;
6) оказания муниципальной поддержки соци€шьно ориентироваНнЫМ Не-

коммерческим организациям.

бюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Незамаевского сель-
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ского поселения Павловского района бюджету муниципаJIьного образования
Павловский район в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое н€Iзначение, подлежат возврату в бюджет Незамаевского сельского поселе-
ния Павловского района в порядке, установленном нормативным правовым ак-
том администрации Незамаевского сельского поселения Павловского района.

2. В соответствии с решением главного администратора доходов бюд-
жетных средств остатки межбюджетных трансфертов, полученных "в форме
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое н€вначение, не исполь-
зованные по состоянию на 1 января2021 года, могут быть направлены в доход
муниципалъного образования Павловский район на те же цели в объеме, не
превышающем остатки указанных межбюджетных трансфертов, при наJIичии
потребности в указанных межбюджетных трансфертах в порядке, установлен-
ном администрацией Павловского сельского поселения Павловского района.

Статья 9

1. Установить, что администрация Незамаевского сельского поселения
Павловского района не приниматъ решения, приводящие к увеличению в 202|
году штатной численности муницигIаJIьных служащих.

Статья 10
1. Предусмотреть бюджетные ассигнования на повышение в пределах

компетенции администрации Незамаевского сельского поселения Павловского
раЙона, устаЕовленноЙ законодательством Российской Федерации, средней за-

работноЙ платы работников муниципаJIьных r{реждений культуры Незамаев-
ского сельского посеJIения Павловского района до 100 процентов от средней
заработноЙ rrлаты наемных работников в организациях, у индивидуutльных
предпринимателей и физических лиц в Краснодарском крае.

Статья 11

1 . Утвердить программу муниципалъных внутренних заимствований Неза-
маевского сельского поселения Павловского районана2021 год согласно при-
ложению J\b 10 к настоящему решению.

2. Установить предельный объем муниципального долга Незамаевского
сельского поселения Павловского района на 2021 год - в сумме 1 1882,б тыс.
рублей.

3 . Утвердить программу муниципаJIьных гарантий Незамаевского сельского
поселения Павловского района в в€tIIюте Российской Федерации на 2021 год
согласно приложению Ns 11 к настоящему решению.

Статья |2
1. Установить, что управление муниципальным долгом осуществляется ад-

министрацией Незамаевского сельского поселения Павловского района в соот-
ветствии с уставом Павловского сельского поселения Павловского района.
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2. Право осуществления муниципальных заимствований от имени НеЗаМа-

евского сельского поселения Павловского района и выдачи муниципzIJIьных га-

рантий Незамаевского сельского поселения Павловского раЙона другиМ ЗаеМ-

щикам для привлечения кредитов в соответствии с настоящим решением и

уставом Незамаевского сельского поселения Павловского района rтринадлежит

администрации Незамаевского сельского поселения ПавловскоГо РаЙОНа.
Ф

Статья 1З

установить, что в 2021 году шолучатели средств бюджета Незамаевского

сельского поселения Павловского района вправе предусматривать в заключае-

мых ими муниципсшьных контрактах (договорах) на поставку ТОВаРОВ, ВЫПОЛ-

нение работ, оказание услуг (далее - договор) авансовые платежи в размере,

установленном настоящей статъей, если иное не установлено федеральными
законами, указами Президента Российской Федерации, настоящим Решением
или иным нормативным правовым актом Российской ФедератJии, Краснодар-

ского края и Павловского селъского поселения Павловского района, в пределах

лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, дове-

денных до них в установленном порядке на соответствующие цели:
1) в размере до 100 процентов от суммы договора:
а) об оказании услуг связи, о подписке на цечатные издания и об ИХ ПРИ-

обретении;
б) об обучении на курсах повышения кваJIификации, о прохожДенИИ ПРО-

фессиональной переrlодготовки, о гIроведении обучающих семинаров;
в) об участии в научных, методических, научно-практических и инЫХ КОН-

ференциях;
г) о проведении государственной экспертизы проектноЙ докУМеНТаЦИИ И

результатов инженерных изысканий, о гtроведении проверки достоверности
определения сметной стоимости строителъства, реконструкциИ, каПИТаПЬНОГО

ремонта объектов капитаJIьного строительства;

д) о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда

городским и пригородным транспортом, об осуществлении |рузовых перевозок

авиационным и железнодорожным транспортом;
е) о приобретенци путевок на санаторно-курортное лечение;

ж) о проведении мероприятцй по тушению пожаров;
з) на оказание депозитарных услуг;
и) об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев

транспортных средств и других видов обязательного страхования;
к) на проведение конгрессов, форумов, фестивалей, конкурсов, пРеДСТаВЛе-

ние экспозиций Павловского сельского поселения Павловского района на меж-

дународных, всероссийских, регионilJIьных, национЕUIъных и иных выставочно_

ярмарочных мероприятиях;
л) на приобретение объектов недвижимости в собственность Незамаевско-

го сельского поселения Павловского района;
2) в размере до 30 процентов от суммы договора - по остальным договорам.
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Статья 14
Нормативные правовые акты Незамаевского селъского поселения ПавлОВ-

ского района подлежат приведению в соответствие с настоящим реШенИеМ В

двухмесячный срок со дня вступления в силу настоящего решенИЯЗа ИСКJIЮЧе-

нием случаев, установленных бюджетным законодательствоМ РОССИйСКОй Фе-

дерации. s

Статья 15

Поручить администрации Незамаевского сельского поселения ПавлОВСКО-

го района (Левченко) разместить настоящее решение на официаJIьнОМ СаЙте

администраI\ии Незамаевского сельского поселения Павловского райОНа В СеТИ

<<Интернет>> (www.nezamaevskoesp.ru).

Статья 16

Поручить администрации Незамаевского сельского поселения ПавлоВСКОГО

района (Левченко) опубликовать настоящее решение путем размещения в ОфИ-

ци€Lльном сетевом из дании.

Статья 17

Контроль за выполнением настоящего решения возложить на гIоСТОЯННУЮ

комиссию Совета Павловского сельского поселения Павловского раЙона по

финансам, бюджету и нЕl"чогам (Алейник).

Статья 18

Настоящее решение вступает в силу с 1 января202| года.

глава Незамаевского сельского
поселения Павловского района С.А. Левченко



прилохtЕниЕ N 1

к решению Совета
незамаевского сельского поселения

Павловского района
ОТ '' , -,tl Jф

Ф

переченъ главных администраторов доходов бюджета Незамаевского

сельского rrосоления Павловского района и закрепляемые за ними

виды (подвиды) доходов бюджета сельского поСеЛеНИЯ, И ПеРеЧеНЪ

главных администратор ов источников финансированиrI дефицита
бюджета сельского поселения

992-

992

Администрация Незамаевского
сельского поселения Павловского района
Госуларственная rrошлина за совершение

нотариа,tьньIх действий должностными
лицами органов местного
самоуIIравления, уiIолномоченными в

соответствии с законодательными
актами Российской Федерации на

совершение нотариаJIьных действий
,Щохолы от сдачи в аренду имуществq
находящегося в оперативном управлении
органов управления сепьских поселений и

созданньIх ими }л{реждений (за исключением

имущества м},ниципальньIх бюджетньпс и

aBToHoMHbIx уrреждений)
Щоходы от перечисления части прибыли,

остаrощейся после уплаты налоговьж и иньD(

обязательньж платежей муниципаJIьньD(

унитарных гrредприятий созданньD(

992

1 08 04020 01 0000 1 10

1 11 050з5 10 0000 120

Наименование администратора доходов
и источников финансирования дефицита
бюджета Павловского сельского поселения

Павловского района

администра
тора доходов и
источников
финансирования
дефицита
бюджета
павловского
сельского
поселения
павловского
района

доходов и
источников
финансирования
дефицита бюджета

павловского
сельского поселения
Павловского района

1 2
a
J

992 1 i1 07015 10 0000 120

сельскими поселениями



992

992

992

992

992

992

1 11 09045 10 0000 120

1 11 05314 10 0000 120

1 13 01995 10 0000 130

1 1з 02995 10 0000 1з0

1 14 02053 10 0000 410

i 14 06025 10 0000 4з0

1 1б 02010 02 0000 140

1 16 100з1 10 0000 140

1 16 10100 10 0000 140

Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за искJIючением
имуrцества муниципальньD( бюджетньтх и
автономных rIреждений, а также имущества
муниципЕIльньIх унитарных предприятиiа, в
том числе казенных)
Плата по соглашениям об установлении
сервитута, заключенным органами"местного
сilмоуправления сельских поселений,
государственными предприятиями либо
государственными или муниципальными
учреждениями в отношеЕии земельньD(

участкOв, государственнаJI собственность на
которые не разграничена и которые

расположены в границах сельских поселений
Прочие доходы от оказаниrI rrлатньD( услуг
(работ) получателями средств бюджетов
сельских поселений
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов сельских поселений

,Щоходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества
муниципzrльных бюджетных и aBToHoMHbD(

5,^rреждений, а также имущества
муниципальных унитарньж предприятий, в
том числе казенных), в части реаJIизации
основных средств по указанному имуществу
Щоходы от продажи земельньD( yIacTKoB,
находящихся в собственшости сельских
поселений (за искJIючением земельньIх

участков муниципальньIх бюджетньпс и
автономных уrреждений)
Административные штрафы, установленные
законами субъектов Российской Федерации
об административньIх правонарушениях, за
нарушение законов и иньIх нормативньD(
правовых актов субъектов Российской
Федерации
Возмещение ущерба при возникновении
страховых случаев, когда
выгодоприобретателrями выступают
получатели средств бюджета сельского
поселения

Щенежные взыскания, нillrагаемые в
возмещение ущерба, причиненного в

результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части
бюджетов сельских поселений)
Невыясненные поступления, зачисляемые в

бюджеты сельских поселений

992

992

992

992 1 17 01050 10 0000 150



992

992

992

992

992

992

992

992

992

992

992

992

992

992

1 17 05050 10 0000 150

2 02 15001 10 0000 i50

2 02 16001 t0 0000 150

2 02 |5002 10 0000 i50

202 25519 10 0000 150

2 0229999 10 0000 150

2 02 30024 10 0000 150

2 02з5i 18 10 0000 150

2 02 19999 10 0000 150

2 07 050i0 10 0000 150

2 0] 05020 10 0000 150

2 07 050з0 10 0000 150

2 08 05000 10 0000 l50

2 18 60010 10 0000 150

Прочие неналоговые доходы бюджетов
сельских rrоселений

Дотации бюджетам сельских поселений на
выравниваЕие бюджетной обеспеченности из
бюджета субъекта Российской Федерации

,Щотации бюджетам сельских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности из
бюджетов муниципальных районов
Щотации бюджетам сельских посdлений на
поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам сельских поселений на
IIоддержку отрасли культуры
Прочие субсидии бюджеталл сельских
поселений
Субвенции бюджеталл сельских поселений на
выполнение передаваемых полномочий
субъекта Российской Федерации
Субвенции бюджеталt сельских поселений на
осуществление первичного воинского у{ета
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Прочие межбюджетные трансферты,
rrередаваемые бюджетам сельских поселений
Безвозмездные rrоступления от физических и
юридических лиц на финансовое
обеспечение дорожной деятельЕости, в том
числе добровольньiх пожертвований, в
отношении автомобильньD( дорог общего
пользования местного значения сельских
поселений
Поступления от денежньIх пожертвоваrIuй,
предоставJuIемых физическими лицаNIи

получателями средств бюджетов сельских
поселений
Прочие безвозмездные постуrrления в
бюджеты сельских поселений
Перечисления из бюджетов сельских
поселений (в бюджеты поселений) для
осуществления возврата (зачёта) излишне

уплаченных или излишне взысканньтх сумм
наJIогов, сборов и иных платежей, а также
сумм процентов за не своевременное
осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы
,Щоходы бюджетов сеJIьских поселений от
возврата остатков субсидий, субвенций и
иньж межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошльж лет из
бюджетов муницип€rльньIх районов
[оходы бюджетов сельских поселений от
возврата бюджетньтми уt{реждениями

992 2 18 05010 10 0000 i50



992 2 19 60010 10 0000 150

01 05 0201 10 0000 510

01 05 0201 10 0000 610

остатков субсидий iIрошлых лет
Возврат прочих остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетньD(
трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов сельских
поселений
Увеличение прочих остатков денежньIх

средств бюджетов поселений
Уменьшение прочих остатков hенежньпr
средств бюджетов поселений

е.-,ь С.А. Левченко

992

992

глава Незамаевского сельского
поселения Павловского района

i=
d-
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Перечень и коды главных администраторов доходов - органов государственнОЙ
власти Краснодарского края и органов местного самоуправления

муниципального образования Павловский район

Код бюлхtеr ной классифtlкации
Росслiriской Федерачиr.l наименование главного

адмиЕистратора доходов - органа
государственной власти Краснодарского краJIКод

гJlавногс)
адI\,{инистрато

ра доходов

доходов 0юдiliета
весе:lовского ceJ jьского

посеJения Пав,цовского

района

1 2 J

Щепартамент имущественных отношений

821 1 1б 10123 01 0101 140

Краснодарского кр€uI

.Щоходы от денежных взысканий
(штрафов),поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, irодлежащие зачислению в бюджет
муниципального образования по нормативt}м,

действовавшим в 2019 году(доходы
бюджетов сельских поселений за
исключением доходов, направJUIемых на

формирование муницишального дорожного
фонда, а также иньIх платежей в слуrае
принятия решения финансовым оргЕIном

муниципального образования о раздельном
учете задолженности)

Контрольно-счетная палата муниципЕrльного
образования Павловский район

Административные
установленные Главой 15

штрафы,
Кодекса

Российской Федерации об административньIх
правонарушениях, за административные
правонарушения в области финансов, н€tлогов

и сборов, страхования, рынка ценньD(

910 1 16 01 154 01 0000 140



2

бумаг(за исключением штрафов, указанньIх в
пункте б статьи 46 Бюджетного кодекса
Российской Федерации), вьuIвленные

должностными лицами органов
муниципального KoHTpoJUI

Административные штрафы, установленные
Главой 19 Кодекса Российской ФедеР'ации об
административньD( правонарушениях, за
административные правонарушония против

910 1 16 0i194 01 0000 140

910

IIорядка уIIравления,
должностными лицами

вьUIвленные
органов

л,Iуниципа-rIьного контроля

frенежные взыскания, нuшIагаемые в

воз\{ещение уrчерба причиненного в

рез,чльтате незаконного или не целевого
испоJьзования бюдхtетных средств (в части

1 1б 1 0100 10 0000 140 бюд;ttетов сельских поселений)

глава Незамаевского сельского
шоселения Павловского района

l-.---J, j-
Ч/L_ ]t*л*-С,* С.Д. Левченко,,. l
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Объем поступлений доходов в бюджет Незамаевского сельского посеЛеНия

Павловского района по кодам видов (подвидов) доходов и классификации
операций сектора государственного управления, относяrцихся к дохоДаМ

бюджетов, на 2021 год
тысяч

Код Наименование дохода Сумма

1 00 00000 00 0000 000

1 01 02000 01 0000 110

1 0з 02000 01 0000 110

1 05 03000 01 0000 110

1 06 01030 10 0000 110

1 0б 06000 00 0000 110

1 08 04020 01 0000 110

Налоговые и нен€Lпоговые доходы
Налог на доходы физических лиц*

Акцизы по подакцизным товарам

(продукции), производимым на

территории Российской Федерации*

Единый селъскохозяйственный

налог*

Налог на имущество физических лиц,

взимаемый по ставкам, применяемым
к объектам налогообложениlI,

расположенным в |раницах сельских
поселений*
земельный налог*

Государственная rrошлина за

совершение нотариztльных действий

должностными лицами органов

11882,6

940,6

3875,0

2071_,0

727,0

4259,0

10,0

2196I,6

местного самоуIIравлениrI,

чполномоченными в соответствии с

законодательными актами

Российской Федерации на

совершение нотариапъных действий
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления

2 02 1,5001 10 0000 150 Щотации бюджетам сельских
поселений на выравнивание

бюджетной обеспеченности из

бюджета с5'бъекта Российской 6004,4

)уOлеи



поселений на выравнивание

бюджетной обеспеченности из

бюджетов муниципальных районов
20225519 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских

поселений на поддержку отрасли

культуры

202 Iб001 10 0000 150

20229999 10 0000 150

202з0024 10 0000 150

202з5l1в 10 0000 150

глава Незамаевского сельского
поселения Павловского района

Федерации

Щотации бюджетам сельских

Прочие субсидии
Субвенции бюджетам поселений на

выполнение передаваемых

полномочий субъектов Российской
Федерации*
Субвенции бюджетам сельских
поселений на осуществление

первичного воинского учета на

территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

Всего доходов

530,2

8134,5

704з,4

245,з

зз844,2

з,8

* По видам и подвидам доходов, входящим в соответствующий
группировочный код бюджетной классификации, зачисляемым в бюджет
сельского rтоселения в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

С.А. Левченко

J,f.^-t*
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета Незамаевского сеlrьского
поселения Павловского района по р€вделам и подр€вделам класоификации

расходов бюджетов на2021 год

тысяч ей
J\b

пlп наименование Рз Пр Сумма

Всего расходов
в том числе:

1. Общегосударственные вопросы 01

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнителъных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов

финансового (финансово-бюджетного)
надзора
Резервные фонды

зз844,2

5581,3

01 02 625,2

01 04 з542,0

01 06 44,9
01 11 20,0

Щругие общегосударственные вопросы 01 1З |З49,2
2. Национальная оборона 02 245,З

Мобилизацион$ая и вневойсковая подготовка 02 03 245,3
З. Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность 0З |45,I
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона 03 10 85,1

Щругие вопросы в области национ€Lльной
безопасности и правоохранительной
деятельности 0З |4 60,0

4. Националъная экономика 04 10918,4

Щорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 10918,4



02
03

07

01

01

05
05
05
07
07
08
08
11

11

5.

6.

7.

1i.

Пtилищно-коммунzшьное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Образование
Молодежная политика
Культура, кинематография
Кулътура
Физическая культура и спорт
Физическая культура

529,|
10,0

519,1
50,0
50,0

|6325,0
16325,0

50,0
50,0

С.А. Левченко
глава Незамаевского сельского
поселения Павловского района

l,
- C-{L.*-L.-

2
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по целевым статьям, группам видов расходов

классификации расходов бюджетов на 2021 год

тысяч рублей
J\9

лl
п

наименование I_{елевая

статья
расходов

Вид
расхода

Сумма на
год

1 2
.)
J 4 5

1. Администрация Незамаевского
сельского поселения

зз844,2

Обеспечение деятельности высшего
органа исполнительной власти
незамаевского сельского поселения
Павловского района

50 0 00 00000 625,2

Высшее должностное лицо
муниципального образования

50 1 00 00000 625,2

Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления

50 1 00 00190 625,2

Расходы на выплаты персон€tлу
государственных органов

50 1 00 00190 100 625,2

Обеспечение деятельности
администрации Незамаевского
сельского посетIения Павловского
района

51 0 00 00000 з578,2

обеспечение
администрации

функционирования

селъского поселения
района

незамаевского
павловского

51 1 00 00000 3574,4

Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуIIравления

51 1 00 00190 3574,4

51 1 00 00190 100 з45|,2

Иные бюджетные ассигнования 51 1 00 00190 800 10,0
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Межбюджетные трансферты 51 1 00 00190 500 |Iз,2

Административные комиссии 51 2 00 00000 3,8

Осуществление отдельных
государственных гlолномочий по
образованию и организации

деятелъности административных
комиссий

51 2 00 60190 з,8

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

51 2 00 б0190 200 з,8

Финансовое обеспечение
непредвиденных расходов

51 з 00 00000 20,0

Формирование
администратJии

резервного фонда

сельского поселения
района

незамаевского
павловского

51 3 01 00000 20

Резервный фо"д администрации
незамаевского сельского поселения
Павловского района

51 J 01 20590 20

Иные бюджетные ассигнования 51 a
J 01 20590 800 20

Управление имуществом
незамаевского сельского поселения
Павловского района

52 0 00 00000 50,0

Меропри ятия
имуществом

в рамках управления

селъского поселения
района

незамаевского
павловского

52 1 00 00000 50,0

Расходы, связанные с содержанием
и управлением имуществом

52 1 01 00000 50,0

Содержание и обслуживание к€вны
незамаевского сельского поселения
Павловского района

52 1 01 10010 50,0

Оценка недвижимости, признание
прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной
собственности

52 1 01 10020 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальнъш) нужд

52 1 01 10020 200 50,0

Поддержка дорожного хозяйства 5з 0 00 00000 3581,9

5з 1 00 00000 з581,9
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Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

1 00 100805з 200 3581,9

Ведомственная целевая программа
кПоддержка Незамаевского
хуторского казачьего войскового
общества>> на2021 год

54 0 00 00000 60,0

Поддержка социально
ориентированных некоммерческих
организаций

54 0 01 00000 60,0

Реализация мероприятий
ведомственной целевой программы

54 0 01 10070 60,0

Субсидии некоммерческим
организациJ{м (за искJIючением
государственных (муниципальных)
учреждений)

54 0 01 10070 б00 60,0

Ведомственная целевая программа
<Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и
содержание дорог местного
значения Незамаевского селъского
поселенияна2021 год

58 0 00 00000 7зз6,5

Проведение капитального ремонта и

ремонта автомобильных дорог
местного значения

58 0 01 00000 7336,5

Реализация мероприятий
ведомственной программы

58 0 01, 32440 7зз6,5

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муницигrальных) нужд

58 0 0| 32440 200 7зз6,5

Руководство и управление в сфере
установленных функций

59 0 00 00000 245,з

Осуществление первичного
воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

59 1 00 00000 245,з

Расходы на выплаты персон€Lлу в

целях обеспечения выполнения

функций государственными
(муниципалъными) органами,
казенными учреждениями, органами

управления государственными
внебюджетными фондами

59 1 00 51180 100 245,з

Кульryра Незамаевского сельского
поселения Павловского рtiйона

60 0 00 00000 748з,2
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Щворцы и дома культуры, другие
учреждения культуры и средств
массовой информации

60 1 00 00000 6538,1

Содержание,
поддержка

учреждений

организация и
МУНИЦИП€UIЬНЫХ

незамаевского сельского
Павловского района

культуры
поселения

60 1 01 00000 653 8,1

Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений

б0 1 01 00590 65з 8,1

Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
у{реждениям и иным
некоммерческим организациям

60 1 01 00590 600 б538,1

Библиотеки б0 3 00 00000 925,|

организация и
муниципальных

Содержание,
поддержка

учреждений культуры
поселениянезамаевского сельского

Незамаевского района

б0 3 01 00000 925,|

Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений

60 3 01 00590 925,I

Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

60 з 01 00590 б00 925,|

Сохранеltие. испоJьзование и
попч"пярLlзация объектсlв к\,.цьт\,рного
нас"тедия

60 4 00 00000 20,0

Реализация мероприятий в области
сохранения, исIIользования,
популяризации ц охраны объектов
культурного наследия

60 4 01 00000 20,0

Содержание (памятников истории и
кульryры), находящихся в
собственности гIоселения

60 4 0т |0220 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

60 4 01 |0220 200 20,0

62 0 00 00000 25,|

Мероприятия по предупреждению и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций

62 1 00 00000 25,I
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Участие в предупреждении и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций

62 1 01 00000 25,|

Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных
ситуаций в |раницах поселения

162 01 10100 25,I

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципалъных) нужд

1 01 1010062 25,I

Ведомственная целевая программа
<Укрепление пожарной
безопасности на территории
незамаевского селъского поселения
Павловского района на 2020 год)

бз 0 00 00000 60,0

Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности

63 0 01 00000 60,0

Реализация мероприятий
ведомственной целевой программы

63 0 01 10070 60,0

Расходы на выплаты персоныIу в

целях обеспечения вышолнения

функций государственными
(муниципапъными) органами,
казенными учреждениями, органами

управления государственными
внебюджетными фондами

бз 0 01 10070 100 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

63 0 01 10070 200 30,0

Поддержка коммунаJIьного
хозяйства

66 0 00 00000 10,0

Мероприятия в области
коммуналъного хозяйства

66 1 00 00000 10,0

Безаварийное прохождение осенне-
зимнего периодЬ, создание условий
для развития объектов жилищно-
коммун€Llrьного хозяйства

66 1 01 00000 10,0

Реализация мероприятий в области
коммунального хозяйства

66 1 01 10160 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

1 01 1016066 200 10,0

Благоустройство территории
незамаевского сельского поселения
Павловского района

67 0 00 00000 5 i9,1
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Уличное освещение 67 1 00 00000 100,0

Организация освещение улиц на
территории Незамаевского
сельского поселения Павловского
района

67 1 01 00000 100,0

Строительство, реконструкция,
каrтит€Llrъный, ремонт и содержание

уличного освещения Незамаевского
сельского поселения Павловского
района

67 | 01 10170 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

67 01 101701 200 100,0

Организация и содержание мест
захоронения

67 3 00 00000 50,0

Благоустройство и содержание мест
захоронения

67 з 01 00000 50,0

Содержание мест захоронения 67 з 0| 10190 50,0

Закупка товаров, работ и успуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

67 з 01 10190 200 50,0

Прочие мероприятия по
благоустройству территории
незамаевского сельского поселения
Павловского района

67 4 00 00000 369,I

Повышение уровня благоустройства
населенных пунктов Незамаевского
сельского поселения Павловского
района

67 4 01 00000 з69,|

Организация обустройства мест
массового отдыха населения

67 4 01 10210 з69,|

Иные закупки товаров, работ и услуг
для муницип€lJIьных нужд

67 4 01 10210 200 з69,t

Обеспечение деятельности
контрольно-счетнои палаты

68 0 00 00000 44,9

Контрольно-счетная пыIата 68 1 00 00000 44,9

Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления

68 1 00 00190 44,9

VIежбюджетные трансферты 68 1 00 00190 500 44,9

Образование 70 0 00 00000 50,0

N{олодежная политика 70 0 00 00000 50,0

Программа ресLлизации молодежной
политики в Незамаевсtiом сельском

70 0 00 00000 50,0
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поселении Павловского района на
2021 год <Молодежь)>
Организационное обеспечение

ре€lJIизации молодёжной политики,

формирование ценностей здорового
образа жизни, создание условий для
воспитания, р€}звития и занятости
молодёжи

70 0 01 00000 50,0

Реализация мероrrриятий
ведомственной целевой программы

70 0 01 10070 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муницигrальных) нужд

70 0 01 10070 200 50,0

Ведомственная целевая программа
<<Развитие массовой физической
культуры и спорта в Незамаевском
сельском поселении Павловского
района в 2021, годр)

71 0 00 00000 50,0

Физическое воспитание и

физическое р€tзвитие граждан
посредством организации и
проведения (участия)

физкультурных мероприятий и
массовых спортивных мероприятий

71 0 01 00000 50,0

Реализация мероприятий
ведомственной целевой программы

71 0 01 10070 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

71 0 01 10070 200 50,0

Ведомотвенная целеваlI программа
<<Создание условиJI для обеспечения
стабильной деятельности
администрации Незамаевского
сельского поселеция)) на 202I год

75 0 00 00000 |26з,0

Создание условий для полноценной и
бесперебойной работы работников
администрации Незамаевского
сельского поселения Павловского
района

75001 |26з,0

Реализация мероприятий
ведомственной целевой программы

75 0 01 10070 |26з,0

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

75 0 01 10070 200 t263,0
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Ведомственная целевая программа
<<Поддержка муницип€IJIьного
бюджетного учреждения <Дом
Культуры муниципаJIьного
образования Незамаевское сельское
поселение>> Павловского района на
202I год)

78 0 00 00000 8841,8

Мероприятия по поддержке
клyбных у.треждений

78 0 А1 00000 " 8841,8

Реализация мероприятий
ведомственной целевой программы

78 0 А1 55190 8841,8

глава Незамаевского сельского
поселения Павловского района $L-t- С.А. Левченко



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 6

к решению Совета
незамаевского сельского поселения

Павловского района
oT,__i___'1 Nn ____/

ВЕДОМСТВЕ,ННАЯ С ТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета Незал,rаевского сельского поселения Павловского района на 2021 год

тыс.

J\b

п/п
наименование рз пр цср вр Сумма на

год

1
Администрация Незамаевского
сельского fIоселения зз844,2
Общегосударственные вопросы 01 55 81,3

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
мунициrrального образования 01 02 625,2
Обеспечение деятельности
высшего органа исполнительной
власти Незамаевского сельского
поселения Павловского района 01 02 50 0 00 00000 625,2
Высшее должностное лицо
муниципаJIьного обр аз ования 01 02 50 1 00 00000 625,2
Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуIIравJIения 01 02 50 1 00 00190 625,2
Расходы на выплаты персоналу в

целях обеспечения выrlолнения

функций государственными
(муниципальными) органами,
кtLзенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами 01 02 50 1 00 00190 100 625,2
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органоR
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций, 01 04 з542,0
Обеспечение деятельности
администрации Незамаевского
сельского поселения Павловского
района 01 04 51 0 00 00000 з542,0



лъ
п/п

наименование рз пр цср вр Сумма на
год

Обеспечение функционирования
администрации Незамаевского
сельского поселения Павловского
района 01 04 51 1 00 00000 з5з8,2
Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления 01 04 51 1 00 00190 з5з8.2
Расходы на выгIлаты персоналу в

целях обеспечения выполнения

функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями)
органами управления
государственными
внебюджетными фондами 01 04 51 1 00 00190 100 з451,2
Иные бюджетные ассигнования 01 04 51 1 00 00190 800 10,0
Межбюджетные трансферты 01 04 51 1 00 00190 500 77.0
Администр ативные комиссии 01 04 51 2 00 00000 3,8
Осуществление отдельных
государственных полномочий по
образованию и организации
деятельности административных
комиссий 01 04 51 2 00 60190 3,8
Закlrпка товаров. рабо,r и ),c,l\/l,дjlrl
обеспе.lелIия гос),дарственных
(шtунrrципальных) нужд 01 04 51 2 00 60190 200 3,8
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов

финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 44,9
Обеспечение , деятельности
контрольно- счетной паJIаты 01 06 68 0 00 00000 44.9
Контрольно-счетная палата 01 06 б8 1 00 00000 44,9
Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления

01 06 68 1 00 00190 44,9
Межбюджетные трансферты 01 06 68 1 00 00190 500 44,9

Резервные фонды 01 11 20,0

Обеспечение деятельности
администрации Незамаевского
сельского поселения Павловского
района 01 11 51 0 00 00000 20,0

2



Ns
гrlп

наименование рз пр цср вр Сумма на
год

Финансовое обеспечение
непредвиденных расходов 01 11 51 3 00 00000 20,0

Формирование резервного фонда
администрации Незамаевского
сельского поселения Павловского
района 01 11 51 3 0l 00000 20,0
Резервный фонд администрации
незамаевского сельского
поселения Павловского района 01 11 51 3 01 20590 20,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 51 J 01 20590 800 20,0

Щругие обшегосударственные
вопросы 01 13 1349,2
Обеспечение функционирования
администрации Незамаевского
сельского поселения Павловского
района 01 13 51 1 00 00000 36,2
Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуIIравления 01 13 51 1 00 00190 36,2
Межбюджетные трансферты 01 1з 51 1 00 00190 500 з6,2
Управление имуществом
незамаевского сельского
rrоселения Павловского района 01 13 52 0 00 00000 50,0
Мероприятия в рамках управленшI
имуществом Незамаевского
сельского поселения Павловского
района 01 1з 52 1 00 00000 50,0
Расхолы, связанные с

содер}каниеN,I и ,vпpaBJeHLIeN,I
имуlцествоN,I 01 13 52 1 01 00000 50,0
Оценка недвижимости, признание
прав и регулирование отношений
по государственнои и
муниципальной соботвенности 01 13 52 1 01 10020 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 01 13 52 1 01 10020 200 50,0
Ведомственная целеваlI программа
<Создание условия для
обеспечения стабильной
деятельности администрации
незамаевского сельского
поселения> на 2021 год

01 13 75 0 00 00000 |26з,0
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Jф
п/п

наименование рз пр цср вр умма на
год

Создание условий для
полноценной и бесгrеребойной

работы работников
администрации Незамаевского
сельского rrоселения Павловского
района

01 1з 75 0 01 00000 |26з,0

Реализация мероприятий
ведомственной целевой
IIрограммы

01 13 75 0 01 10070 126з,0

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01 13 75 0 01 10070 200 126з,0

Национальная оборона 02 245,3
Мобr,rлизационная и вневойсковая
подготовка 02 03 245,з
Руководотво и управление в сфере
установленных функций 02 03 59 0 00 00000 245.3
Осуществление первичного
воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные
комиссариаты 02 03 59 1 00 00000 245,з
Расходы на выплаты тrерсоналу в

целях обеспечения выполнения

функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами 02 03 59 1 00 51 180 100 245,з
национальная безопасность и
правоохр анительная деятельность 03 145,1

Заrцита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, гражданская оборона 03 10 85,1

обеспечение безопасности
населения 03 10 62 0 00 00000 25,|
Мероприятия по предупреждению
и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций 0з 10 62 1 00 00000 25,|
Участ,ие в предупреr(дении и
ликвидации последс,гвий
чр езвыIIайных ситуаций 03 10 62 | 01 00000 25,|



Jф
п/п

наименование рз пр цср вр Сумма на
год

Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных
ситуаций в границах поселения 03 10 62 1 01 10100 25,|
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 03 10 62 1 01 10100 200 25,t
Ведомственная целевая тrрограмма
<Укрепление пояtарной
безопасности на территории
незамаевского сельского
fIоселения Павловского района) на
202| год 03 10 63 0 00 00000 60,0

Обеспечение tIервичных мер
пожарной безопасности

0з 10 63 0 01 00000 60,0
Реализация мероприятий
ведомственной целевой
программы 03 10 63 0 01 10070 60,0
Иные выплаты, за исключением

фонда оплаты труда
муницип€Lльных органов, лицам,
привлекаемым согласно
законодательству для выполнения
отдельных полномочий 03 10 63 0 01 10070 100 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 03 10 63 0 01 10070 200 30,0

Щругие вопросы в области
национальной безопасности и
правоохранительной деятельности 03 |4 54 0 00 00000 60,0

Ведомственная целевая программа
<Поддержка , Незамаевского
хуторского казачьего общества
Кубанского казачьего войскового
общества>> на2021 год 0з I4 54001 60,0
Реализация мероприятий
ведомственной целевой
программы 03 I4 54 0 01 10070 60,0

Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениlIм и иным
некоммерческим организациям 03 |4 ,4 0 01 10070 600 60,0

Национальная экономика 04 10918,4



J\ъ

пlтl
наименование рз пр цср вр Сумма на

год

!орожное хозяйство (дорожные

фондьi) 04 09 109l8,4
Поддержка дорожного хозяйства 04 09 53 0 00 00000 3581,9

Щорожное хозяйство (дорожные

фонды) 04 09 5з 1 00 00000 3581.9
Мероприятия по проектированию,
строительству, реконструкции,
каIIитальному ремонту и
содержанию дорожной сети 04 09 53 1 01 00000 3581,9
Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт и содержание
автомобильных дорог местного
значения Незамаевского сельского
поселения Павловского района 04 09 53 1 01 10080 3581,9
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечония государственных
(муниципальных) нужд 04 09 5з 1 01 10080 200

3581,9

В едомственная целевая программа
<Строительство, реконструкция,
капитыIьный ремонт, ремонт и
содержание дорог м9стного
значения Незамаевского сельского
поселенияна2021 год 04 09 58 0 00 00000 7з36.5
Проведение кагIитального ремонта
и ремонта автомобильных дорог
местного значения 04 09 58 1 00 00000 7з36,5
Реализация мер опри ятий
ведомственной целевой
программы 04 09 58 1 00 S2440 73з6,5
Закуtrка тоtsаров. рабоr, и услyгдлrr
обеспе.tения госy r]арственных
(мl,ницl,тt tал ьн ых) нy)It:],t 04 09 58 1 00 32440 200 7зз6.5
Жилищно-коммунальное
хозяйство 05 529,|
коммчнальное хозяйство 05 02 10,0
Поддер;Itка коNIN,{уна"]ьного

хозяйства 05 02 66 0 00 00000 10,0

Мероприятия в области
коммунtLтьного хозяйства 05 02 66 1 00 00000 10,0

Подготовка к осенне-зимнему
rrериоду, создание условий для
рtlзвития объектов )килищно-
коммунального хозяйства 05 02 66 1 01 00000 10,0

6



Js
лlтl

наименование рз пр цср вр Сумма на
год

Реализация мероприятиiа в области
коммунаJтьного хозяйства 05 02 66 1 01 10160 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальньiх) нужд 05 02 66 1 01 10160 200 10,0
Благоустройство 05 03 519,1

Благоустройство территории
незамаевского сельского
поселения Павловского района 05 03 67 0 00 00000 5 19,1

Уличное освещение 05 03 67 1 00 00000 100.0
Организация освеIцение улиц на
территории Незамаевского
сельского поселения Павловского
района 05 03 67 | 0I 00000 100,0
Строительство, реконструкция,
каfIитiLJIьный ремонт и содержание

уличного освещения Павловского
сельского rrоселения Павловского
района 05 03 67 01 10170 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для
обеопечения государственных
(муниципальных) нужд 05 03 61 1 01 10170 200 100,0

Организация и содержание мест
захоронения 05 03 67 3 00 00000 50,0
Благоустройство и содержание
мест захоронениJI 05 03 67 3 01 00000 50,0
Содержание мест захоронения 05 0з 61 з 0| 10190 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспочения государственных
(муницигrальных) нужд 05 03 67 3 01 10190 200 50,0

,Щругие расходы по
благоустройству территории
незамаевского сельского
поселения Павловокого района 05 03 67 4 00 00000 з69,|
Повышение уровня
благоустройства на территории
незамаевского сельского
поселения Павловского района 05 03 67 4 01 00000 з69,1

Организация обустройства мест
массового отдыха населения 05 03 6,7 4 01 10210 369,t
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государотвенных
(муниципальных) нужд 05 03 67 4 0| 10210 200 369,|



J\b

п/п
наименование рз пр цср вр Сумма на

год

образование 01 50.0
Молодежная политика 01 07 50,0
Ведомственная целевая программа

реttJIизации молодежной политики
в Незамаевском сельском
поселении Павловского района на
202l год <Молодежь> 07 07 70 0 00 00000 50,0
Организационное обеспечение

реализации л,tолодёлtной по"rитики"

форл,rирование ценностей
здорового образа жизни. создание

условий для воспитания. развития
и занятости r,tолодёяtи 07 07 70001 50,0
Реализация N{ероприятий
ведоN,lственной целевой
програх.,Iх{ьi 07 07 70 0 01 10070 50.0
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0,7 07 70 0 01 10070 200 50,0
Культура, кинематография 08 lбз25,0
Культура 08 01 lбз25,0
Культура Незамаевского сельского
поселения Павловского района 08 01 60 0 00 00000 748з,2

!ворцы и дома культуры, другие
учреждения культуры и средств
массовой информации 08 01 60 l 00 00000 653 8,1

Содержание, организация и
поддержка мунициIIальных

учреждений культуры
незамаевского сельского
fIоселения Павловского района 08 01 60 1 01 00000 6538.1
Расходы на обеспечение
деятельноQти (оказание услуг)
муниципальных учреждений 08 01 60 1 01 00590 6538,1
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям 08 01 60 1 01 00590 600 653 8,1

Библиотеки 08 01 60 3 00 00000 925,1

Содержание, организация и
поддержка муницип.Lльных

учреждений культ)4ры
незамаевского сельского 08 01 60 3 01 00000 925,1

8
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п/п
наименование рз пр цср вр Сумма на

год

поселения Павловского района
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений 08 01 60 3 01 00590 925,|
Предоставление субсидий
бюджетшым, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям 08 01 б0 з 01 00590 600 925,1

Ведомственная целевая
lrрограмма <Поддержка
мунициrrального бюджетного
учреждения <!ом Культуры
муниципrlJIьного образ ования
незамаевское сельское fIоселение>>

Павловского района Ha202l год> 08 01 78 0 А1 55190 8841,8
Мероприятия по поддержке
клубных учреждений 08 01 78 0 А1 55190 8841.8
Реализация мер оrrри ятиfr.

ведомственной целевой
IIDограммы 08 01 78 0 А1 55190 8841,8
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям 08 01 78 0 А1 55190 600 8841.8
Сохранение, использование и
популяризация объектов
культурного наследия 08 01 60 4 00 00000 20,0
Реализация мероприятий в области
сохранения, исIIользования
популяризации и охраны обr.*оu
культурного наследия 08 01 60 4 01 00000 20,0
Содержание (пам}тников истории
и кульryры), находящихся в
собственности fIоселения 08 01 60 4 01 10220 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 08 01 60 4 01 10220 200 20,0

Физическая культура и спорт 11 50,0

Физическая культура 11 01 50,0

Ведомственная целевая программа
<<Развитие массовой физической
культуры и спорта в Незамаевском
сельском поселении Павловского 11 01 71 0 00 00000 50,0
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наименование рз пр цср вр Сумма на
год

района в2021 году>

Физическое восfIитание и

физическое рilзвитие граждан
tIосредством организации и
tIроведения (участия)

физкультурных мероприятий и
массовых спортивных
мероприятий 11 01 71 0 01 00000 50,0
Реализация мероприятий
ведомственной целевой
программы 11 01 71 0 01 10070 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 11 01 71 0 01 10070 200 50.0

глава Незамаевского сельского
поселениJI Павловского района

l
ь фи- С.А. Левченко



ПРИЛОЖЕНИЕ JYS7

к решению Совета
незамаевского сельского поселения

Павловского района
О' ,'4" ':, i.,!' :i, J\ъ ,l ,,r_,

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Незамаевского
сельского поселения Павловского района, перечень статей и видов источников

финансирования дефицитов бюджетов на 202l год
тысяч

Код

Наименование групп, rтодгруrrп,
статей, подстатей, элементов,

программ (подпрограмм), кодов
экономической классификации

источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета

Сумма

Источники внутреннего

финансирования дефицита бюджета,
всего 0.0

000 01 0з 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других
бюджетов бюджетной системы
Российской ФедераIJии 0,0

000 01 0з 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте
Российской федерации 0,0

000 01 0з 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от
других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерачии в
ваJIюте Российской Федер ации 0,0

000 01 03 01 00 10 0000 710 Получение бюджетных кредитов от
других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
бюджетами поселений в вапюте
Российской Федерации 0,0

000 01 0з 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов,
полr{енных от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации в в€uIюте Российской
Федерации 0,0



2

Код

Наименование групп, под|рупп,
статей, подстатей, элементов,

программ (подпрограмм), кодов
экономической классификации

источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета

Сумма

000 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений
кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации в в€IJIюте Российской
Федерации 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств
бюджетов -з3844,2

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков
средств бюджетов -зз844,2

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков

денежных средств бюджетов -33844,2

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение ттрочих остатков
денежных средств бюджетов
поселений -зз844,2

000 01 05 00 00 00 0000 б00 Уменьшение остатков средств
бюджетов зз844,2

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков
средств бюджетов зз844,2

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков

денежных средств бюджетов зз844,2
000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков

денежных средств бюджетов
поселений зз844,2

глава Незамаевского сельского
поселения Павловского района $; С.А. Левченко



прилохtЕниЕ J\ъ 8

к решению Совета
незамаевского сельского поселения

Павловского района l,
/l tД. ,{r}#, Ns /f,/{i

шрЕчЕнь
ведомственных целевых программ Незамаевского сельского поселения

Павловского района и объемы бюджетных ассигнований на их
ре€Lлизацию на 2021, год

й)ть] сяч DуOле
Коды целевых

статей
Наименование целевой программы Сумма

54 0 00 00000 Ведомственная целевая программа
<<Поддержка Незамаевского хуторского
казачьего войскового общества) на2021 год

60,0

58 0 00 00000 Ведомственная целевая программа
<Строительство, реконструкция, капитальный

ремонт, ремонт и содержание дорог местного
значения Незамаевского сельского поселения
на2021 год

7зз6,5

63 0 00 00000 Ведомственная целевая программа
<Укрепление пожарной безопасности на
территории Незамаевского сельского
поселения Павловского района> на 202Iгод

60,0

70 0 00 00000 Ведомственная целевая программа
рееLлизации молодежной rrолитики в
незамаевском сельском поселении
Павловского района на 2021 год <<Молодежь>>

50,0

71 0 00 00000 Ведомственная целевая программа <<Развитие

массовой физической культуры и спорта в
незамаевском сельском посеJIении
Павловского района в 2021 году>

50,0

75 0 00 00000 Ведомственная целевая тrро|рамма <<Создание

условия для обеспечения стабильной
деятельности администрации Незамаевского
сельского поселения>> на2021 год

126з,0
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Коды целевых
статей

Наименование целевой rrрограммы Сумма

78 0 00 00000 Ведомственная целевая про|рамма
<Поддержка муниципаJIьного бюджетного

учреждения <,Щом Культуры муницип€IJIьного
образования Незамаевское сельское
поселение) Павловского района на 202|
год)

8841,8

итого |766|,з

глава Незамаевского сеJIьского
поселения Павловского района

l.d-L{ С.А.Левченко



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 9

к решению Совета
незамаевского сельского поселения

Павловского района l

от lf,/l. 8йi ttэ fu1Ф

оБъЕм
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета НезамаевскоГО

сельского поселения Павловского района в бюджет мунициrrаJIьноГО

образования Павловский район для исшоJIнения расходов, отнесенных к
цолномочиям поселения на 2021 год

(тысяч рублей

J\Ъ наименование Сумма

1 Межбюджетные трансферты администрации
муниципального образования Павловский район на
осуществление части полномочия на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
обеспечения закупок товаров, работ, услуг для
муницип€lJIьных нужд Незамаевского сельского
поселения Павловского района з6,2

2 Межбюджетные трансферты Контрольно-счетной п€IJIате

муницип€шьного образования Павловский район на
осуществление полномочия по внешнему
мунициrrальному финансовому контролю 44,9

a Межбюджетные
муниципаJIъного
осуществление
муниципальному

трансферты администрации
образования Павловский район на
полномочия по внутреннему

финансовому контролю 77,0

итого 1 58,1

глава Незамаевского сельского
поселения Павловского района #dl--._ С.А. Левченко



прилохtЕниЕ Jф 10

к решению Совета
незамаевского сельского поселения

Павловского района
о, ;|i' !!,, ,.i.i..,,,;..-rrЦ ,zi,: r;-j

ПРОГРАММА
муницип€шьных внутренних заимствований

Незамаевского сельского поселения Павловского района на2027 rод

тысяч и

Jф
лlл наименование Сумма

1 2 э

1 Кредиты, привлеченные в бюджет
сельского гIоселения Павловского района
организаций, всего

незамаевского
от кредитных

в том числе:
привлечение
погашение основной суммъi долга

2. МуниципаJIьные ценные бумаги Незамаевского сельского
поселения Павловского района, всего
в том числе:
привлечение
погашение основной суммы долга

аJ. Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет
незамаевского о сельского поселениrI Павловского

района от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федер ации, всего
в том числе:
привлечение
погашение основной суммы долга

4. МуниципаJIьные гарантии Незамаевского сельского
поселения Павловского района
в том числе:
предоставление гарантий
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1 2 J

исполнение муниципальных гарантий
tIо возможным гарантийным случаям

глава Незамаевского сельского
поселения Павловского района

i
(/,,/.L--('.- - С.А. Левченко
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к решению Совета
незамаевского сельского поселения

Павловского района l
// /Д л!"ft, s{p /Г/л?

Раздел 1. Перечень подлежащих tтредоставлению муницип€шъных гарантиЙ
Незамаевского сельского поселения Павловского района в 202I году

ПРОГРАММА
муницип€Lпьных гарантий Незамаевского сельского

в вапюте Российской Федерации

Раздел 2. Обrций объем бюджетньгх ассигнований,
исrrолнение муниципагIьных гарантий Незамаевского
Павловского района по возможным гарантийным слrIаям

поселения Павловского района
на2027 год

предусмотренньIх на
сельского IIоселениrI

в 2021 году

J\b
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1 2 э 4 5 6 7 8

Бюджетные ассигнования на исполнение муниципапьных
гарантий Незамаевского сельского поселения Павловского

района по возможным гарантийным сл)лIаям

Объем,
тысяч рублей

за счет источников
незамаевского сельского

финансированиrI дефицита бюджета
поселения Павловского района, всего

в том числе:
по муниципалъным гарантиям Незамаевского сельского
поселения Павловского района, предоставленным в 2021, году

глава Незамаевского сельского
поселения Павловского района

/
* ф,lt"--{=-
\/

С.А. Левченко


