
С О В Е Т Д Е П У Т А Т О В

МАЛЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

от 26 декабря 2019г. № 18-рсд

О бюджете Малышевского
сельского поселения на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Малышевского 

сельского поселения (далее поселение) на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 6652,75 

тыс.руб.;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 6652,75 

тыс.руб.;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс.руб.;
2. Утвердить основные характеристики бюджета Малышевского 

сельского поселения на 2021 и 2022 годы:
1) общий объем доходов бюджета поселения на 2021 год в сумме

6338.45 тыс.руб., на 2022 год в сумме 6367,15 тыс.руб.;
2) общий объем расходов бюджета поселения на 2021 год в сумме

6338,45 тыс.руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
153,44 тыс.руб., на 2022 год в сумме 6367,15 тыс.руб., в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 307,98 тыс.руб.;

3) дефицит бюджета поселения на 2021 год в сумме 0,0 тыс.руб., на 
2022 год в сумме 0,0 тыс.руб.

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году в сумме 
3475,65 тыс.руб., в 2021 году в сумме 3071,95 тыс.руб.; в 2022 году в сумме
3002.45 тыс.руб.

4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в 2020 
году в сумме 1795,0 тыс.руб., в 2021 году в сумме 1768,3 тыс.руб., в 2022 
году в сумме 1864,5 тыс.руб.

5. У твердить источники финансирования дефицита бюджета 
Малышевского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов согласно приложению №1 к настоящему Решению.



Статья 2
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации установить нормативы отчислений налоговых и 
неналоговых доходов в бюджет Малышевского сельского поселения на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 2 
к настоящему Решению.

Статья 3
1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов 

бюджета Малышевского сельского поселения на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 3 к 
настоящему Решению.

2. Утвердить перечень и коды главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета Малышевского 
сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

3. Закрепить отдельные виды доходов бюджета поселения за 
главными администраторами доходов бюджета Малышевского сельского 
поселения на 2020 год л на плановый период 2021 и 2022 годов -  органами 
местного самоуправления муниципального образования Тверской области 
«Максатихинский район» согласно приложению № 5 к настоящему 
Решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
Малышевского сельского поселения на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов -  органов государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти Тверской области согласно приложению № 
6 к настоящему Решению.

Статья 4
Учесть в бюджете поселения прогнозируемые доходы бюджета 

Малышевского сельского поселения по группам, подгруппам, статьям, 
подстатьям и элементам доходов классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению № 7 к настоящему Решению.

Статья 5
1.Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 

статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований 
бюджета поселения по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению № 8 к настоящему Решению.

2.Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 
поселения по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
(группам и подгруппам) видам расходов классификации расходов бюджетов



на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению №9 
к настоящему Решению.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения 
по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно приложению №10 к настоящему 
Решению.

4. У твердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 
поселения по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам,
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению №11 к 
настоящему Решению.

Статья 6
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 219,0 
тыс.руб., на 2021 год в сумме 219,0 тыс.руб., на 2022 год в сумме 219,0 
тыс.руб. согласно приложению 12 к настоящему Решению.

Статья 7
1.Установить, что средства, поступающие в бюджет поселения в виде 

субвенций направляются:
- на осуществление отдельных государственных полномочий 

Тверской области по созданию административных комиссий и определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, на 2020 год в сумме 0,15 тыс.руб., на 
2021 год в сумме 0,15 тыс.руб., на 2022 год в сумме 0,15 тыс.руб.;

- на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, на 2020 год в сумме 199,3 тыс.руб., на 
2021 год в сумме 200,9 тыс.руб., на 2022 год в сумме 207,5 тыс.руб.;

Статья 8
1.У твердить в составе расходов бюджета поселения иные 

межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий 
муниципальному образованию «Максатихинский район» на создание 
условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организации культуры в 2020 году в сумме 410,0 тыс.руб.; в 2021 году в 
сумме 410,0 тыс.руб., в 2022 году в сумме 410,0 тыс.руб., на формирование и 
исполнение бюджета поселения в 2020 году в сумме 125,0 тыс.руб., в 2021 
году в сумме 125,0 тыс.руб., в 2022 году в сумме 125,0 тыс.руб., на дорожную 
деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения в 2020 году в сумме 1145,0 тыс.руб., в 2021 году в 
сумме 1233,3 тыс.руб., в 2022 году в сумме 1329,5 тыс.руб.; на организацию



теплоснабжения населения в границах поселения в 2020 году в сумме 100,0 
тыс.руб., в 2021 году в сумме 0 тыс.руб., в 2022 году в сумме 0 тыс.руб.; на 
подготовку и выдачу градостроительных планов земельных участков в 2020 
году в сумме 15,0 тыс.руб., в 2021 году в сумме 0 тыс.руб., в 2022 году в 
сумме 0 тыс.руб.

2. Утвердить методику расчета иных межбюджетных трансфертов на 
переданные полномочия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению №13 к настоящему Решению.

3. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета поселения бюджету муниципального образования 
«Максатихинский район» утверждается решением Совета депутатов 
Малышевского сельского поселения.

Статья 9
Утвердить в составе расходов местного бюджета размер резервного 

фонда Администрации Малышевского сельского поселения в 2020 году в 
сумме 0 тыс.руб., в 2021 году в сумме 0 тыс.руб., в 2022 году в сумме 0 
тыс.руб.

Статья 10
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 

поселения на 1 января 2021 года в размере 0,0 тыс. руб., в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям поселения в размере, равном 
нулю.

Установить объем расходов на обслуживание муниципального 
внутреннего долга поселения на 2020 год в сумме 0,0 тыс.рублей.

2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 
поселения на 1 января 2022 года в размере 0,0 тыс. руб., в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям поселения в размере, равном 
нулю

Установить объем расходов на обслуживание муниципального
внутреннего долга поселения на 2021 год в сумме 0,0 тыс.рублей.

3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 
поселения на 1 января 2023 года в размере 0,0 тыс. руб., в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям поселения в размере, равном 
нулю.

Установить объем расходов на обслуживание муниципального
внутреннего долга поселения на 2022 год в сумме 0,0 тыс.рублей.

Статья 11
Администрация поселения не вправе привлекать кредиты кредитных 

организаций для финансирования дефицита бюджета поселения, покрытия 
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета.

Статья 12 1
1. Заключение и оплата получателями средств местного бюджета



муниципальных контрактов (договоров), исполнение ' которых 
осуществляется за счет средств местного бюджета, производятся в пределах, 
доведенных им по кодам классификации расходов местного бюджета 
лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных 
обязательств, если иное не предусмотрено федеральным законодательством, 
законодательством Тверской области.

2.Получатель средств местного бюджета при заключении 
муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов суммы муниципального контракта (договора) 
- по муниципальным контрактам (договорам): 

о предоставлении услуг связи;
о подписке на печатные издания и об их приобретении; 
об обучении, в том числе на курсах повышения квалификации и 

семинарах;
об участии в семинграх;
о приобретении авиа- и железнодорожных билетов;
о приобретении билетов для проезда городским и пригородным 

транспортом;
на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение; 
по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств;
по расходам, связанным с участием органами местного самоуправления 

муниципального образования Тверской области «Малышевское сельское 
поселение Максатихинского района Тверской области» в международных, 
общероссийских, межре люнальных, региональных мероприятиях;

по расходам, связанным с организацией и проведением органами 
местного самоуправления муниципального образования Тверской области 
«Малышевское сельское поселение Максатихинского района Тверской 
области» международных, общероссийских, межрегиональных, 
региональных мероприятий;

по муниципальным контрактам (договорам) о поставке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг, связанных со строительным процессом, 
по следующему перечню:

подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно- 
технического обеспечен ля;

определение и предоставление технических условий подключения 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения; 

подготовка рыбоводно-биологических обоснований; 
проведение лабораторных исследований и испытаний; 
изготовление схем расположения земельного участка на кадастровом 

плане (карте) соответствующей территории; 
изготовление межевого плана;
изготовление акта выбора земельного участка под строительство 

объекта;
чертеж градострош зльного плана земельного участка;
оплата восстановительной стоимости сносимых зеленых насаждений;



оплата услуг субъектов естественных монополий.
на приобретение (выпуск) сертификата ключа проверки электронной 

подписи с ключевым носителем и связанного с ним программного 
обеспечения;

2) в размере не превышающем 30 процентов суммы муниципального 
контракта (договора), по остальным муниципальным контрактам (договорам) 
в соответствии с решением Администрации Малышевского сельского 
поселения, если иное не Предусмотрено законодательством..

3. Муниципальные* бюджетные учреждения Малышевского сельского 
поселения при заключении ими контрактов (договоров) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг за счет средств субсидий, 
предоставляемых местным бюджетом в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, вправе предусматривать:

авансовые платежи в размере 100 процентов включительно от суммы 
контракта (договора) по контрактам (договорам) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, указанных в пункте 1 части 2 настоящей 
статьи;

авансовые платежи в размере не превышающем 30 процентов суммы 
контракта (договора), по остальным контрактам (договорам) (если иное не 
предусмотрено законодательством) - в соответствии с решением 
Администрации Малышевского сельского поселения, устанавливающим 
право предусматривать в контракте (договоре) авансовый платеж и 
определяющим конкретный размер такого авансового платежа.

Статья 13
Глава муниципального образования Тверской области «Малышевское 

сельское поселение Максатихинского района Тверской области», 
Администрация Малышевского сельского поселения Максатихинского 
района Тверской области не вправе принимать в 2020 году решения об 
увеличении численности муниципальных служащих и работников 
муниципальных бюджетных и муниципальных казенных учреждений 
муниципального образования Тверской области «Малышевское сельское 
поселение Максатихинского района Тверской области»,», за исключением 
случаев, связанных с увеличением объема полномочий и функций органов 
местного самоуправления муниципального образования Тверской области 
««Малышевское сельское поселение Максатихинского района Тверской 
области»», обусловленных изменением федерального, регионального 
законодательства и муниципальных правовых актов.

V

Статья 14
В сводную бюджетную роспись дополнительно к основаниям, 

установленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, могут быть внесены изменения, в том числе путем введения 
новых кодов классификации расходов местного бюджета, в соответствии с 
решениями руководителя Финансового управления администрации 
Максатихинского района Тверской области без внесения изменений в 
настоящее решение по следующим основаниям:



1) на сумму остатков по состоянию на 1 января текущего финансового 
года целевых средств, поступивших из федерального бюджета и областного 
бюджета в местный бюджет и не использованных в отчетном финансовом 
году, подлежащих использованию в текущем финансовом году на те же цели 
при наличии потребности в них в соответствии с решением главного 
администратора бюджетных средств;

2) на сумму остатков по состоянию на 1 января текущего финансового 
года целевых средств, поступивших от государственной корпорации -  Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в местный 
бюджет и не использованных в отчетном финансовом году, подлежащих 
использованию в текущем финансовом году на те же цели;

3) в случае увеличения объема бюджетных ассигнований дорожного 
фонда текущего финансового года на сумму остатков по состоянию на 1 
января текущего финансового года средств дорожного фонда, не 
использованных в отчетном финансовом году;

4) при утверждении законом Тверской области об областном бюджете на 
текущий финансовый год, правовыми актами Правительства Тверской 
области распределения межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, предоставляемых из областного бюджета местному бюджету, и 
(или) заключения с областными органами исполнительной власти 
соглашений о предоставлении из областного бюджета местному бюджету 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

5) при перераспределении бюджетных ассигнований по отдельным 
разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов бюджета 
в рамках муниципальной программы Тверской области в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, выделенных главному администратору 
(администратору) муниципальной программы Тверской области;

6) при внесении изменений в Указания о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации;

7) при перераспределении бюджетных ассигнований по отдельным 
разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов бюджета, 
выделенных на реализацию муниципальной программы Тверской области, в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных 
муниципальной программой Тверской области в текущем финансовом году, 
на сумму средств, необходимых для обеспечения выполнения условий 
получения средств областного бюджета, установленных Правительством 
Тверской области.

Статья 15
Настоящее решение' вступает в силу с 1 январ

Глава Малышевского сельского поселения



Приложение № 1
к Решению Совета депутатов 

Малышевского сельского поселения 
от 26 декабря 2019г. № 18-рсд 

«О бюджете Малышевского сельского поселения 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Источники финансирования дефицита бюджета 
Маль/шевского сельского поселения на 2020год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Наименование Сумма, тыс.руб.

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5
000 01 0100 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации
000 01 01 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации
000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетом сельского поселения в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетом сельского поселения кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

000 01 0.100 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

000 01 01 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 0 01 00 10 0000 710 Полученные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетом сельского поселения в валюте 
Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетом сельского поселения кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

000 01 С ; 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

0,0 0,0 0,0

000 01 0 ; 00 00 00 ОООО 500 Увеличение остатков средств бюджетов -6652,75 -6338,45 -6367,15
000 01 G) 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -6652,75 -6338,45 -6367,15
000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджета сельского поселения
-6652,75 -6338,45 -6367,15

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 6652,75 6338,45 6367,15
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 6652,75 6338,45 6367,15
000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджета сельского поселения
6652,75 6338,45 6367,15

ИТОГО источники финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения

0,0 0,0 0,0



Приложение № 2
к Решению

Совета депутатов Малышевского сельского 
поселения от 26 декабря 2 0 1 9 г .№  18-рсд 
«О бюджете Малышевского сельского поселения 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов в 
бюджет Малышевского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

(в процентах)
Наименование доходов Бюджет сельского 

поселения
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

30

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые 
расположены в границах сельских-, поселений, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

50

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными 
или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые 
расположены в границах сельских поселений, которые находятся в 
федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 
Российской федерации

50

ДОХОДЫ ОТ ПОГАШЕНИЯ ЗА ДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ 
ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях сельских поселений

100

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМ ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Проч .е доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений

100

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества сельских поселений

100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 100
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи- земельных участков, которые расположены в границах 
сельс сих поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации

50

Плат; за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земельных участков, которые расположены в границах сельских поселений, 
которые находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации

50

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми 
такими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые 
расположены в границах сельских, поселений, находятся в федеральной 
собст тенности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти субъектов Российской

50
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В ЧАСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 
сельских поселений за выполнение определенных функций

100

В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов сельских поселений)

100

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным 
казен чым учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в бюджет сельского поселения за 
наруч [ение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских 
поселений

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
сельских поселений

100

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 100
Проч ie неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100

Примечание: Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уплату 
надо.' ов и сборов в части отмененных налогов и сборов осуществляется по нормативам 
зачисления соответствующих налогов и сборов в местные бюджеты муниципальных 
образований Тверской области.



Приложение № 3
к Решению

Совета депутатов Мапышевского сельского 
поселения от 26 декабря 2019г. № 18 -рсд 
«О бюджете Мапышевского сельского поселения 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета 
Малышевского сельского поселения на 2020 год и на плановый период

2021 и 2022 годов

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора доходов бюджета 

поселения/ Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 
вида доходов бюджета поселения

Код
главного
админис
тратооа
доходов

Код доходов бюджета 
поселения

60' Администрация Малышевского сельского поселения 
Максатихинского района Тверской области 
(ИНН 6932005492, КПП 693201001)

607 1 08 04020 01 1000 ПО Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

607 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности сельских поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

607 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

607 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков)

607 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

607 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов сельских поселений < 1 >

60' 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских 
поселений < 1 >

607 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений < 1 >

607 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу < 1 >

607 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу < 1 >*. „



\

607 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу < 1 >

60', 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу < 1 >

607 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

607 1 14 06325 10 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земельных 
участков, находящихся в собственности сельских 
поселений< 1 >

60', 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) сельских поселений за выполнение 
определенных функций < 1 >

607 1 16 07010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением сельского поселения< 1 >

607 1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) сельского поселения < 1 >

60'. 1 16 10031 10 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджета сельского поселения < 1 >

607 1 16 10081 10 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, заключенного с муниципальным 
органом сельского поселения (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда) < 1 >

607 1 16 10082 10 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда сельского поселения, в 
связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 
его исполнения< 1 >

607 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим 
до 1 января 2020 года

607 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и 
бюджет муниципального образования по нормативам,

2



действующим до 1 января 2020 года
607 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений < 1 >
607 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

< 1 >
607 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности < 1 >
607 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов < 1 >
607 2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений < 1 >
60' 2 02 20041 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, 

модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения)
<1 >

607 2 02 20216 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов < 1 >

бо: 2 02 27112 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности < 1 >

607 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений < 1 >
607 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
зоенные комиссариаты < 1 >

607 2 02 39999 10 0000 150 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений < 1 >
607 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений < 1 >
607 2 02 90054 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений от бюджетов муниципальных районов < 1 >
607 2 04 05010 10 0000 150 Предоставление негосударственными организациями грантов 

для получателей средств бюджетов сельских поселений
60' 2 04 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

негосударственными организациями получателям средств 
бюджетов сельских поселений

607 2 04 05099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты сельских поселений

607 2 07 05010 10 0000 150

«

безвозмездные поступления от физических и юридических 
лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в 
том числе добровольных пожертвований, в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения сельских поселений

607 2 07 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов 
сельских поселений <1>

60 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений <1>

607 2 18 05010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

607 2 18 05020 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет

607 2 18 05030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет

607 2 18 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,

*• , 3



имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов < 1 >

607 2 18 60020 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных фондов < 1 >

607 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов сельских поселений < 1 >

< 1 >  Администрирование поступлений по всем подвидам соответствующего вида доходов 
осуществляется администратором, указанным в группировочном коде классификации доходов 
бюд» етов.

%
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Приложение № 4
к Решению

Совета депутатов Малышевского сельского 
поселения от 26 декабря 2019г. № 18  -рсд 
«О бюджете Малышевского сельского поселения 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Перечень и коды главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета Малышевского сельского 

поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета поселения / 

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 
источников финансирования дефицитов бюджетов

Код главного 
администратора 

источников 
финансирования 

дефицита 
бюджета 

поселения

Код источников финансирования 
дефицита бюджета поселения

607 Администрация Малышевского сельского 
поселения Максатихинского района Тверской 
области

607 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами сельских поселений в валюте Российской 
Федерации

607 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

607 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами сельских 
поселений в валюте Российской Федерации

607
1

01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

607 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений

607 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений



Приложение № 5
к Решению

Совета депутатов Малышевского сельского 
поселения от 26 декабря 2019г. № 18 -рсд 

«О бюджеге Малышевского сельского поселения 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Главные администраторы доходов бюджета Малышевского сельского поселения 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов - органы местного самоуправления 

муниципального образования Тверской области Максатихинский район

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора 

доходов бюджета поселенияглавно 'о 
админлс 
тратора 
доходов

доходов бюджета 
сельского поселения

592 Ф инансовое управление администрации М аксатихинского района 
Тверской области

592 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений

592 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 
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*

* Администрирование поступлений по всем подстатьям и подвидам соответствующей статьи 
осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации, в 
части, зачисляемой в бюджет сельского поселения.



Приложение № 6
к Решению

Совета депутатов Малышевского сельского 
поселения от 26 декабря 2019г. №  18 -рсд 

«О бюджете Малышевского сельского поселения 
на 2020 годи на плановый период2021 и 2022 годов».

Перечень главных администраторов доходов бюджета Малышевского сельского поселения 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов - органов государственной власти

Российской Федерации, органов 
государственной власти Тверской области

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование 

главного администратора 
доходов бюджета поселения

главного 
админис 
тратора

доходов бюджета 
поселения

Органы государственной власти Российской Федерации
100 Федеральное казначейство
100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 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 учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

182 Федеральная налоговая служба
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц*
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог*
182 1 06 01030 10 0000 п о Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений

182 1 06 06000 00 0000 п о Земельный налог*
182 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 

2006 года), мобилизуемый на территориях сельских 
поселений*

Органы государственной власти Тверской области
003 Контрольно-счетная палата Тверской области
003 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим 
до 1 января 2020 года

332 Министерство Тверской области по обеспечению



контрольных функций
332 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 

Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области финансов, связанные с нецелевым использованием 
бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным 
возвратом бюджетного кредита, не перечислением либо 
несвоевременным перечислением платы за пользование 
бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления 
бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий 
предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, 
нарушением условий предоставления бюджетных 
инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования

332 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

332 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

332 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых 
актов

332 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим 
до 1 января 2020 года

* Администрирование поступлений по всем подстатьям соответствующей статьи и подвидам 
соответствующего вида доходов осуществляется администратором, указанным в группировочном 
коде бюджетной классификации доходов, в части, зачисляемой в бюджет сельского поселения.



Приложение № 7 
к  Решению Совета 

депутатов М алышевского 
сельского поселении от 

26.12.2019 г. № 1 8 -рсд
v "О  бюджете

Малышевского сельского
, ' поселения на 2020 год и

-*• на плановый период 2021
и 2022 годов".

Прогнозируемые доходы бюджета М алышевского сельского поселения по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и 
элеме лам  доходов классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022

годов

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации Наименование дохода

Сумма, (тыс.руб.)

2020 год 2021 год 2022 год

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3177,10 3 266,50 3 364,70
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫ ЛЬ, ДОХОДЫ 169 171,1 173,1
000 1 01 02000 01 0000 п о Налог на доходы физических лиц 169 171,1 173,1

\

000 1 ( 1 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляется в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 168,3 170,4 172,4

000 1 01 02020 01 0000 ПО

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 сс статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 0,1 0,1 0,1

000 1 01 02030 01 0000 п о

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьёй 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации 0,6 0,6 0,6

000 1 (3  00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМ ЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1145 1233,3 1329,5

000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 1145 1233,3 1329,5

000 1 03 02230 01 0000 ПО

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 357,7 385,6 415,7

000 1 03 02231 01 0000 ПО

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 357,7 385,6 415,7

000 1 СЗ 02240 01 0000 ПО

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 учетом установленных 
дифференцироьанных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 5,8 6,2 6,7



1

ООО 1 СЗ 02241 01 0000 ПО

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 учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 5,8 6,2 6,7

ООО 1 03 02250 01 0000 ПО

подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 831,3 895,2 965

ООО И 3 02251 01 0000 ПО

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 831,3 895,2 965

\

ООО 1 03 02260 01 0000 ПО

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты -49,8 -53,7 -57,9

ООО 1 (-3 02261 01 0000 ПО

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) -49,8 -53,7 -57,9

ООО 1 vS  00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 2,1 2,1 2,1
ООО 1 С5 03000 00 0000 п о Единый сельскохозяйственный налог 2,1 2,1 2,1
ООО 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2,1 2,1 2,1
ООО 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1800 1799 1799
ООО 1 06 01000 00 0000 п о Налог на имущество физических лиц 393 393 393

000 1 06 01030 10 0000 п о

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений 393 393 393

ООО 1 06 06000 00 0000 п о Земельный налог 1407 1406 1406
ООО 1 05 06030 00 0000 п о Земельный налог с организаций 130 130 130

ООО 1 06 06033 10 0000 п о

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 130 130 130

ООО 1 ( > 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1277 1276 1276

ООО 1 06 06043 10 0000 п о

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 1277 1276 1276

ООО 1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, 
находящегося ь государственной и муниципальной 
собственности 61 61 61

i
ООО 1 1 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 61 61 61

ООО 1 11 09040 00 0000 120

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 казенных) 61 61 61



ООО 1 11 09045 10 0000 120

11рочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 6i 61 61

ООО 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫ Е ПОСТУПЛЕНИЯ 3 475,65 3 071,95 3 002,45

ООО 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВО ЗМ ЕЗДкЫ Е ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮ ДЖ ЕТОВ БЮ ДЖ ЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 475,65 3 071,95 3 002,45

ООО 2 02 10000 00 0000 150
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 3 276,20 2 870,90 2 794,80

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 276,20 2 870,90 2 794,80

000 2 02 15001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 3 276,20 2 870,90 2 794,80

ООО 2 С 2 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 199,45 201,05 207,65

000 2 02 35118 00 0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 199,30 200,90 207,50

000 2 02 35118 10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территория, где отсутствуют военные комиссариаты 199,30 200,90 207,50

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 0,15 0,15 0,15

000 2 02 39999 10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление государственных полномочий 
Тверской области по созданию административных 
комиссий и определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях 0,15 0,15 0,15
ВСЕГО поступления в бюджет сельского 
поселения: 6 652,75 6 338,45 6 367,15



Приложение №8
к решению Совета депутатов 

Малышевского сельского поселения 
от 26 декабря 2019 года № 18-рсд 

"О бюджете Малышевского сельского поселения 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Распределение бюджетных ассигнований бюджета поселения по разделам и подразделам классификации расходов 
! бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

РП Наименование

Сумма( ТькЬДВТ

2020 год
плановый период

2021 год 2022 год
Всего 6652,75 6185,01 6059,17

0100 Общегосударственные вопросы 3214,75 2929,35 2871,05

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 2515,60 2515,60 2515,60

0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово- бюджетного надзора 125,00 125,00 125,00

010/ Обеспечение проведения выборов и референдумов 230,00 0,00 0,00
0113 Другое общегосударственные вопросы 344,15 288,75 230,45
0203 Национальная оборона 199,30 200,90 207,50
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 199,30 200,90 207,50
030) Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 922,50 957,90 799,92
0310 Обеспечение пожарной безопасности 922,50 957,90 799,92
0400 Национальная экономика 1165,00 1253,30 1349,50
0401 Общеэкономические вопросы 20,00 20,00 20,00
0409 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 1145,00 1233,30 1329,50
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 522,20 214,56 202,20
0501 Жилищное хозяйство 124,50 66,86 74,50
0502 Коммунальное хозяйство 270,00 20,00 0,00
0503 Благоустройство 127,70 127,70 127,70
0800 Культура, кинематография 410,00 410,00 410,00
0801 Культура 410,00 410,00 410,00

„■> 1 
Оот- Социальная политика 219,00 219,00 219,00

1001 Пенсионное обеспечение 219,00 219,00 219,00



\
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Приложение №9
к решению Совета депутатов 

Малышевского сельского поселения 
от 26 декабря 2019 года №18 -рсд 

"О бюджете Малышевского сельского поселения 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Распределение бюджетных ассигнований бюджета поселения по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгуппам) видов расходов классификации 

_____ _____________ _____  расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
LyMM3 (ТЫС.руо.;

плановый период
РП КЦСР КВР Наименование 2 02 0  ГОД 2021 ГОД 2022 год

Всего 6652,75 6185,01 6059,17
0100 Общегосударственные вопросы 3214,75 2929,35 2871,05

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 2515,60 2515,60 2515,60

0104 4000000000

МП "Муниципалы ое управление на территории Малышевского 
сельского поселения Максатихинского района Тверской области на 
2020-2022 годы" 2515,60 2515,60 2515,60

0104 4 090000000 Обеспечивающ ая подпрограмма 2 515 ,60 2515 ,60 2515 ,60

0104 4 090100000

Содержание аппарата администрации Малышевского сельского  
поселения 2 515 ,60 2515 ,60 2515 ,60

0104 4 090140000 Расходы поселений 2 515 ,60 2515 ,60 2 515 ,60

0104 V 4 090140010

Расходы на обеспечение деятельности администрации Малышевского 
сельского поселения 1801 ,60 1801 ,60 1801 ,60

0104 4090140010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1432,90 1432,90 1432 ,90

0104 4090140010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 361 ,70 361,70 361 ,70

0104 4090140010 800 Иные бюджетные ассигнования 7 ,00 7,00 7 ,0 0

0104 4090140020

Расходы на обеспечение деятельности Главы администрации 
Малышевского сельского поселения 7 14 ,00 714 ,00 7 14 ,00

0104 4090140020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 714 ,00 714 ,00 714 ,00

0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово- бюджетного надзора 125,00 125,00 125,00

0106 9900000000 Расходы, не включенные в муниципальные программы 125,00 125,00 125,00

0106 9960000000

Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы в 
рамках заключенных соглашений о передаче полномочий 125,00 125,00 125,00

0106 9960000000 Непрограммные расходы 125,00 125,00 125,00

0106 9960040000 Расходы поселений 125,00 125,00 125,00

01 ОС 9 960040010

Межбюджетные трансферты на переданные полномочия по составлению  
проектов бюджета поселения, ф ормированию и исполнению бюджета 
поселения и конт роля за его исполнением 125,00 125,00 125,00

0106 9 960040010 500 Межбюджетные трансферты 125,00 125,00 125,00

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 230,00 0,00 0,00
0107 9900000000 Расходы, не включенные в муниципальные программы 230,00 0,00 0,00

0107 9940000000 Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы 230,00 0,00 0,00
010/ 9940000000 Непрограммные расходы 230 ,00 0,00 0,00
0107 9940040000 Расходы поселений 2 30 ,00 0,00 0,00

0107 9940040010

Расходы на проведение выборов в депутаты представительного органа 
мест ного самоуправления 230 ,00 0,00 0,00

0107 9940040010 800 Иные бюджетные ассигнования 230 ,00 0,00 0,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 344,15 288,75 230,45

0113 4000000000

МП "Муниципальное управление на территории Малышевского 
сельского поселения Максатихинского района Тверской области на 
2020-2022 годы" 6,15 6,15 6,15

0113 4010000000

Создание условий для эффективного функцинирования системы  
исполнит ельных органов местного самоуправления сельского поселения 
на 2020-2022 годы , * 6,00 6,00 6,00

0113 4010 3 00 0 0 0 Обеспечение уплат ы взносов в "Ассоциацию муниципальных образований" 6,00 6,00 6,00
0113 4010340000 Расходы поселений 6,00 6,00 6,00

0113 4 010340010
Своевременная уплат а взносов в "Ассоциацию муниципальных 
образований" 6,00 6,00 6,00

0113 4 010340010 800 Иные бюджетные ассигнования 6,00 6,00 6,00
0113 4 090000000 Обеспечивающ ая подпрограмма 0,15 0,15 0,15



<v

0113 4090300000

Реализация государственных полномочий Тверской области по созданию 
административных комиссий и определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях 0,15 0,15 0,15

0113 4090310000
Расходы местного бюджета за счет средств целевых межбюджет ных 
трансфертов из областного бюджета 0,15 0,15 0,15

0113 4090310540

Расходы, на ф инансовое обеспечение реализации государственных 
полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и 
определению перечня должностных лиц уполномоченных составлять 
прот околы об  административных правонарушениях 0,15 0,15 0,15

0113 4090310540 200
Закупка товаров, Работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 4 0,15 0,15 0,15

0113 4100000000

МП "Управление муниципальным имуществом Малышевского 
сельского поселень я Максатихинского района Тверской области в 2020- 
2022 годах” 323,00 282,60 224,30

0113 4110000000 Управление и  распоряжение имуществом 301,00 260,60 210,60
0113 4110100000 Учет и содержание муниципального имущества 286,00 245,60 195,60

0113 4110140000 Расходы поселений 286,00 245,60 195,60

0113 4110140010
Обеспечение сост ояния незаселенных помещений в муниципальном жилом  
фонде в соответствии с нормативно-техническими требованиями 166,00 146,00 96,00

0113 4110140010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 166,00 146,00 96,00

0113 4110140040
Привлечение организаций для юридического сопровождения в вопросах 
ведения и реализации муниципального имущества 120,00 99,60 99,60

0113 4110140040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 120,00 99,60 99,60

0113 4110200000 Управление муниципальным имуществом. 15,00 15,00 15,00
0113 4110240000 Расходы поселений 15,00 15,00 15,00

0113 4110240010

Организация и eedehue учета объектов муниципальной собственности, в 
том числе прием в муниципальную собственность объектов, 
передаваемых по различным основаниям. 15,00 15,00 15,00

0113 4110240010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд ' 15,00 15,00 15,00

0113 4110240010 800 Иные бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00
0113 4120000000 Управление земельными отношениями 22,00 22,00 13,70

0113 4120100000
Обеспечение поступления в бюджет района доходов от использования 
земельных участков, находящихся в собственности поселения. 22,00 22,00 13,70

0113 4120140000 Расходы поселений 22,00 22,00 13,70
0113 4120140030 Выявление и оф ормление бесхозяйных земельных участков 22,00 22,00 13,70

0113 4120140030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нухд 22,00 22,00 13,70

0113 9900000000 Расходы, не включенные в муниципальные программы 15,00 0,00 0,00

0113 9960000000
Отдельные меропр 1ятия, не включенные в муниципальные программы 
в рамках заключенных соглашений о передаче полномочий 15,00 0,00 0,00

0113 9960000000 Непрограммные расходы 15,00 0,00 0,00
0113 9960040000 Расходы поселений 15,00 0,00 0,00

0113 9960040060
Межбюджетные трансферты на переданные полномочия по подготовке и 
выдаче градостроительных планов земельных участков 15,00 0,00 0,00

0113 9960040060 500 Межбюджетные трансферты 15,00 0,00 0,00
0200 Национальная оборона 199,30 200,90 207,50
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 199,30 200,90 207,50

0203 4000000000

МП "Муниципальное управление на территории Малышевского 
сельского поселения Максатихинского района Тверской области на 
2020-2022 годы" 199,30 200,90 207,50

0203 4090000000 Обеспечивающ ая подпрограмма 199,30 200,90 207,50

0203 4090200000
Средст ва на осущ ест вление полномочий по ведению воинского учета на 
т еррит ории сельского поселения 199,30 200,90 207,50

0203 4090250000

Расходы местного бюджета, источником финансового обеспечения которых 
являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального 
бюджета 199,30 200,90 207,50

0203 4090251180
Расходы на осущ ест вление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 199,30 200,90 207,50

0203 4090251180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 189,52 189,52 189,52

0203 4090251180 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9,78 11,38 17,98

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 922,50 957,90 799,92
0310 Обеспечение пожарной безопасности 922,50 957,90 799,92

0310 4200000000

МП "Обеспечение безопасности населения Малышевского сельского 
поселения Максатихинского района Тверской области на 2020-2022 
годы" 922,50 957,90 799,92

031C 4220000000 О беспечение п о ж а т о й  безоп асн ост и  в  п оселении 922,50 *• •. 957,90 799,92



0310 4220100000 Снижение ущ ерба причиненного пожарами на территории поселения 922,50 957,90 799,92
0310 4220140000 Расходы поселений 922,50 957,90 799,92
0310 4220140010 Содержание пожарной техники, закупка пожарного инвентаря, ГСМ 517,80 538,20 458,20

0310 4220140010 200
Закупка товаров, забот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 517,80 538,20 458,20

0310 4220140010 800 Иные бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00

0310 4220140020
Оплата труда пожарных работников и тракториста по опашке земель и 
чистке пожарных водоемов 404,70 419,70 341,72

031 с 4220140020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 404,70 419,70 341,72

0400 Национальная экономика 1165,00 1253,30 1349,50
0401 Общеэкономические вопросы 20,00 20,00 20,00

0401 4300000000

МП "Жилищно-коммунальное хозяйство Малышевского сельского 
поселения Максатихинского района Тверской области на 2020-2022 
годы" 20,00 20,00 20,00

0401 4330000000
Обеспечение санитарного состояния территории, благоустройство 
поселения 20,00 20,00 20,00

0401 4330100000 Благоустройство территории поселения 20,00 20,00 20,00
0401 4330140000 Расходы поселений 20,00 20,00 20,00

0401 4330140010
Уборка мусора с  i  ривлечением людей, стоящих на учете в службе  
занятост и (в т.ч. разработка ген. схемы очистки территории поселения) 20,00 20,00 20,00

0401 '  4330140010 200
Закупка товаров, -оабот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20,00 20,00 20,00

04091 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 1145,00 1233,30 1329,50
040Е 9900000000 Расходы, не включенные в муниципальные программы 1145,00 1233,30 1329,50

0400 9960000000
Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы в 
рамках заключенных соглашений о передаче полномочий 1145,00 1233,30 1329,50

0400 9960000000 Непрограммные расходы 1145,00 1233,30 1329,50
0409 9960040000 Расходы поселений 1145,00 1233,30 1329,50

0409 9960040030

Межбюджетные трансферты на переданные полномочия по дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог мест ного значения в 
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности  
дорожного движения 1145,00 1233,30 1329,50

0409 9960040030 500 Межбюджетные трансферты 1145,00 1233,30 1329,50
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 522,20 214,56 202,20
0501 Жилищное х о з я й с те .о 124,50 66,86 74,50

0501 4300000000

МП "Жилищно-коммунальное х о з я й с тв о  Малышевского сельского 
поселения Макса ихинского района Тверской области на 2020- 
2022годы" * 124,50 66,86 74,50

0501 4310000000 Капит альный ремонт многоквартирных домов поселения 124,50 66,86 74,50

0501 4310100000

Мероприятия в рамках муниципальной программы, направленные на 
ремонт  объектов муниципальной собственности за счет средств 
мест ного бюджета 124,50 66,86 74,50

050' 4310140000 Расходы поселений 124,50 66,86 74,50

0501 4310140020

Взнос на капитальный ремонт общего имущества МКД согласно реестра 
муниципальных помещ ений в соответствии с Законом Тверской обл.№ 43- 
3 0  от 28.06.13 124,50 66,86 74,50

0501 4310140020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 124,50 66,86 74,50

0501 4310140020 800 Иные бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00

0502 Коммунальное хозяйство 270,00 20,00 0,00

0502 4300000000

МП "Ж и л и щ н о - koi мунальное хозяйство Малышевского сельского 
поселения Максатихинского района Тверской области на 2020-2022 
годы" 170,00 20,00 0,00

0502 4320000000
Повышение надежност и и эффективности функционирования объектов 
коммунального хозяйст ва поселения 170,00 20,00 0,00

05о; -  4320200000 Содержание объектов водоснабжения 20,00 20,00 0,00
05о; 4320240000 Расходы поселений 20,00 20,00 0,00

05о: 4320240010 Обеспечение бесперебойной работ ы водокачек 0,00 0,00 0,00

0502 4320240010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,00 0,00 0,00

0502 4320240010 800 Иные бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00

0502 4320240020 Ремонт и строительство колодцев 20,00 20,00 0,00

0502 4320240020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20,00 20,00 0,00

0502 4320240020 800 Иные бюджетные ас'игнования 0,00 0,00 0,00

0502 4320300000 Проект поддержки местных инициатив 150,00 0,00 0,00

J

0502

Г

43203S0000

Расходы мест ных бюджетов, в том числе расходы на предоставление  
межбюджет ных трансфертов иным местным бюджетам, в целях 
соф инансирования которых из бюджетов субъектов Российской  
Федерации предоставляются местным бюджетам субсидии 150,00 0,00 0,00

0502 43203S0330
Реализация мест ных инициатив (проектов), направленных на развитие 
общ ест венной инфраструктуры (водопровод) 150,00 0,00 0,00



т
05021 43203S0330 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 150,00 0,00 0,00

0502 9900000000 Расходы, не включенные в муниципальные программы 100,00 0,00 0,00

0502 9960000000
Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы в 
рамках заключенных соглашений о передаче полномочий 100,00 0,00 0,00

0502 9960000000 Непрограммные расходы 100,00 0,00 0,00
0502 9960040000 Расходы поселений 100,00 0,00 0,00

0502 9960040050
Межбюджетные трансферты на переданные полномочия по организации 
теплоснабжения в границах поселения 100,00 0,00 0,00

0502 9960040050 500 Межбюджетные трансферты 100,00 0,00 0,00
0503 Благоустройство 127,70 127,70 127,70

0503 4300000000

МП "Жилищно-коммунальное хозяйство Малышевского сельского 
поселения Максатихинского района Тверской области на 2020-2022 
годы" 127,70 127,70 127,70

0503 4330000000
Обеспечение санитарного состояния территории, благоустройство 
поселения 127,70 127,70 127,70

0503 4330100000 Благоустройство территории поселения 127,70 127,70 127,70
0503 4330140000 Расходы поселений 127,70 127,70 127,70

0503 4330140010 Уборка мусора 20,00 20,00 20,00

0503 4330140010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20,00 20,00 20,00

0503 4330140020 Обеспечение устойчивой работы уличного освещения поселения 94,70 94,70 94,70

0503 4330140020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 94,70 94,70 94,70

0503 4330140030 Содержание кладбищ 13,00 13,00 13,00

0503 4330140030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13,00 13,00 13,00

0800 Культура, кинематография 410,00 410,00 410,00

0801 Культура 410,00 410,00 410,00

0801 9900000000 Расходы, не включенные в муниципальные программы 410,00 410,00 410,00

0801 9960000000
Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы в 
рамках заключенных соглашений о передаче полномочий 410,00 410,00 410,00

0801 9960000000 Непрограммные расходы 410,00 410,00 410,00
0801 9960040000 Расходы поселений 410,00 410,00 410,00

0801 9960040020

Межбюджетные трансферты на переданные полномочия по созданию  
условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры и по организации библиотечного 
облуживания поселения 410,00 410,00 410,00

0801 9960040020 500 Межбюджетные трансферты 410,00 410,00 410,00
1000 Социальная политика 219,00 219,00 219,00
1001 Пенсионное обеспечение 219,00 219,00 219,00

1001 4000000000

МП "Муниципальное управление на территории Малышевского 
сельского поселения Максатихинского района Тверской области на 
2020-2022 годы" 219,00 219,00 219,00

100'. 4020000000
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих на территории 
поселения 219,00 219,00 219,00

1001 4020300000
Обеспечение выплаты пенсии бывшим работникам администрации  
сельского поселения 219,00 219,00 219,00

1001 4020340000 Расходы поселений 219,00 219,00 219,00

1001 4020340020
Своевременная выплата пенсии бывшим работникам администрации 
сельского поселения 219,00 219,00 219,00

1001 4020340020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 219,00 219,00 219,00
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Приложение №10

\ к решению Совета депутатов
Малышевского сельского поселения 

Совета депутатов Малышевского сельского поселения
i от 26 декабря 2019 года №18 -рсд
- "О бюджете Малышевского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов”

Ведомственная структура расходов бюджета поселения по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов

бюджетов на 2020год и на плановый период 2021 и 2022 годов

\

ппп РП КЦСР КВР Наименование

Сумма (тью.руб.)

2020 год
плановый период

2021 год 2022 год
Всего \ 6652,75 6185,01 6059,17

607 Администрация Малышевского сельского поселения 6652,75 6185,01 6059,17
607 0100 Общегосударственные вопросы 3214,75 2929,35 2871,05

607 0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 2515,60 2515,60 2515,60

607 0104 4000000000
МП "Муниципальное управление на территории Малышевского сельского 
поселения Максатихинского района Тверской области на 2020-2022 годы" 2515,60 2515,60 2515,60

607 0104 4090000000 Обеспечивающ ая подпрограмма 2515,60 2515,60 2515,60

607 (104 4090100000 Содержание аппарата администрации Малышевского сельского поселения 2515,60 2515,60 2515,60
607 С 104 4090140000 Расходы поселений 2515,60 2515,60 2515,60

607 0104 4090140010
Расходы на обеспечение деятельности администрации Малышевского 
сельского поселения 1801,60 1801,60 1801,60

607 0104 4090140010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1432,90 1432.90 1432,90

607 0104 4090140010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 361,70 361,70 361,70

607 0104 4090140010 800 Иные бюджетные ассигнования 7,00 7,00 7,00

607 0104 4090140020
Расходы на обеспечение деятельности Главы администрации 
Малышевского сельского поселения 714,00 714,00 714,00

607 С104 4090140020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными(муницигальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 714,00 714,00 714,00

607 0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово- бюджетного надзора 125,0 125,0 125,0

607 0106 9900000000 Расходы, не включенные в муниципальные программы 125,0 125,0 125,0

607 мое 9960000000
Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы в 
рамках заключенных соглашений о передаче полномочий 125,0 125,0 125,0

607 с 106 9960000000 Непрограммные расходы 125,0 125,0 125,0
607 С-106 9960040000 Расходы поселений 125,0 125,0 125,0

607 0106 9960040010

Межбюджетные трансферты на переданные полномочия по составлению 
проектов бюджета поселения, формированию и исполнению бюджета 
поселения и контроля за его исполнением 125,0 125,0 125,0

607 0106 9960040010 500 Межбюджетные трансферты 125,0 125,00 125,00
607 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 230,0 0,0 0,0
607 0107 9900000000 Расходы, не включенные в муниципальные программы 230,0 0,0 0,0

607 0107 9940000000 Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы 230,0 0,0 0,0
607 0107 9940000000 Непрограммные расходы 230,0 0,0 0.0
607 0107 9940040000 Расходы поселений 230,0 0.0 0.0
607 0107 9940040010

Расходы на проведение выборов в депутаты  представительного органа 
местного самоуправления 230,0 0.0 0,0

607 0107 9940040010 800 Иные бюджетные ассигнования 230,0
607 0113 Другие общегосударственные вопросы 344,15 288,75 230,45

607 0113 4000000000
МП "Муниципальное управление на территории Малышевского сельского 
поселения Максатихинского района Тверской области на 2020-2022 годы" 6,15 6,15 6,15

607 1113 4010000000

Создание усло в и й  д л я  э ф ф е к ти в н о го  функцинирования си сте м ы  
и с п о лн и те л ь н ы х  органов м е с тн о го  самоуправления сельского  
поселения на 2020-2022 годы 6,00 6,00 6,00

607 0113 4010300000 Обеспечение уплаты вэносовв "Ассоциацию муниципальных образований* 6,00 6,00 6,00
607 0113 4010340000 Расходы поселений 6,00 6,00 6,00

607 0113 4010340010 Своевременная уплата взносов в "Ассоциацию муниципальных образований" 6,00 6,00 6.00
607 0113 4010340010 800 Иные бюджетные ассигнования 6,00 6,00 6.00
607 0113 4090000000 Обеспечивающ ая подпрограмма 0,15 0,15 0,15

607 0113 4090300000

Реализация государственных полномочий Тверской области по созданию 
административных комиаий и определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях 0,15 0,15 0,15

607 0113 4090310000
Расходы местного бюджета за счет средств целевых межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета 0,15 0,15 0,15

607 0113 4090310540

Расходы на финансовое обеспечение реализации государственных 
полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и 
определению перечня должностных лиц уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях 0,15 0,15 0,15

607 0113 4090310540 200Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,15 0,15 0,15

607 С113 4100000000
МП "Управление муниципальным имуществом Малышевского сельского 
поселения Максатихинского района Тверской области в 2020-2022 годах" 323,00 282,60 224,30

607 ом 3 4110000000 Управление и распоряжение им ущ еством 301,00 260,60 210,60
607 0113 4110100000 Учет и содержание муниципального имущества 286,00 245,60 195.60
607 0113 4110140000 Расходы поселений 286,00 245,60 195,60

607 0113 4110140010
Обеспечение состояния незаселенных помещений в муниципальном жилом 
фонде в соответствии с нормативно-техническими требованиями 166,00 1^g,00 96,00

607 0113 4110140010 200Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 166,00 146,00 96,00



607 0113 4110140040
Привлечение организаций для юридического сопровождения в вопросах 
ведения и реализации муниципального имущества 120,00 99,80 99.60

607 0113 4110140040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 120,00 99,60 99.60

607 0113 4110200000 Управление муниципальным имуществом. 15,00 15,00 15,00
607 0113 4110240000 Расходы поселений 15,00 15,00 15,00

607 0113 4110240010

Организация и ведение учета объектов муниципальной собственности, в 
том  числе прием в муниципальную собственность объектов, передаваемых 
по различным основаниям. 15,00 15.00 15,00

607 (:113 4110240010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15,00 15.00 15.00

607 0113 4110240010 800 Иные бюджетные ассигнования
607 0113 4120000000 Управление земельными отношениями 22,00 22,00 13,70

607 0113 4120100000
Обеспечение поступления в бюджет района доходов о т  использования 
земельных участков, находящихся в собственности поселения. 22,00 22.00 13.70

607 0113 4120140000 Расходы поселений 22,00 22.00 13,70
607 0113 4120140030 Выявление и оформление бесхозяйных земельных участков 22,00 22,00 13.70

607 0113 4120140030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 22,00 22.00 13,70

607 0113 9900000000 Расходы, не включенные в муниципальные программы 15,00 0,00 0,00

607 0113 9960000000
Отдельные мероприятии, не включенные в муниципальные программы в 
рамках заключенных соглашений о передаче полномочий 15,00 0,00 0,00

607 С113 9960000000 Непрограммные расходы 15.00 0,00 0,00
607 0113 9960040000 Расходы поселений 15,00 0,00 0,00

607 0113 9960040060
Межбюджетные трансферты на переданные полномочия по подготовке и 
выдаче градостроительных планов земельных участков 15,00 0,00 0,00

607 0113 9960040060 500 Межбюджетные трансферты 15,00
607 (200 Национальная оборона 199,30 200,90 207,50
607 (203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 199,30 200,90 207,50

607 0203 4000000000
МП "Муниципальное управление на территории Малышевского сельского 
поселения Максатихинского района Тверской области на 2020-2022годы" 199,30 200,90 207,50

607 0203 4090000000 Обеспечивающая подпрограмма 199,30 200,90 207,50

607 0203 4090200000
Средства на осуществление полномочий по ведению воинского учета на 
территории сельского поселения 199,30 200,90 207,50

607 0203 4090250000

Расходы местного бюджета, источником финансового обеспечения которых 
являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального 
бюджета 199,30 200.90 207,50

607 0203 4090251180
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где о тс у тс тв у ю т  военные комиссариаты 199.30 200,90 207,50

607 C2Q3 4090251180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными(муници1'альными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 189,52 189,52 189,52

607 0203 4090251180 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9,78 11,38 17,98

607 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 922,50 957,90 799,92
607 0310 Обеспечение пожарной безопасности 922,50 957,90 799,92

607 f 310 4200000000
МП "Обеспечение безопасности населения Малышевского сельского 
поселения Максатихинского района Тверской области на 2020-2022 годы" 922,50 957,90 799,92

607 (310 4220000000 Обеспечение пожарной безопасности в поселении 922,50 957,90 799,92
607 0310 4220100000 Снижение ущерба причиненного пожарами на территории поселения 922,50 957,90 799,92
607 0310 4220140000 Расходы поселений 922,50 957,90 799,92
607 0310 4220140010 Содержание пожарной техники, закупка пожарного инвентаря, ГСМ 517.80 538.20 458,20

607 0310 4220140010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 517,80 538,20 458,20

607 0310 4220140010 800 Иные бюджетные ассигнования

607 0310 4220140020
Оплата труда пожарных работников и тракториста по опашке земель и 
чистке пожарных водоеме? 404.70 419,70 341,72

607 0310 4220140020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд ч 404,70 419,70 341,72

607 0400 Национальная экономики 1165,00 1253,30 1349,50
607 (401 Общеэкономические вопросы 20,00 20,00 20,00

607 1401 4300000000
МП "Жилищно-коммунальное хозяйство Малышевского сельского 
поселения Максатихинского района Тверской области на 2020-2022годы" 20,00 20,00 20,00

607 1401 4330000000
Обеспечение санитарного состояния территории, благоустройство 
поселения 20,00 20,00 20,00

607 ‘ 401 4330100000 Благоустройство территории поселения 20.00 20.00 20,00
607 (•401 4330140000 Расходы поселений 20,00 20,00 20.00

607 0401 4330140010
Уборка мусора с привлечением людей, стоящих на учете в службе 
занятости (в т .ч . разработка ген.схемы очистки территории поселения) 20,00 20,00 20,00

607 0401 4330140010 200
Закупка товаров, работ й услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20,00 20,00 20.00

607 0409 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 1145,00 1233,30 1329,50
607 0409 9900000000 Расходы, не включенные в муниципальные программы 1145,00 1233,30 1329,50

607 0409 9960000000
Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы в 
рамках заключенных соглашений о передаче полномочий 1145,00 1233,30 1329,50

607 0409 9960000000 Непрограммные расходы 1145.00 1233.30 1329,50

607 0409 9960040000 Расходы поселений 1145,00 1233,30 1329,50

607 )409 9960040030

Межбюджетные трансферты на переданные полномочия по дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения 1145,00 1233,30 1329,50

607 0409 9960040030 500 Межбюджетные трансферты . 1145,00 1233,30 1329,50
607 • 500 Жилищно-коммунальное хозяйство 522,20 214,56 202,20
607 501 Жилищное хозяйство 124,50 66,86 74,50

607 0.301 4300000000
МП "Жилищно-коммунальное хозяйство Малышевского сельского 
поселения Максатихинского района Тверской области на 2020-2022 годы" 124,50 66,86 74,50

607 0501 4310000000 Рем онт многоквартирных домов поселения 124,50 66,86 74,50

607 0501 4310100000

Мероприятия в рамках муниципальной программы, направленные на 
ремонт объектов муниципальной собственности за счет средств 
местного бюджета 124,50 66,86 74,50



607 0501 4310140000 Расходы поселений 124,50 66.86 74.50

607 0501 4310140020

Взнос на капитальный ремонт общего имущества МКД согласно реестра 
муниципальных помещений в соответствии с Законом Тверской обл.Ыя43- 
30 о т  28.06.13 124,50 66,86 74.50

607 0501 4310140020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 124,50 66,86 74,50

607 (502 Коммунальное хозяйство 270,00 20,00 0,00

607 0502 4300000000
МП "Жилищно-коммунальное хозяйство Малышевского сельского 
поселения Максатихинского района Тверской области на 2020-2022 годы" 170,00 20,00 0,00

607 (502 4320000000
Повы ш ение н а де ж н о сти  и э ф ф е к ти в н о с ти  функционирования  
о б ъ е к то в  ком мунального хо з я й с тв а  поселения 170,00 20,00 0,00

607 (502 4320200000 Содержание объектов водоснабжения 20,00 20.00 0,00
607 • 502 4320240000 Расходы поселений 20,00 20,00 0.00
607 С502 4320240010 Обеспечение бесперебойной работы водокачек 0,00 0.00 0,00

607 0502 4320240010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

607 0502 4320240010 800 Иные бюджетные ассигнования
607 0502 4320240020 Ремонт и строительство колодцев 20.00 20.00 0,00

607 0502 4320240020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20,00 20.00

607 0502 4320240020 800 Иные бюджетные ассигнования
607 0502 4320300000 Проект поддержки местных инициатив 150,00 0.00 0,00

607 (502 43203S0000

Расходы местных бюджетов, в том  числе расходы на предоставление 
межбюджетных трансфертов иным местным бюджетам, в целях 
софинансирования которых из бюджетов субъектов Российской Федерации 
предоставляются местным бюджетам субсидии 150,00 0.00 0,00

607 0502 43203S0330
Реализация местных инициатив (проектов), направленных на развитие 
общественной инфраструктуры (водопровод) 150,00 0,00 0,00

607 (*502 43203S0330 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 150,00

607 (502 9900000000 Расходы, не включенные в муниципальные программы 100,00 0,00 0,00

607 С 502 9960000000
Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы в 
рамках заключенных соглашений о передаче полномочий 100,00 0,00 0,00

607 С 502 9960000000 Непрозраммные расходы 100,00 0,00 0,00
607 0502 9960040000 Расходы поселений 100,00 0,00 0,00

607 0502 9960040050
Мвжбюджетные трансферты на переданные полномочия по организации 
теплоснабжения в границах поселения 100.00 0,00 0,00

607 0502 9960040050 500 Межбюджетные трансферты 100,00 0,00
607 0503 Благоустройство 127,70 127,70 127,70

607 0503 4300000000
МП "Жилищно-коммунальное хозяйство Малышевского сельского 
поселения Максатихинск! го района Тверской области на 2020-2022 годы" 127,70 127,70 127,70

607 0503 4330000000
Обеспечение с а н и та р н о го  с о с то я н и я  т е р р и то р и и , б л а го у с т р о й с т в о  
поселения 127,70 127,70 127,70

607 0503 4330100000 Благоустройство террип ории поселения 127,70 127,70 127,70
607 (503 4330140000 Расходы поселений 127,70 127,70 127,70
607 0503 4330140010 Уборка мусора 20,00 20,00 20,00

607 •'503 4330140010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20,00 20,00 20,00

607 ('503 4330140020 Обеспечение устойчивой работы уличного освещения поселения 94,70 94,70 94,70

607 (503 4330140020 200
Закупка товаров, работ и, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 94.70 94,70 94,70

607 (503 4330140030 Содержание кладбищ 13,00 13.00 13.00

607 ОэОЗ 4330140030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13,00 13,00 13,00

607 0800 Культура, кинематография 410,00 410,00 410,00
607 0801 Культура 410,00 410,00 410,00
607 0801 9900000000 Расходы, не включенные в муниципальные программы 410,00 410,00 410,00

607 0801 9960000000
Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы в 
рамках заключенных соглашений о передаче полномочий 410,00 410,00 410.00

607 0801 9960000000 Непрограммные расходы 410,00 410,00 410,00
607 0801 9960040000 Расходы поселений 410,00 410,00 410,00

607 L801 9960040020

Межбюджетные трансферты на переданные полномочия по созданию 
условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры и по организации библиотечного облуживания 
поселения 410,00 410.00 410,00

607 0801 9960040020 500 Межбюджетные трансферты 410,00 410.00 410,00
607 ООО Социальная политика 219,00 219,00 219,00
607 001 Пенсионное обеспечение 219,00 219,00 219,00

607 001 4000000000
МП "Муниципальное управление на территории Малышевского сельского 
поселения Максатихинского района Тверской области на 2020-2022 годы" 219,00 219,00 219,00

607 1001 4020000000
Пенсионное обеспечение м униципальны х служ ащ их на т е р р и т о р и и  
поселения 219г00 219,00 219,00

607
'i

1001 4020300000
Обеспечение выплаты пенсии бывшим работникам администрации 
сельского поселения 219,00 219,00 219.00

607 1001 4020340000 Расходы поселений 219,00 219,00 219.00

607 1001 4020340020
Своевременная выплата - пенсии бывшим работникам администрации 
сельского поселения 219.00 219,00 219,00

607 1001 4020340020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 219,00 219,00 219,00



* Приложение №11
* к решению Совета депутатов

Малышевского сельского поселения 
от 26 декабря 2019 года №18 -род 

"О бюджете Малыше вского сельского поселения 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Распределение бюджетных ассигнований бюджета поселения по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам ) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022

годов

КЦСР КВР Наименование

Сумма (тыс.руб.)

2020 год
плановый период

2021 год 2022 год
Всего 6652,75 6185,01 6059,17

4000с00000
МП "Муниципальное управление на территории Малышевского сельского 
поселения Максатихинского района Тверской области на 2020-2022 годы” 2940,05 2941,65 2948,25

401ОС00000

Создание условий для эффективного функцинирования системы 
исполнительных органов местного самоуправления сельского поселения 
на 2020-2022 годы 6,00 6,00 6,00

40103X000 О беспечение у п лат ы  взносов в “А ссоциацию  муниципальны х образований“ 6,00 6,00 6,00
4010-10000 Расходы поселений 6,00 6,00 6,00

4010340010 Своевременная уплат а взносов в  “Ассоциацию  муниципальны х образований“ 6,00 6,00 6,00
40103-10010 800 Иные бюджетные ассигнования 6,00 6,00 6,00

4020000000
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих на территории 
поселения 219,00 219,00 219,00

4020300000
О беспечение вы плат ы  п енсии  бы вш им  работ никам  админист рации  
сельского  поселения 219,00 219,00 219,00

4020340000 Расходы поселений 219,00 219,00 219,00

4020340020
Своевременная вы плат а пенсии  бы вш им  работ никам  админист рации  
сельского поселения 219,00 219,00 219,00

4020340020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 219,00 219,00 219,00
4090000000 Обеспечивающая подпрограмма 2715,05 2716,65 2723,25

40901 ЧЮ00 Содержание а п пар ат а адм инист рации М алы ш евского сельского поселения 2515,60 2515,60 2515,60
40901*0000 Расходы поселений 2515,60 2515,60 2515,60

4090'. 40010
Расходы  на обеспечение деят ельност и админист рации М алы ш евского  
сельского поселения 1801,60 1801,60 1801,60

4090- Ю010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1432,90 1432,90 1432,90

40901 0010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 361,70 361,70 361,70

4090140010 800 Иные бюджетные ассигнования 7,00 7,00 7,00

4090140020
Р асходы  на обеспечение деят ельност и Гпавы  админист рации  
М алы ш евского сельского  поселения 714,00 714,00 714,00

4090140020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 714,00 714,00 714,00

4090200000
Средст ва на осущ ест вление п о л ю м о ч и й  п о  ведению  воинского учет а на 
т еррит ории сельского  поселения 199,30 200,90 207,50

40902/0000

Расходы местного бюджета, источником финансового обеспечения которых 
являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального 
бюджета у 199,30 200,90 207,50

4090^51180
Р асходы  на осущ ест вление первичного  воинского учет а на т еррит ориях, 
где  от сут ст вую т  военны е ком иссариат ы 199,30 200,90 207,50

4090; 51180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 189.52 189,52 189,52

40902 51180 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9,78 11,38 17,98

4090300000

Реализация государственных полномочий Тверской области по созданию 
административных комиссий и определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях 0,15 0,15 0,15

4090310000
Расходы  мест ного  бю дж ет а за  счет  средст в целевых межбю джет ны х  
т рансф ерт ов из област ного  бю дж ет а 0,15 0,15 0,15

4090310540

Расходы  на ф инансовое обеспечение реализации государст венны х  
полном очий Тверской област и по с о зд а н и ю  админист рат ивны х ком иссий и  
определению  перечня  долж ност ны х л иц  уполном оченны х сост авлят ь  
прот околы  о б  адм инист рат ивны х правонаруш ениях 0,15 0,15 0,15

4090: 0540 200
Закупка товаров, работ и устуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд у 0,15 0,15 0,15

41 «0000000
МП "Управление муниципальным имуществом Малышевского сельского 
поселения Максатихинского района Тверской области в 2020-2022 годах" 323,00 282,60 224,30

41 0000000 Управление и распоряжение имуществом 301,00 260,60 210,60
41 0100000 Учет  и  содерж ание муниципального  имущ ест ва 286,00 245,60 195,60
41 -0140000 Расходы поселений 286,00 245,60 195,60

4110140010
О беспечение сост ояния  незаселенны х пом ещ ений в муниципальном ж илом  
ф онде в  соот вет ст вии с  норм ат ивно-т ехническим и т ребованиям и 166,00 146,00 96,00

4110140010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 166,00 146,00 96,00

4110140040
П ривлечение организаций  для ю ридического  сопровож дения в вопросах  
ведения и р еа лизации м униципального имущ ест ва 120,00 99,60 99,60

4110140040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 120,00 *99,60 99,60

4110200000 Управление м униципальны м  имущест вом. 15,00 15,00 15,00



41 0240000 Расходы поселений 15,00 15,00 15,00

4110240010

О рганизация и ве де ние учет а объект ов муниципальной собст венност и, в  
т о й  числе прием  в м униципальную  собст венност ь объект ов, передаваемы х  
п о  различны м  основаниям . 15,00 15,00 15,00

4110240010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15.00 15,00 15,00

4110240010 800 Иные бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00
4120000000 Управление земельными отношениями 22,00 22,00 13,70

4120100000
О беспечение п ост упления  в бю дж ет  района доходов от  использования  
зем ельны х участ ков, находящ ихся в  собст венност и поселения. 22,00 22,00 13,70

4120140000 Расходы поселений \ . 22,00 22,00 13,70
4120140030 В ы явление и оф орм ление бесхозяйны х зем ельны х участ ков 22,00 22,00 13,70

Л
41-.Т0140030 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 22,00 22,00 13,70

42 0000000

МП "Обеспечение безопасности населения Малышевского сельского 
поселения Максатихинского района Тверской области на 2020-2022 
годы" 922,60 957,90 799,92

42:0000000 Обеспечение пожарной безопасности в поселении 922,50 957,90 799,92
42 0100000 С ниж ение ущ ерба причиненного  пож арам и на т еррит ории поселения 922,50 957,90 799,92
42-0140000 Расходы поселений 922,50 957,90 799,92
42 >140010 Содержание п ож арной т ехники, закупка  пож арного инвент аря, ГС М 517,80 538,20 458,20

422)140010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 517,80 538,20 458,20

4220140010 800 Иные бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00

4220140020
О плат а т руда пож арны х работ ников и  т ракт орист а по опаш ке земель и 
чист ке пож арны х водоемов 404,70 419,70 341,72

4220140020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 404,70 419,70 341,72

4300000000
МП "Жилищно-коммунальное хозяйство Малышевского сельского 
поселения Максатихинского района Тверской области на 2020-2022 годы" 442,20 234,56 222,20

4310000000 Ремонт многоквартирных домов поселения 124,50 66,86 74,50
г
ъ

431Й100000

М ероприят ия в  рам ках м униципальной программы, направленны е на 
рем онт  объект ов муниципальной собст венност и за  счет  средст в  
м ест ного бю дж ет а 124,50 66,86 74.50

43-0140000 Расходы поселений 124,50 66,86 74,50

43 0140020

В знос на  капит а льны й рем онт  общ его имущ ест ва М КД согласно реест ра  
муниципальны х пом ещ ений в соот вет ст вии с  З аконом  Тверской обл.№ 43- 
3 0  от  28.06.13 124,50 66,86 74,50

43.J140020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 124,50 66,86 74,50

4320000000
Повышение надежности и эффективности функционирования объектов 
коммунального хозяйства поселения 170,00 20,00 0,00

4320200000 С одержание объект ов водоснабж ения 20,00 20,00 0,00
4320240000 Расходы поселений 20,00 20,00 0,00
4320240010 О беспечение бесперебойной работ ы  водокачек 0,00 0,00 0,00

4320240010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,00 0,00 0,00

4320240010 800 Иные бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00
4320240020 Р емонт  и  ст роит ельст во колодцев 20,00 20,00 0,00

43/Ю240020 200
Закупка товаров, работ и у.̂ луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд у 20,00 20,00 0,00

4320240020 800 Иные бюджетные ассигнования % 0,00 0,00 0,00
43Г0300000 П роект  п оддерж ки мест ны х инициат ив 150,00 0,00 0,00

43 )3S0000

Расходы  мест ны х бю джет ов, в  т ом числе расходы  на предост авление  
межбю джет ны х т рансф ерт ов ины м  мест ны м бюджет ам, в целях 
соф инансирования  кот оры х из бю дж ет ов субъект ов Р оссийской Федерации  
предост авляю т ся м ест ны м  бю дж ет ам  субсидии 150,00 0,00 0,00

43203S0330
Р еализация м ест ны х инициат ив (проект ов), направленны х на  развит ие  
общ ест венной инф раст рукт уры  (водопровод) 150,00 0,00 0,00

43203S0330 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 150,00 0,00 0,00

4330000000
Обеспечение санитарного состояния территории, благоустройство 
поселения 147,70 147,70 147,70

4330100000 Благоуст ройст во т еррит ории поселения 147,70 147,70 147,70
4330140000 Расходы поселений 147,70 147,70 147,70
4330140010 Уборка мусора 40,00 40,00 40,00

4330140010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 40,00 40,00 40,00

4330140020 О беспечение уст ойчивой  работ ы  у личного  освещ ения поселения 94,70 94,70 94,70

433-0140020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 94,70 94,70 94,70

43 Э140030 Содержание кладбищ 13,00 13,00 13,00
*

43'0140030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13,00 13,00 13,00

99 . 3000000 Расходы, не включенные в муниципальные программы 2025,00 1768,30 1864,50

9940000000 Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы 230,00 0,00 0,00
994Э000000 Непрограммные расходы 230,00 0,00 0,00
9940040000 Расходы поселений 230,00 0,00 0,00

9940040010
Расходы  на  п роведение вы боров в депут ат ы  предст авит ельного органа  
м ест ного сам оуправления 230,00 0,00 0,00

9940040010 800 Иные бюджетные ассигнования < 230,00 0,00 0,00

9960000000
Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы в 
рамках заключенных соглашений о передаче полномочий 1795,00 1768,30 1864,50

9960000000 Н епрограм м ны е р асходы 1795,00 1768,30 . 1864,50
9960040000 Расходы поселений 1795,00 1768,30 1864,50

9900040010

М ежбю дж ет ны е т рансф ерт ы  на переданны е полном очия по сост авлению  
проект ов бю дж ет а поселения, ф орм ированию  и исполнению  бюджет а  
поселения и  конт ро ля  за  е го  исполнением 125,00

*  4

125,00 125,00



9960040010 500 Межбюджетные трансферты 125,00 125,00 125,00

9Э60040020

Межбюджетные тра н сф ер ты  на переданные полномочия по созданию 
условий для организации досуга и обеспечения ж ителей поселения услугами 
организаций культуры  и по организации библиотечного облуживания 
поселения 410,00 410,00 410,00

99S0040020 500 Межбюджетные трансферты 410,00 410,00 410,00

9960040030

де я те ль н о сти  в отнош ении автомобильных дорог м естного значения в 
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения 1145,00 1233,30 1329,50

99(0040030 500 Межбюджетные трансферты 1145,00 1233,30 1329,50

99(0040050
Межбюджетные тр а н с ф е р ты  на переданные полномочия по организации 
теплоснабжения в границах поселения 100,00 0,00 0,00

99 ХМ0050 500 Межбюджетные трансферты 100,00 0,00 0,00

9960040060
Межбюджетные тр а н с ф е р ты  на переданные полномочия по подготовке и 
выдаче градостроительны х планов земельных участков 15,00 0,00 0,00

9960040060 500 Межбюджетные трансферты 15,00 0,00 0,00
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Приложение №12
к решению Совета депутатов 

Малышевского сельского поселения 
от 26 декабря 2019г. № 18-рсд 

«О бюджете Малышевского сельского поселения 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 
на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год и на плановый

период 2021 и 2022 годов

Наименование
публичного

нормативного
обязательства

Код
расходов 

по БК

Сумма
(тыс.руб)

Реквизиты нормативного правового акта

2020г
од

2021
год

2022
годЦСР вид дата номер наименование

Пенсия за выслугу 4020340020 219,0 219,0 219,0 Решение 12.11.201 39-рсд Об утверждении
лет к трудовой Совета 5 г. Положения о порядке

пенсии по старости депутатов назначения и
(инвалидности) Малышев выплаты пенсии за
муниципал ь ным ского выслугу лет к

служащим сельского страховой пенсии по
Малышевского поселени старости

сельского поселения я (инвалидности)
Максаз ихинского муниципальным
района Тверской служащим
области и лицам, Малышевского

замещавщим сельского поселения
муниципальные , и лицам,

должности замещавшим
Малышевского муниципальные

сельского поселения должности
Максагихинского Малышевского
района Тверской сельского поселения !

области



Приложение №13
к реш ен ию  С овета депутатов 

М алы ш евского  сельского поселения 
от 26 декабря 2019г. №  18-рсд 

«О  бю дж ете М алы ш евского 
сельского  поселения на 2020год 

и на плановы й период 2021 и 2022годов»

Методика расчета иных межбюджетных трансфертов 
на осуществление переданных полномочий

Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления передаваемых полномочий:

MTTi=3oprj + Зпрь где

MTTj -  межбюджетный трансферт за переданные полномочия i-ro поселения;

ЗорГ | -  затраты на ФОТ + затраты на начисления на ФОТ.

З п р ; -  затраты на коммунальные услуги + затраты на канцелярию + затраты на 
содержание рабочего места.

i -  Малышевское сельское поселение


