
Совет депутатов 
муниципального образования 

"МОЖГИНСКОЕ" 
 

"МОЖГА" 
муниципал кылдытэтысь  
депутатъёслэн Кенешсы  

РЕШЕНИЕ 
 
 

О бюджете муниципального образования "Можгинское" 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образования "Можгинское", 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

 
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Можгинское» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
 

1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 
«Можгинское» (далее – бюджет муниципального образования сельского поселения) на 2020 
год: 

1) общий объем доходов в сумме 4 240,3 тыс. рублей, в том числе объём 
межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 2 028,3 тыс. рублей;  

2) общий объем расходов в сумме 4 240,3 тыс. рублей; 
3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования 

на 1 января 2021 года в сумме 0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей; 

4) дефицит бюджета муниципального образования в сумме 0 тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

сельского поселения на 2021 год и на 2022 год: 
1) общий объем доходов на 2021 год в сумме 4 298,9 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 2 047,9 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 4 306,4 тыс. рублей, в том 
числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 2 015,4 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов на 2021 год в сумме 4 298,9 тыс. рублей, в том числе 
условно утверждаемые расходы – 69,0 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 4 306,4 тыс. 
рублей, в том числе условно утверждаемые расходы 137,0 тыс. рублей; 

3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования 
на 1 января 2022 года в сумме 0 тыс. руб., в том числе верхний предел обязательств по 
муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей, и на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей; 

3. Утвердить объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования 
сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в суммах согласно приложению № 1 к 
настоящему решению. 
 

Статья 2. Нормативы распределения доходов в бюджет муниципального образования 
сельского поселения  



 
 1. Установить в соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации нормативы распределения отдельных видов доходов, зачисляемых в 
бюджет муниципального образования сельского поселения на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему решению. 
 

Статья 3. Главные администраторы доходов и главные администраторы 
источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

сельского поселения 
 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 
образования сельского поселения и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов согласно 
приложению 3 к настоящему решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования сельского поселения согласно приложению 
4 к настоящему решению. 

3. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов 
бюджета муниципального образования сельского поселения или главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельского 
поселения, а также изменения принципов назначения и присвоения, структуры кодов 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации и классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов внесение изменений в перечень главных 
администраторов доходов бюджета и в перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельского поселения, а 
также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской 
Федерации или классификации источников финансирования дефицита бюджета 
осуществляется Управлением финансов Администрации муниципального образования 
«Можгинский район» без внесения изменений в настоящее решение.  
 4. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования сельского 
поселения, по согласованию с Управлением финансов Администрации муниципального 
образования «Можгинский район» вправе наделить свои подразделения и (или) 
подведомственные им казенные учреждения отдельными полномочиями главных 
администраторов доходов бюджета муниципального образования путем издания 
соответствующего нормативного правового акта. 
 

Статья 4. Бюджетные ассигнования  бюджета муниципального образования  
сельского поселения  

 
 1.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 
образования сельского поселения: 

1) на 2020 год согласно приложению 5 к настоящему решению; 
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему 

решению. 
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации расходов бюджета 
муниципального образования сельского поселения: 

1) на 2020 год согласно приложению 7 к настоящему решению; 
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему 

решению. 
 

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 

Администрация муниципального образования «Можгинское» (далее – 



Администрация муниципального образования сельского поселения) не вправе принимать в 
2020 году решения, приводящие к увеличению численности работников органов местного 
самоуправления. 
 

Статья 6. Особенности использования средств, получаемых  
 органами местного самоуправления 

 
 Установить, что безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, 
международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе 
добровольные пожертвования, органам местного самоуправления, поступившие в бюджет 
муниципального образования сельского поселения, в том числе их остатки, 
неиспользованные на 1 января 2020 года, направляются в 2020 году на увеличение расходов 
соответствующего органа местного самоуправления с внесением изменений в сводную 
бюджетную роспись по предложению главного распорядителя средств бюджета 
муниципального образования сельского поселения без внесения изменений в настоящее 
решение. 
                     

Статья 7. Муниципальные внутренние заимствования и предоставление 
муниципальных гарантий 

 
  1. Установить, что Администрация муниципального образования сельского 
поселения  вправе осуществлять в 2020 году заимствования в форме бюджетных кредитов 
из бюджета муниципального образования «Можгинский район» и предоставлять 
муниципальные гарантии. 
  2. Установить, что Администрация муниципального образования сельского 
поселения в 2020 году вправе на основании договора, заключаемого с Управлением 
Федерального казначейства Удмуртской республики, привлекать бюджетные кредиты на 
пополнение остатков средств на счете бюджета. 

Установить, что объем бюджетных ассигнований на привлечение и погашение 
данных бюджетных кредитов не утверждается в составе источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета на 2020 год и в сводной бюджетной росписи на 2020 
год. 

3. Осуществление муниципальных заимствований и предоставление муниципальных 
гарантий Администрацией муниципального образования сельского поселения 
осуществляется при условии утверждения Программы внутренних заимствований и 
Программы муниципальных гарантий муниципального образования, в соответствии с 
бюджетным законодательством.  

4. Установить, что предоставление муниципальных гарантий осуществляется при 
условии предоставления принципалом ликвидного обеспечения исполнения обязательств по 
удовлетворению регрессного требования к принципалу в размере не менее 100 процентов от 
суммы предоставляемой гарантии муниципальным образованием.  

5. Установить, что объём расходов на обслуживание муниципального долга в 2020 
году не может превышать 15 % объёма расходов бюджета муниципального образования 
сельского поселения, за исключением объёма расходов, которые осуществляются за счет 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
предоставляемых из бюджета муниципального образования «Можгинский район».  

 6. Установить, что в 2020 году бюджетные кредиты из бюджета муниципального 
образования сельского поселения не предоставляются. 
                    

Статья 8. Организация кассового обслуживания исполнения бюджета  
муниципального образования сельского поселения 

 
1. Установить, что в 2020 году организация исполнения бюджета муниципального 

образования сельского поселения осуществляется в условиях открытия в территориальном 



органе Федерального казначейства лицевого счета Администрации муниципального 
образования сельского поселения по учету средств бюджета муниципального образования 
сельского поселения. 

2. Ведение лицевого счета бюджета муниципального образования сельского 
поселения, лицевых счетов главных распорядителей, получателей средств бюджета и 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования сельского поселения, а также санкционирование расходов бюджета 
муниципального образования сельского поселения и оплата денежных обязательств, за счет 
средств бюджета муниципального образования сельского поселения осуществляются 
Управлением финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район». 

3. Средства, поступающие во временное распоряжение органов местного 
самоуправления в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Удмуртской Республики и нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления учитываются на лицевых счетах, открытых им в 
Управлении Федерального казначейства по Удмуртской Республике. 
 

Статья 9. Порядок заключения и оплаты органами местного самоуправления, 
муниципальными учреждениями муниципальных контрактов (договоров), исполнение 

которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 
сельского поселения 

 
1. Установить, что заключение и оплата Администрацией муниципального 

образования сельского поселения муниципальных контрактов (договоров), исполнение 
которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования сельского 
поселения, производятся в пределах доведённых им по кодам классификации расходов 
бюджета муниципального образования сельского поселения лимитов бюджетных 
обязательств с учетом ранее принятых и неисполненных обязательств. 

2. Установить, что в соответствии с решениями Администрации муниципального 
образования сельского поселения допускается заключение муниципальных контрактов, 
обуславливающих возникновение обязательств муниципального образования на период, 
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

3. Обязательства, вытекающие из муниципальных контрактов (договоров), 
исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 
сельского поселения принятые Администрацией муниципального образования сельского 
поселения сверх доведённых им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за 
счет средств бюджета муниципального образования сельского поселения. 

4. Не подлежат оплате обязательства, принятые Администрацией муниципального 
образования сельского поселения вытекающие из муниципальных контрактов (договоров), 
сведения по которым не включены, в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке в реестр муниципальных контрактов, заключенных от имени муниципального 
образования.  

5. Установить, что Администрация муниципального образования сельского поселения 
при заключении муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров (работ, услуг) 
вправе предусматривать авансовые платежи: 

1) в размере до 100 процентов цены муниципального контракта - по муниципальным 
контрактам поставки технически сложного оборудования (по заключению соответствующего 
главного распорядителя средств бюджета), о предоставлении услуг связи, о подписке на 
печатные издания и их приобретении, об оказании услуг по профессиональной 
переподготовке, повышению квалификации работников, о приобретении горюче-смазочных 
материалов, авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и 
пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение, об оказании услуг на 
проведение мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 
подростков и молодежи, об оказании услуг обязательного страхования гражданской 



ответственности владельцев транспортных средств, а также при  осуществлении закупки 
товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей; 

2) в размере 30 процентов суммы договора (контракта) - по остальным договорам 
(контрактам) если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, 
законодательством Удмуртской Республики и нормативными правовыми документами 
органов местного самоуправления. 

6. Установить, что в 2020 году бюджетные обязательства, принимаемые получателями 
средств бюджета муниципального образования сельского поселения в соответствии с 
муниципальными контрактами, иными договорами, заключенными с физическими, 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, или в соответствии с 
федеральными законами, законами Удмуртской Республики, иными нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления подлежат учету в Управлении 
финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» по сем кодам 
бюджетной классификации Российской Федерации в соответствии с порядком, 
установленным Управлением финансов Администрации муниципального образования 
«Можгинский район». 

 
Статья 10. Особенности осуществления закупок товаров, работ, услуг 

 
Установить, что при осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», Федеральным законом от 
18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» заказчики используют функционал подсистемы «Управление в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Удмуртской Республики» 
государственной информационной системы «Автоматизированная информационная система 
управления бюджетным процессом Удмуртской Республики» в порядке, установленном 
Правительством Удмуртской Республики. 
        
Статья 11. Порядок использования бюджетных ассигнований в случае недополучения в 

бюджет доходов и средств из источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования сельского поселения 

 
Установить, что в случае недополучения в бюджет муниципального образования 

сельского поселения доходов, утвержденных пунктом 1 настоящего решения, а также 
средств источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
сельского поселения бюджетные ассигнования в первоочередном порядке последовательно 
направляются на выплату заработной платы работникам организаций бюджетной сферы, на 
обеспечение гарантированных государством мер социальной поддержки населения и 
социальных выплат населению, на финансирование расходов на обслуживание 
муниципального долга. 
 

Статья 12. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета  
муниципального образования сельского поселения 

 
Утвердить на 2020-2022 годы объем иных межбюджетных трансфертов, 

передаваемых из бюджета муниципального образования сельского поселения бюджету 
муниципального образования «Можгинский район» на выполнение части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением в общей 
сумме 36,0 тыс. рублей ежегодно, в том числе: 

а) по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры – 29,0 тыс. рублей; 

б) по составлению и рассмотрению проекта бюджета поселения, исполнению 
бюджета поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению отчета об 



исполнении бюджета поселения в сумме 1,0 тыс. рублей; 
в) по осуществлению мер по противодействию коррупции в границах поселения в 

сумме 1,0 тыс. рублей; 
г) по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин в сумме 2,7 
тыс. рублей; 

д) по выполнению функций по обеспечению проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организация строительства и содержания муниципального жилищного жилого фонда, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 
 в сумме 1,0 тыс. рублей; 

е) по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в сумме 0,3 
тыс. руб; 

ж) по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения в сумме 1,0 тыс. рублей. 
 

Статья 13. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету 
муниципального образования сельского поселения из бюджета муниципального 

образования «Можгинский район» 
 

Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету 
муниципального образования сельского поселения из бюджета муниципального образования 
«Можгинский район» за счет средств дорожного фонда муниципального образования 
«Можгинский район» на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенным соглашением на 2020 год в сумме 1 331,0 тыс. 
рублей, на 2021 год в сумме 1 331,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 1 331,0 тыс. рублей. 
 

Статья 14. Мораторий на установление новых налоговых льгот 
 

Ввести мораторий на установление в 2020 году новых налоговых льгот по местным 
налогам, понижение ставок по налогам, подлежащим зачислению в местный бюджет, за 
исключением налоговых льгот и понижения ставок по налогам, устанавливаемых в 
соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации и Удмуртской 
Республики о налогах и сборах. 

 
Статья 15. Особенности исполнения бюджета муниципального образования  

сельского поселения 
 

1. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации следующие дополнительные основания для внесения в 2020 году изменений в 
показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования сельского 
поселения, связанные с особенностями исполнения бюджета муниципального образования 
сельского поселения и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями средств бюджета муниципального образования сельского поселения:  

1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, 
подразделам, целевым статьям, группам (подгруппами, элементами) видов расходов 
бюджета классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств муниципального образования сельского поселения по 
непрограммным расходам в текущем финансовом году; 



2) в случае приведения кодов бюджетной классификации расходов бюджета 

муниципального образования сельского поселения и источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельского поселения в 
соответствие с бюджетным законодательством и (или) решением руководителя финансового 

органа; 

3) перераспределение бюджетных ассигнований на cyмl\ly средств. нсобходи:--rых для 

выполнения условий софипансирования, установленных для получе1111я субсидий, 
предоставляемых бюджету муниципального образования сельского поселения из бюджета 

Удмуртской Республики, в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств; 

4) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных глаuному 
распорядителю бюджетных средств на оплату судебных вздержек, связанных с 

представлением интересов муниципального образования в судебных и ш1ых юридических 

спорах; выплаты, связанные с исполнением судебных актов, предус:--1атривающих обращение 

1Ззыскания па средст1За бюджета, и мировых соглашений; 

5) уточнение источников внутреннего финансирова!!ИЯ дефицита бюджета в случае 
предоставления бюджету муниципального образования сельского поселе!!IIЯ бюджетных 

кредитов. 

2. Установить, что неиспользо1Зашrые по состоянию па 1 января 2020 года остатки 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета муниципального образованш1 

сельского поселения бюджету муниципального образования «Можгинский район» в форме 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 1юдлежат возврату в 

бюджет муниципального образования сельского поселения 13 течение первых пятнадпати 
рабочих дней 2020 года. 

В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств о наличии 

потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в фор:--1е иных межбюджетных 

трансферто13, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном фипансовоJ\1 
году, согласованным с Управлением финансов Администрации l\lУ!!!IЦИПалr,ного образования 

«Можгинский район», средства в объеме, не превышающем остатка нпых 1\tежбюджетных 

трансфертов, могут быть возвращены в 2020 году в доход бюджета J\1у111щшrалыюго 

образования «Можгипский район», для финансового обеспечения расходов бюджета, 
соответствующим целям предоставления иных межбюджетных трансфертов. 

Статья 16. Вступление в снлу настоящего Рсшсшш 

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года и поллсжнт официальному 
опублпковапию пе позднее пятп дней после его подписания 13 установленном порядке. 

с .Можга 

20 декабря 2019 года 
№ 25.3 

С.И.Пономарев 



Приложение № 1
к Решению Совета депутатов

муниципального образования "Можгинское"
"О бюджете муниипального образования 

от 20.12.2019г. №25.3

в тыс. руб.

Наименование Сумма на 
2020 год

Сумма на 
2021 год

Сумма на 
2022 год

10000000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2212 2251 2291
10100000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 575 604 634

10102010 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 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации 575 604 634

10500000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 31 32 33
10503010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 31 32 33
10600000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1604 1613 1621

10601030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений 333 342 350

10606033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских  поселений 352 352 352

10606043 10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений 919 919 919

11600000 00 0000 000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

2 2 3

11690050 10 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты сельских поселений 2 2 3

20000000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2028,3 2047,9 2015,4

20200000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 2028,3 2047,9 2015,4

20215001 10 0000 150
 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 467,5 485,5 445,5

20235118 10 0000 150

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 229,8 231,4 238,9

20240014 10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 1331 1331 1331
ИТОГО ДОХОДОВ 4240,3 4298,9 4306,4
ДЕФИЦИТ 0 0 0
БАЛАНС 4240,3 4298,9 4306,4

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования "Можгинское" на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно классификации доходов бюджетов Российской 

Федерации "

Код БКД

"Можгинское" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"



Код бюджетной 
классификации Наименование налога (сбора) Норматив в 

процентах

1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателямми 
средств бюджетов сельских поселений 100

1 13 02065 10 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 100

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 100

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

1 15 02050 10 0000 140

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) сельских поселений за выполнение определенных 
функций 100

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

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 100

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 100

1 16 10030 10 0000 140

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу сельского поселения (за исключением 
имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 100

1 16 10031 10 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
сельского поселения 100

1 16 10032 10 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу сельского поселения (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями) 100

Нормативы распределения доходов  в бюджет муниципального образования "Можгинское" на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов                                                                    (в 

соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) 

Приложение 2
                                                                                               к   решению Совета депутатов

муниципального образования "Можгинское"
"О бюджете муниципального образования "Можгинское" на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов"
от 20.12.2019г. №25.3



Приложение № 3   
к решению Совета депутатов 

муниципального образования  
«Можгинское» 

«О бюджете муниципального образования «Можгинское»  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

от 20.12.2019г. №25.3 
 

Перечень и коды главных  администраторов доходов   бюджета   
муниципального образования «Можгинское» на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов 
  

Код бюджетной классификации Российской Федерации  
 

Главного  
админист

ратора 
доходов 

 
Доходов бюджета 

 
Наименование 

 Администрация муниципального образования «Можгинское»  
 

610 1 11 03050 10 0000 120 Проценты, полученные от  предоставления бюджетных  
кредитов  внутри  страны  за счет средств бюджетов 
сельских поселений 

610 111 05025 10 0000120 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) 

610 111 05027 10 0000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, расположенные в полосе отвода автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, 
находящихся в собственности сельских поселений 

610 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) 

610 1 11 05325 10 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления сельских 
поселений, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности сельских 
поселений 

610 1 11 08050 10 0000 120  Средства, получаемые от передачи 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 залог,  в  доверительное управление   

610 1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества 
автомобильных дорог, находящихся в собственности 
сельских поселений. 

610 1 11 09045 10 0011 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 



1

Приложение 4
к Решению  Совета депутатов

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
от 20.12.2019г. №25.3

главного 
администратора 

доходов
доходов бюджета Наименование

Управление финансов Администрации муниципального образования                                                                                        
"Можгинский район"

610 01 03 01 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
поселений в валюте Российской Федерации

610 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

610 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

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

   Перечень главных  администраторов источников финансирования дефицита   бюджета  муниципального 
образования  "Можгинское"

Код бюджетной классификации РФ

муниципального образования  "Можгинское"
"О бюджете муниципального образования "Можгинское" 



Приложение 5
к Решению Совета депутатов

муниципального образования "Можгинское"

от 20.12.2019г. №25.3

тыс. руб.

Название Глава

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Целевая статья В
ид

 
ра

сх
од

ов Сумма на 
2020 год

Администрация муниципального образования "Можгинское" 610 4240,3
Общегосударственные вопросы 610 01 1905,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 610 01 02 570
Непрограммные направления деятельности 610 01 02 9900000000 570
Глава муниципального образования 610 01 02 9900060010 570

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 610 01 02 9900060010 121 438
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам  
государственных (муниципальных) органов 610 01 02 9900060010 129 132
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 610 01 03 0,3
Непрограммные направления деятельности 610 01 03 9900000000 0,3
Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района и из бюджета 
муниципального района бюджетам поселений в соответствии с 
заключенными Соглашениями 610 01 03 9900063040 0,3
Иные межбюджетные трансферты 610 01 03 9900063040 540 0,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 610 01 04 1333,1
Непрограммные направления деятельности 610 01 04 9900000000 1333,1
Центральный аппарат 610 01 04 9900060030 1331,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 610 01 04 9900060030 121 738
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам  
государственных (муниципальных) органов 610 01 04 9900060030 129 223
Прочая закупка товаров, работ и услуг 610 01 04 9900060030 244 368
Уплата прочих налогов, сборов 610 01 04 9900060030 852 1,5
Уплата иных платежей 610 01 04 9900060030 853 0,6
Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района и из бюджета 
муниципального района бюджетам поселений в соответствии с 
заключенными Соглашениями 610 01 04 9900063040 2
Иные межбюджетные трансферты 610 01 04 9900063040 540 2

"О бюджете муниципального образования 
"Можгинское" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
"Можгинское"  Можгинского района на 2020 год



Приложение № 6
к решению Совета депутатов

муниципального образования "Можгинское"

тыс. руб.

2021 год 2022 год

Администрация муниципального образования "Можгинское" 610 4298,9 4306,4
Общегосударственные вопросы 610 01 1962,4 1962,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 610 01 02 591 591
Непрограммные направления деятельности 610 01 02 9900000000 591 591
Глава муниципального образования 610 01 02 9900060010 591 591

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 610 01 02 9900060010 121 454 454
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам  
государственных (муниципальных) органов 610 01 02 9900060010 129 137 137
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 610 01 03 0,3 0,3
Непрограммные направления деятельности 610 01 03 9900000000 0,3 0,3
Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района и из бюджета 
муниципального района бюджетам поселений в соответствии с 
заключенными Соглашениями 610 01 03 9900063040 0,3 0,3
Иные межбюджетные трансферты 610 01 03 9900063040 540 0,3 0,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 610 01 04 1369,1 1369,1
Непрограммные направления деятельности 610 01 04 9900000000 1369,1 1369,1
Центральный аппарат 610 01 04 9900060030 1367,1 1367,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 610 01 04 9900060030 121 766 766
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам  
государственных (муниципальных) органов 610 01 04 9900060030 129 231 231
Прочая закупка товаров, работ и услуг 610 01 04 9900060030 244 368 368
Уплата прочих налогов, сборов 610 01 04 9900060030 852 1,5 1,5
Уплата иных платежей 610 01 04 9900060030 853 0,6 0,6
Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района и из бюджета 
муниципального района бюджетам поселений в соответствии с 
заключенными Соглашениями 610 01 04 9900063040 2 2
Иные межбюджетные трансферты 610 01 04 9900063040 540 2 2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 610 01 06 1 1
Непрограммные направления деятельности 610 01 06 9900000000 1 1
Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района и из бюджета 
муниципального района бюджетам поселений в соответствии с 
заключенными Соглашениями 610 01 06 9900063040 1 1

от 20.12.2019г. №25.3

Сумма

"О бюджете муниципального образования 
"Можгинское" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Можгинское"  
Можгинского района на плановый период 2021 и 2022 годов

Название Глава

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Целевая статья В
ид

 
ра

сх
од

ов



Иные межбюджетные трансферты 610 01 06 9900063040 540 1 1
Другие общегосударственные вопросы 610 01 13 1 1
Непрограммные направления деятельности 610 01 13 9900000000 1 1
Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района и из бюджета 
муниципального района бюджетам поселений в соответствии с 
заключенными Соглашениями 610 01 13 9900063040 1 1
Иные межбюджетные трансферты 610 01 13 9900063040 540 1 1
Национальная оборона 610 02 231,4 238,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 610 02 03 231,4 238,9
Непрограммные направления деятельности 610 02 03 9900000000 231,4 238,9
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 610 02 03 9900051180 231,4 238,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 610 02 03 9900051180 121 165,8 171,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 610 02 03 9900051180 122 6,1 6,1
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам  
государственных (муниципальных) органов 610 02 03 9900051180 129 50 51,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг 610 02 03 9900051180 244 9,5 9,5
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 610 03 106 106

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 610 03 09 3,3 3,3
Непрограммные направления деятельности 610 03 09 9900000000 3,3 3,3
Мероприятия по предупреждению последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера 610 03 09 9900061910 3,3 3,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг 610 03 09 9900061910 244 3,3 3,3
Обеспечение пожарной безопасности 610 03 10 100 100
Непрограммные направления деятельности 610 03 10 9900000000 100 100
Мероприятия, связанные с обеспечением первичных мер 
пожарной  безопасности 610 03 10 9900061930 100 100
Прочая закупка товаров, работ и услуг 610 03 10 9900061930 244 100 100
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 610 03 14 2,7 2,7
Непрограммные направления деятельности 610 03 14 9900000000 2,7 2,7
Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района и из бюджета 
муниципального района бюджетам поселений в соответствии с 
заключенными Соглашениями 610 03 14 9900063040 2,7 2,7
Иные межбюджетные трансферты 610 03 14 9900063040 540 2,7 2,7
Национальная экономика 610 04 1331 1331
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 610 04 09 1331 1331
Непрограммные направления деятельности 610 04 09 9900000000 1331 1331

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования  местного значения 610 04 09 9900062520 1331 1331
Прочая закупка товаров, работ и услуг 610 04 09 9900062520 244 1331 1331
Жилищно-коммунальное хозяйство 610 05 506,1 438,1
Благоустройство 610 05 03 506,1 438,1
Непрограммные направления деятельности 610 05 03 9900000000 506,1 438,1
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 610 05 03 9900062310 38 38
Прочая закупка товаров, работ и услуг 610 05 03 9900062310 244 38 38
Содержания мест захоронения 610 05 03 9900062320 15 15
Прочая закупка товаров, работ и услуг 610 05 03 9900062320 244 15 15
Прочие мероприятия в области благоустройства 
муниципального образования 610 05 03 9900062330 453,1 385,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 610 05 03 9900062330 244 453,1 385,1
Культура и кинематография 610 08 29 29
Культура 610 08 01 29 29
Непрограммные направления деятельности 610 08 01 9900000000 29 29



Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района и из бюджета 
муниципального района бюджетам поселений в соответствии с 
заключенными Соглашениями 610 08 01 9900063040 29 29
Иные межбюджетные трансферты 610 08 01 9900063040 540 29 29
Физическая культура и спорт 610 11 64 64
Физическая культура 610 11 01 64 64
Непрограммные направления деятельности 610 11 01 9900000000 64 64
Участие в организации и (или) проведение спортивных 
мероприятий и соревнований республиканского и районного 
уровня 610 11 01 9900061510 64 64
Прочая закупка товаров, работ и услуг 610 11 01 9900061510 244 64 64
Условно утверждённые расходы 610 99 99 69 137
Непрограммные направления деятельности 610 99 99 9900000000 69 137
Условно-утвержденные расходы 610 99 99 9900063500 69 137
Условно утвержденные расходы 610 99 99 9900063500 999 69 137

4298,9 4306,4
4298,9 4306,4

Итого
Всего расходов



Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 610 01 06 1
Непрограммные направления деятельности 610 01 06 9900000000 1
Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района и из бюджета 
муниципального района бюджетам поселений в соответствии с 
заключенными Соглашениями 610 01 06 9900063040 1
Иные межбюджетные трансферты 610 01 06 9900063040 540 1
Другие общегосударственные вопросы 610 01 13 1
Непрограммные направления деятельности 610 01 13 9900000000 1
Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района и из бюджета 
муниципального района бюджетам поселений в соответствии с 
заключенными Соглашениями 610 01 13 9900063040 1
Иные межбюджетные трансферты 610 01 13 9900063040 540 1
Национальная оборона 610 02 229,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 610 02 03 229,8
Непрограммные направления деятельности 610 02 03 9900000000 229,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 610 02 03 9900051180 229,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 610 02 03 9900051180 121 164,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 610 02 03 9900051180 122 6,1
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам  
государственных (муниципальных) органов 610 02 03 9900051180 129 49,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг 610 02 03 9900051180 244 9,5
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 610 03 106

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 610 03 09 3,3
Непрограммные направления деятельности 610 03 09 9900000000 3,3
Мероприятия по предупреждению последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера 610 03 09 9900061910 3,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг 610 03 09 9900061910 244 3,3
Обеспечение пожарной безопасности 610 03 10 100
Непрограммные направления деятельности 610 03 10 9900000000 100
Мероприятия, связанные с обеспечением первичных мер 
пожарной  безопасности 610 03 10 9900061930 100
Прочая закупка товаров, работ и услуг 610 03 10 9900061930 244 100
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 610 03 14 2,7
Непрограммные направления деятельности 610 03 14 9900000000 2,7
Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района и из бюджета 
муниципального района бюджетам поселений в соответствии с 
заключенными Соглашениями 610 03 14 9900063040 2,7
Иные межбюджетные трансферты 610 03 14 9900063040 540 2,7
Национальная экономика 610 04 1336,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 610 04 09 1331
Непрограммные направления деятельности 610 04 09 9900000000 1331

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования  местного значения 610 04 09 9900062520 1331



Прочая закупка товаров, работ и услуг 610 04 09 9900062520 244 1331
Другие вопросы в области национальной экономики 610 04 12 5,1
Непрограммные направления деятельности 610 04 12 9900000000 5,1

Обеспечение  документами территориального планирования и 
градостроительного зонирования, документацией по 
планировке территории (местный бюджет) 610 04 12 99000S832M 5,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 610 04 12 99000S832M 244 5,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 610 05 570
Благоустройство 610 05 03 570
Непрограммные направления деятельности 610 05 03 9900000000 570
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 610 05 03 9900062310 38
Прочая закупка товаров, работ и услуг 610 05 03 9900062310 244 38
Содержания мест захоронения 610 05 03 9900062320 15
Прочая закупка товаров, работ и услуг 610 05 03 9900062320 244 15
Прочие мероприятия в области благоустройства 
муниципального образования 610 05 03 9900062330 442
Прочая закупка товаров, работ и услуг 610 05 03 9900062330 244 442
Реализация проектов инициативного бюджетирования в 
муниципальных образованиях в Удмуртской Республике 
(местный бюджет и внебюджетные источники) 610 05 03 99000S8810 75
Прочая закупка товаров, работ и услуг 610 05 03 99000S8810 244 75
Культура и кинематография 610 08 29
Культура 610 08 01 29
Непрограммные направления деятельности 610 08 01 9900000000 29
Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района и из бюджета 
муниципального района бюджетам поселений в соответствии с 
заключенными Соглашениями 610 08 01 9900063040 29
Иные межбюджетные трансферты 610 08 01 9900063040 540 29
Физическая культура и спорт 610 11 64
Физическая культура 610 11 01 64
Непрограммные направления деятельности 610 11 01 9900000000 64
Участие в организации и (или) проведение спортивных 
мероприятий и соревнований республиканского и районного 
уровня 610 11 01 9900061510 64
Прочая закупка товаров, работ и услуг 610 11 01 9900061510 244 64

4240,3
4240,3

Итого
Всего расходов



казенных) 

610 1 11 09045 10 0012 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за 
наем) 

610 1 13 01540 10 0000 130  Плата за  оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты 
сельских поселений 

610 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов сельских поселений  

610 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских 
поселений 

610 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений  

610 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
сельских поселений 

610 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 

610 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от  реализации  имущества, находящегося в 
оперативном  управлении  учреждений,  находящихся  в  ве
дении органов управления сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в 
части  реализации  материальных   запасов по указанному 
имуществу 

610 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 

610 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 

610 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации  конфискованного 
и иного имущества, обращенного в доходы сельских 
поселений  (в части  реализации основных средств по 
указанному имуществу) 

610 1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного 
и иного имущества, обращенного в доходы сельских 
поселений (в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу) 

610 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, 
находящихся в собственности сельских поселений 



610 114 06025 10 0000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

610 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) сельских поселений за выполнение 
определенных функций 

610 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 

610 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 

610 1 16 10030 10 0000 140 
 

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, 
причиненного муниципальному имуществу сельского 
поселения (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями) 

610 1 16 10031 10 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета сельского поселения 

610 1 16 10032 10 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу сельского поселения (за 
исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями) 

610 1 16 10061 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом 
сельского поселения (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
сельского поселения за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда) 

610 1 16 10062 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом 
сельского поселения (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет сельского поселения за 
нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

610 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) 

610 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 

610 1 16 10100 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
сельских поселений) 

610 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 

610 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты 
сельских поселений 

610 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений 

610 1 17 14030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений 

610 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления (1), (2), (3), (4) 
610 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 
610 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов 
610 2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 
610 2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку 

государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды 

610 2 02 25567 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий 

610 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 
610 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

610 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

610 2 02 45160 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня 

610 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 

610 2 02 90014 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений от федерального бюджета 

610 2 02 90024 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений от бюджетов субъектов Российской Федерации 

610 2 02 90054 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений от бюджетов муниципальных районов 

610 2 07 05000 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 



поселений 
610 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 местного значения поселений 

610 2 07 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов поселений 

610 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 
610 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 

610 2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет 

610 2 18 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов 

610 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 

610 2 19 00000 10 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

610 2 19 35118 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты из бюджетов сельских поселений 

 (1) Администрирование поступлений осуществляется по установленному Министерством 
финансов Российской Федерации, либо финансовым органом муниципального образования коду 
подвида по виду доходов 
(2) Администраторами доходов бюджета муниципального района по подстатьям, статьям, 
подгруппам  группы доходов "2 00 00000 00 – безвозмездные поступления" являются 
уполномоченные органы местного самоуправления, а также созданные ими казенные учреждения, 
являющиеся получателями указанных средств 
(3) Администраторами доходов бюджета муниципального района по статьям, подстатьям, 
подгруппам группы доходов "2 00 00000 00 - безвозмездные поступления" в части доходов от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет (в части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального района) 
являются уполномоченные органы местного самоуправления, а также созданные ими казенные 
учреждения, предоставившие соответствующие межбюджетные трансферты 
(4) В части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального района 
 
 
 

 
Код 

админи-
стратора 

Код 
бюджетной 

классификации 

Наименование главного администратора доходов бюджета поселения - органов 
вышестоящих уровней государственной власти 

Справочно: Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения 
- органов вышестоящих уровней государственной власти 

048  Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования  

096 
 Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по Удмуртской Республике 
100  Управление Федерального казначейства по Удмуртской Республике 



106  Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

141 
 Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека  
161  Территориальный орган Федеральной антимонопольной службы  

177  
 Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

182 
 Территориальный орган Федеральной налоговой службы по Удмуртской 

Республике 
188  Министерство внутренних дел по Удмуртской Республике 

322  Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской 
Республике 

 



Код бюджетной 
классификации Наименование налога (сбора) Норматив в 

процентах

1 16 10061 10 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом сельского поселения 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 
а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
сельского поселения за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда) 100

1 16 10062 10 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом сельского поселения 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а 
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
сельского поселения за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

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) 100

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 100

1 16 10100 10 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов сельских поселений) 100

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 17 01050 10 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 100

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100

1 17 14030 10 0000 150
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 100



Пр11ложс11 1-1е 7 
к Реше1шю Совета дс11усnтов 

муниципального образования "Можгинское" 
"О бюджете му11иципаль11ого образова11ия 

"Можгинское" на 2020 год и на пла11овый период 2021 и 2022 годов" 
от 20.12.2019г. No25.3 

Распределение бюджетных асс11г11ова1111й по разделам, подраздела:\~, нслсвы:\1 статы1м, 

видам расходов (группам II подгруппам) к.1асс11ф11кац1111 расходов бюджета 

муниц11паль11ого образования "Можг1111скос" Можг11нского района на 2020 год 

На11мс11ова1111е расходов 
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И11L1с .,1сжбюджсшыс чн111сфсрты 11з бюджетов 1 юсслс1111n бюджету 

м>111щ1111а.1ыю10 pafio11a 11 113 бюджета му111щ1111а.1ыюго раt!о1ш бюдЖСта\1 

ПOCC!ICIIIIII В COOTBCТCТBIIII С 33К:IIO'ICllllbl\l ll Соrлашс1111ям11 

И11ыс ,1сжбюджс111ыс тра11сфсрты 

Фу11к~.11101111рова1111с Прав11те.пьства Росс1111скоi1 Федсрац1111, высш11х 

0103 
__(0103 

99000630..\0 
9900063040 540 

11 с 110.1111пе.1ы1ых органов rocy.1a pcroc1111oi1 о.1асп1 субъсh,ОD Pocc11 i1cкoi1 
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_,__ 

Фонд 01шаты ,руда государствс1111ых (му1111ш111а.rш1ых) органов 
-- --

(З311осы 110 обязагс.1ыю.,1) сон11а:шю.,1у страхова1111ю 11а вын;~аты дс11сж1юrо 

содсржш111я 11 1111ыс выплаты работ1111ка\1 государственных (\lу111щ1шалы1ых) 

ор1·шюв 

1 lрочая заку11ка товаров, работ 11 ус;1) 1· 

У11;шта нроч11х напогов, сбо~ 

У1шата 1111ых 11:ш11:ж~l1 

Иные .,1сжбюджс 111ыс трш1сфсрты 11.J бюджетов 1юссле111111 бюджс,у 
му111щ1111а.1ыюrо pal1011a 11 113 бюдЖСТа му1111111111а.r1ыюrо раf!она бlОД)l(СТ3\1 
1юсс:1с1111i1 в соо·1вс1ств1111 с зак.1ючс1111ы,111 Со1·;1ашс1111я,111 

И11ыс ,1сжбюд;ксгныс трансферты 
- - -

Обсс11с•1с 1 1 11е 11е1пе:11, 11осп1 ф111щ11сооь1х, 11а.1оrооых 11 та,1оже1111ых 

орг:11100 11 оrг:11100 ф1111а11сового (ф1111:111 сово-бюджст11 01 о) 11ад3ора -- -- --
Hc11pOllJ3ШHIЫC 1ш11рав.1с1111я ДСЯТС,1ЫIОСТН 
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IIOCCIICIIIIII В COOlUCTCТBIIII С 3аклю•1с1111ым11 Соглашс1111ям11 
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Друп1с обшсгосуд:1 рс 1·вс1111ы с вопросы 

Нег1роrращ111ые 11аправле11ия деятелыюст11 

011 3 
О l 13 9900000000 --- - - ----

И11ые межбюджетные тра11сферты из бюджетов поселеннй бюджеrу 

мунищ111алыюго района 11 11з бюджета мун1щипалыюго района бюджета,~ 
IIOCCJ1e1111й В COOTBCTCTBIIII С заключе1111ым1 1 Соглашен11я~н, 

Иные межбюд;кетные трансферты 

1 Jaц11O1ia.1 ыia11 оборона 

0113 
0113 
0200 

------------+--

;\Jоб11л113а ц 11 0 11шн1 11 в11с воi1 скова11 1 1 O1н·отовка 

Нс11рогра,1м11ые 11аправлс1111я деятельности 

Осуществ:1е1111е 11ерв11ч11ого во1111ского учета на террнторнях, где отсутствуют 

вое1111ыс ком11ссар11аты 
-- -

Фонд O11латы труда государственных (му111щ1111а11ы1ых) орга11ов 

И11ыс вы11,1аты персоналу государстве1111ых (му111щ11паль11ых) органов, за 

0203 
0203 

0203 
0203 

9900063040 
9900063040 540 

9900000000 

990005 11 80 
990005 l 180 12 l 

11ск:~ючс1111ем фонда оплаты_тр~у_да _________________ -0_2_03 _.99_00_0_5 l 180 122 
l3зносы 1ю обязате:шю,,у сощ1а:н,1ю,1у страхо11ан11ю на вы11:1аты де11еж1юго 

содержшшя 11 11ныс выплаты работн11кам государственных (му11ицf111аль11ых) 

органов 0203 990005 l 180 129 
----

Про•1ая закупка товаров, работ и услуг 0203 990005 l 180 244 

llашюналы~ая безо пасность II правоохра111псльш111 дс1пслы1ость , 0300 
Защ1па 1~аселс111111 11 тсрр1пор11 11 от •1рсзвы•1аi111ых с11туац11й 11р11род11O 1·O 11 
нх11огс11110rо хара~,.'тсра, гра;~;да11 ская оборона 0309 

l lе11рограш111ые 11ш1раuле111 1я дсятслыюст11 0309 9900000000 

Меро11р11ят11я по предупреждс1111ю 1юслсдств11i1 чрезвычайных сиrуац11!1 11 
ст11х1111ных беде~ в11i111р11родного II тсх1ю1·с11ного характера 0309 9900061910 

-------------+--

10309 Прочая закупка то11аров, работ 11 услуг 

Обсс11с•1с 1111с пожарной бсзо1~ас 11 ост11 

11енрогра'1 ,\111ЫС нш1равле1111я дсяте:1ыюст11 

1\1еро11р11яп1я, связанные с обес11ече1н1ем 11ерв11ч11ых мер пожарной 

безопас1юст11 

Прочая закупка товаров, работ 11 ус:1уг 
;(руп1е во11росы в об:шсп1 11:1L111O11:1ль110й бсзо11 ас 11ос1 11 11 
11ра ооохран11теЛL.IIОЙ деЯТСJIЫI ОСТII 

, 1 !епрогра,1'1ные направле1111я деятельности 

Иные межбюджетные тра11сфсрты 11з бюд;1<стов 1юселен1111 бюд;1<еrу 

.,1у1111ш111а;1ыюго ра~"юш1 11 11з бюджета му11 ицишшыюго pal1O11a бюджетам 
1юселен1111 в соотвст~тв1 111 с заключе11ны~1н Соглашеннями 

Иные межбюджетные трансферты 

Дорожное хоз11й стоо (доро:ашыс фонды) 

l !е11рогращ111ые напра11лсн11я дcятeЛLIIOCTII 

Ка111па;1ы1ы11 ремонт, ре~юнт 11 содержа1111е авто.,10б1шы1ых дорог общего 
IЮЛЬЗОВШI IIЯ MCCTHOI О з11а•1е1111я 

Прочая заку11ка товаров, работ 11 ус:1уг 
----

Друп1е вонросы в обJ~аст11 11 а ц11011аль11оi\ эко11 O~111к~1 

l lег1роrрамм11ые 11аправ,1с1111я деятельности 

Обес11е•1е1111с 11оку~1с11та,111 тсрр11тор1шлыюго г1ла1111рова1 11 1я 11 
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('1CCTIIЫ 11 бюджет) 04 12 
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99000S832~ 
99000S832~244 Про•1ая заку11ка товаров, работ II услуг 

1К11.111 щ11O-1-омму11 а:1 ы1 ос хозн i\ство 

Бла1·оустро l1ст110 

Не11рогра,1~111ые на11равлс1111я деятелыюст11 

Орга1111зш111я сбора 11 вывоза бL1тов1,1х отходов 11 \\)'Сора 

Прочая закупка товаров, работ 11 услуг 

Содсржа1111я мест захоронсн11я 
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Прочая закупка товаров, работ II услуг ___ 0503 

Проч11е меропр11ят11я в обnасти благоустройства му111щипалыюrо образования 0503 

Прочая заку11ка товаров, работ 11 услуг 0503 
Реалюа1111я проектов 11н1щ11ат1ш1юrо бюдЖст11рова1111я в му111щ11палы1ых 

образова1111ях в Уд.,1уртско11 Респубт1ке (местный бюджет и внебюдЖстные 

9900062320 244 

9900062330 

9900062330 244 

11сточ1111к11) 0503 99000S88 I С 
Прочая закупка товаров, работ II услуг 

-----
Культура 11 ~;:1111 с>1:поrраф 1111 

КуJJьтура 

l lспрограчм11ые 11аправлс1н1я деятельности 

Иные мсжбюдЖст11ые трансферты из бюджетов 11осслс1111й бюджс~у 

~,у111щ11па;шюrо ра11011а 11 11з бюджета му111щш1алыюrо района бюджетам 
поселсшtй в соответств1111 с заключе1111ьш11 Соrлаше1111ям11 

Иные .\IСЖбюджст11ые трансферты 

Ф11111ч ссюш культура 11 с11 орт 

Фю11•1сс~;:а11 1,у" ьтур:1 

Нс11роrра.,1м11ые 11аправлс1111я деятслы1ост11 

Участ11е в орган11зашш 11 (111111) проведс1111е с11орт1шных мсрог1р11ят11й 11 
сорсв1юваt111й реснубл11кш1ско1·0 11 райо~юго уровня 

1 lро,,ая закупка товаров, работ II услуг 
------
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Приложение № 8
к решению Совета депутатов

муниципального образования "Можгинское"

тыс.руб.

2021 год 2022 год

Общегосударственные вопросы 0100 1962,4 1962,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 591 591
Непрограммные направления деятельности 0102 9900000000 591 591
Глава муниципального образования 0102 9900060010 591 591
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0102 9900060010 121 454 454

Взносы по обязательному социальному страхованию  на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам  
государственных (муниципальных) органов 0102 9900060010 129 137 137

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 0103 0,3 0,3
Непрограммные направления деятельности 0103 9900000000 0,3 0,3

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района и из бюджета 
муниципального района бюджетам поселений в соответствии 
с заключенными Соглашениями 0103 9900063040 0,3 0,3
Иные межбюджетные трансферты 0103 9900063040 540 0,3 0,3
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 0104 1369,1 1369,1
Непрограммные направления деятельности 0104 9900000000 1369,1 1369,1
Центральный аппарат 0104 9900060030 1367,1 1367,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0104 9900060030 121 766 766

Взносы по обязательному социальному страхованию  на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам  
государственных (муниципальных) органов 0104 9900060030 129 231 231
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 9900060030 244 368 368
Уплата прочих налогов, сборов 0104 9900060030 852 1,5 1,5
Уплата иных платежей 0104 9900060030 853 0,6 0,6

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района и из бюджета 
муниципального района бюджетам поселений в соответствии 
с заключенными Соглашениями 0104 9900063040 2 2
Иные межбюджетные трансферты 0104 9900063040 540 2 2

от 20.12.2019г. №25.3

"О бюджете муниципального образования 
"Можгинское" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, 
видам расходов (группам и подгруппам) классификации расходов бюджета 

муниципального образования "Можгинское"  Можгинского района на плановый период 
2021 и 2022 годов

Наименование расходов
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0106 1 1
Непрограммные направления деятельности 0106 9900000000 1 1

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района и из бюджета 
муниципального района бюджетам поселений в соответствии 
с заключенными Соглашениями 0106 9900063040 1 1
Иные межбюджетные трансферты 0106 9900063040 540 1 1
Другие общегосударственные вопросы 0113 1 1
Непрограммные направления деятельности 0113 9900000000 1 1

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района и из бюджета 
муниципального района бюджетам поселений в соответствии 
с заключенными Соглашениями 0113 9900063040 1 1
Иные межбюджетные трансферты 0113 9900063040 540 1 1
Национальная оборона 0200 231,4 238,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 231,4 238,9
Непрограммные направления деятельности 0203 9900000000 231,4 238,9

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 0203 9900051180 231,4 238,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0203 9900051180 121 165,8 171,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 0203 9900051180 122 6,1 6,1

Взносы по обязательному социальному страхованию  на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам  
государственных (муниципальных) органов 0203 9900051180 129 50 51,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0203 9900051180 244 9,5 9,5
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300 106 106
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 0309 3,3 3,3
Непрограммные направления деятельности 0309 9900000000 3,3 3,3
Мероприятия по предупреждению последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера 0309 9900061910 3,3 3,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0309 9900061910 244 3,3 3,3
Обеспечение пожарной безопасности 0310 100 100
Непрограммные направления деятельности 0310 9900000000 100 100
Мероприятия, связанные с обеспечением первичных мер 
пожарной  безопасности 0310 9900061930 100 100
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0310 9900061930 244 100 100

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0314 2,7 2,7
Непрограммные направления деятельности 0314 9900000000 2,7 2,7

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района и из бюджета 
муниципального района бюджетам поселений в соответствии 
с заключенными Соглашениями 0314 9900063040 2,7 2,7
Иные межбюджетные трансферты 0314 9900063040 540 2,7 2,7
Национальная экономика 0400 1331 1331
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1331 1331
Непрограммные направления деятельности 0409 9900000000 1331 1331



Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования  местного значения 0409 9900062520 1331 1331
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 9900062520 244 1331 1331
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 506,1 438,1
Благоустройство 0503 506,1 438,1
Непрограммные направления деятельности 0503 9900000000 506,1 438,1

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 0503 9900062310 38 38
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 9900062310 244 38 38
Содержания мест захоронения 0503 9900062320 15 15
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 9900062320 244 15 15
Прочие мероприятия в области благоустройства 
муниципального образования 0503 9900062330 453,1 385,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 9900062330 244 453,1 385,1
Культура и кинематография 0800 29 29
Культура 0801 29 29
Непрограммные направления деятельности 0801 9900000000 29 29

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района и из бюджета 
муниципального района бюджетам поселений в соответствии 
с заключенными Соглашениями 0801 9900063040 29 29
Иные межбюджетные трансферты 0801 9900063040 540 29 29
Физическая культура и спорт 1100 64 64
Физическая культура 1101 64 64
Непрограммные направления деятельности 1101 9900000000 64 64
Участие в организации и (или) проведение спортивных 
мероприятий и соревнований республиканского и районного 
уровня 1101 9900061510 64 64
Прочая закупка товаров, работ и услуг 1101 9900061510 244 64 64
Условно утверждённые расходы 9999 69 137
Непрограммные направления деятельности 9999 9900000000 69 137
Условно-утвержденные расходы 9999 9900063500 69 137
Условно утвержденные расходы 9999 9900063500 999 69 137

4298,9 4306,4
4298,9 4306,4

Итого
Всего расходов
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