
Совет депутатов 
муниципального образования 

"МОЖГИНСКОЕ" 

"МОЖГА" 
муниципал кылдытэтысь 
депутатъёслэн Кенешсы  

РЕШЕНИЕ 

О бюджете муниципального образования «Можгинское» 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования
«Можгинское» (далее – бюджет муниципального образования сельского поселения) на 2021 
год: 

1) общий объем доходов в сумме 4606,2 тыс. рублей, в том числе объём
межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 2220,2 тыс. рублей;  

2) общий объем расходов в сумме 4606,2 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 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 2022 год и на 2023 год: 
1) общий объем доходов на 2022 год в сумме 4619,9 тыс. рублей, в том числе объем

межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 2164,9 тыс. рублей, 

и на 2023 год в сумме 4722,9 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 
2171,9 тыс. рублей;  

2) общий объем расходов на 2022 год в сумме 4619,9 тыс. рублей, в том числе условно
утверждаемые расходы – 66,0 тыс. рублей, 

и на 2023 год в сумме 4722,9 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы 
137,0 тыс. рублей; 

3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования
на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс. руб., в том числе верхний предел обязательств по 
муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей, и на 1 января 2024 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 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 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 2021 год согласно приложению 5 к настоящему решению; 
2) на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год согласно приложению 7 к настоящему решению; 
2) на плановый период 2022 и 2023 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 
2021 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, в том 

числе добровольные пожертвования органам местного самоуправления, в том числе их 
остатки, не использованные на 1 января 2021 года, направляются в 2021 году на увеличение 
расходов соответствующего органа местного самоуправления с внесением изменений в 
сводную бюджетную роспись по предложению главных распорядителей бюджетных средств 
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 2021 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 2021 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 2021 год и в сводной бюджетной росписи на 2021 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 2021 
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 от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.  

6. Установить, что в 2021 году бюджетные кредиты из бюджета муниципального 
образования сельского поселения не предоставляются. 
 

Статья 8. Казначейское обслуживание исполнения бюджета  
муниципального образования сельского поселения 

 
1. Установить, что в 2021 году казначейское обслуживание исполнения бюджета 

муниципального образования сельского поселения осуществляется с открытием единого 



счета бюджета муниципального образования сельского поселения Управлению финансов 
Можгинского района.  

2. Управление финансов Можгинского района является прямым участником системы 
казначейских платежей, распоряжается денежными средствами на едином счете бюджета 
муниципального образования сельского поселения в соответствии с положениями 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

3. Ведение лицевых счетов главных распорядителей, получателей средств бюджета 
муниципального образования сельского поселения и главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельского поселения, а 
также санкционирование расходов бюджета муниципального образования сельского 
поселения и оплата денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств 
бюджета муниципального образования сельского поселения, осуществляются Управлением 
финансов Можгинского района. 

4. Установить, что в 2021 году учет операций с бюджетными данными и операций по 
кассовым выплатам по целевым средствам в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются, в 
том числе средства федерального бюджета, поступившие в установленном порядке в бюджет 
муниципального образования сельского поселения, осуществляется на едином счете 
бюджета муниципального образования сельского поселения. 
 

Статья 9. Казначейское обслуживание операций со средствами,  
поступающими во временное распоряжение 

 
1. Казначейское обслуживание операций со средствами, поступающими во временное 

распоряжение, осуществляется с открытием в Управлении Федерального казначейства по 
Удмуртской Республике Управлению финансов Можгинского района казначейских счетов 
для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во 
временное распоряжение. 

2. Получатели бюджетных средств, которым открыты в Управлении Федерального 
казначейства по Удмуртской Республике лицевые счета по учету операций со средствами, 
поступающими во временное распоряжение, распоряжаются денежными средствами на 
соответствующих счетах в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 10. 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 на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд 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 приобретении объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность, о предоставлении услуг связи, о подписке на 
печатные издания и их приобретении, об оказании услуг по профессиональной 
переподготовке и повышению квалификации работников, о приобретении горюче-смазочных 
материалов, авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и 
пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение, специальное 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, об оказании услуг 
обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте а также при  осуществлении 
закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей; 

2) в размере до 50 процентов цены муниципального контракта (договора), 
подлежащей оплате в текущем финансовом году,- по муниципальным контрактам 
(договорам) на выполнение работ, оказание услуг по содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения; 

3) в размере 30 процентов цены муниципального контракта - по остальным 
муниципальным контрактам, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации, законодательством Удмуртской Республики и нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления. 

6. Установить, что последующая оплата денежных обязательств, возникающих по 
муниципальным контрактам, указанным в пунктах 2-3 части 5 настоящей статьи, 
осуществляется после подтверждения поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, 
предусмотренных указанными муниципальными контрактами (их этапами), с учетом ранее 
произведенных платежей. 

7. Установить, что в 2021 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 всем кодам 
бюджетной классификации Российской Федерации в соответствии с порядком, 
установленным Управлением финансов Администрации муниципального образования 
«Можгинский район». 
 
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 2021-2023 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 35,0 тыс. рублей ежегодно, в том числе: 

а) по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры – 28,0 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 2021-2023 годы ежегодно в сумме 
1730,0 тыс. рублей. 
 

Статья 14. Мораторий на установление новых налоговых льгот 
 

Ввести мораторий на установление в 2021 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 2021 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 сумму средств, необходимых для 
выполнения условий софинансирования, установленных для получения 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 главному 
распорядителю бюджетных средств на оплату судебных издержек, связанных с 
представлением интересов муниципального образования в судебных и иных юридических 
спорах; выплаты, связанные с исполнением судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства бюджета, и мировых соглашений;  

5) уточнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета в случае 
предоставления бюджету муниципального образования сельского поселения бюджетных 
кредитов;  

6) перераспределение бюджетных  ассигнований между разделами, подразделами, 
целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в пределах общего объёма 
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств 
бюджета, в целях необходимости реализации региональных проектов, направленных на 
достижение целей национальных проектов (программ), федеральных проектов и приведения 
кодов классификации расходов бюджета в соответствие с требованиями бюджетного 
законодательства. 

2. Установить, что в случае получения дотации из бюджета муниципального 
образования «Можгинский район», Администрация муниципального образования сельского 
поселения вправе направить средства на увеличение соответствующих расходов бюджета на 
основании постановления Администрации муниципального образования «Можгинский 
район» с внесением изменений в сводную бюджетную роспись и с последующим внесением 
изменений в настоящее решение. 

3. Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2021 года остатки 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета муниципального образования 
сельского поселения бюджету муниципального образования «Можгинский район» в форме 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в 
бюджет муниципального образования сельского поселения в течение первых пятнадцати 



рабочих дней 2021 года. , 
В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств о наличии 

потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, не ищюльзованных в отчетном финансовом 

году, согласованным с Управлением финансов Администрации муниципального образования 

«Можгинский район», средства в объеме, не превышающем остатка иных межбюджетных 

трансфертов, могут быть возвращены в 2021 году в доход бюджета муниципального 

образования «Можгинский район», для финансового обеспечения расходов бюджета, 

соответствующим целям предоставления иных межбюджетных трансфертов. 

Статья 16. Особенности осуществления закупок товаров, работ, услуг 

У становить, что при осуществлении закупок товаров, работ, услуг полномочия 

муниципального образования сельского поселения на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков осуществляется 

уполномоченным учреждением - Государственным казенным учреждением Удмуртской 

Республики «Региональный центр закупок Удмуртской Республики» на условиях в 

соответствии с заключенным Соглашением между Удмуртской Республикой и 
муниципальным образованием «Можгинский район». 

Статья 17. Контроль за исполнением бюджета 
муниципального образования сельского поселения 

1. Органы муниципального финансового контроля осуществляют контроль в 

отношении объектов муниципального финансового контроля за использованием и 

соблюдением условий предоставления средств бюджета. 

2. В случае выявления нарушений нормативных правовi;IХ актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, органы муниципального финансового контроля вправе 
применить меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

' 
Статья 18. Вступление в силу настоящего Решения 

Настоящее решение вступает в силу с О 1 января 2021 года и подлежит официальному 
опубликованию не позднее пяти дней после его подписания в установленном порядке. 

С.И.Пономарев 



Приложение № 1
к Решению Совета депутатов

муниципального образования "Можгинское"
"О бюджете муниипального образования 

в тыс. руб.

Наименование Сумма на 
2021 год

Сумма на 
2022 год

Сумма на 
2023 год

10000000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2386 2455 2551
10100000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 584 605 647

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 584 605 647

10500000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 32 33 35
10503010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 32 33 35
10600000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1770 1817 1869

10601030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений 340 340 340

10606033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских  поселений 526 573 625

10606043 10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений 904 904 904

20000000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2220,2 2164,9 2171,9

20200000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 2220,2 2164,9 2171,9

20215001 10 0000 150
 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 234,3 177 177

20235118 10 0000 150

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 255,9 257,9 264,9

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 1730 1730 1730
ИТОГО ДОХОДОВ 4606,2 4619,9 4722,9
ДЕФИЦИТ 0 0 0
БАЛАНС 4606,2 4619,9 4722,9

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования "Можгинское" на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно классификации доходов бюджетов Российской 

Федерации "

Код БКД

"Можгинское" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 23051 10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских 
поселений 100

1 16 23052 10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов сельских поселений 100

1 16 37040 10 0000 140 

Поступления  сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения    транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и  (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты 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

1 17 15000 05 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 100

Нормативы распределения доходов  в бюджет муниципального образования "Можгинское" на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов"



Приложение № 3   
к решению Совета депутатов 

муниципального образования  
«Можгинское» 

«О бюджете муниципального образования «Можгинское»  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 
Перечень и коды главных  администраторов доходов   бюджета   

муниципального образования «Можгинское» на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 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 
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 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов сельских поселений) 

610 1 16 21050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

610 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов сельских поселений. 

610 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов сельских 
поселений 

610 1 16 30015 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения сельских поселений 

610 1 16 32000 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 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд 
сельских поселений 

610 1 16 37040 10 0000 140  Поступления  сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения    
транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и  (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемые в бюджеты сельских поселений    

610 1 16 46000 10 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с 
нарушением исполнителем (подрядчиком) условий 
государственных контрактов или иных договоров, 
финансируемых за счет средств муниципальных дорожных 
фондов сельских поселений, либо в связи с уклонением от 
заключения таких контрактов или иных договоров 

610 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления 
от  денежных  взысканий (штрафов)  и   
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений 

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 1 17 15000 10 0000 150 Инициативные платежи, 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 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
комплексного развития 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 

610 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) 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 
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Приложение 4
к Решению  Совета депутатов

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

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

тыс. руб.

Название Глава

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Целевая 
статья В

ид
 

ра
сх

од
ов Сумма на 

2021 год

Администрация муниципального образования "Можгинское" 610 4606,2
Общегосударственные вопросы 610 01 1956,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 610 01 02 582
Непрограммные направления деятельности 610 01 02 9900000000 582
Глава муниципального образования 610 01 02 9900060010 582

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 610 01 02 9900060010 121 447
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам  
государственных (муниципальных) органов 610 01 02 9900060010 129 135
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 1372,3
Непрограммные направления деятельности 610 01 04 9900000000 1372,3
Центральный аппарат 610 01 04 9900060030 1370,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 610 01 04 9900060030 121 760
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам  
государственных (муниципальных) органов 610 01 04 9900060030 129 230
Прочая закупка товаров, работ и услуг 610 01 04 9900060030 244 302,4
Закупка энергетических ресурсов 610 01 04 9900060030 247 71

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 610 01 04 9900060030 851 4,8
Уплата прочих налогов, сборов 610 01 04 9900060030 852 2,1
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

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
"Можгинское"  Можгинского района на 2021 год

к Решению Совета депутатов
муниципального образования "Можгинское"

"О бюджете муниципального образования 
"Можгинское" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"



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 02 255,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 610 02 03 255,9
Непрограммные направления деятельности 610 02 03 9900000000 255,9
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 610 02 03 9900051180 255,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 610 02 03 9900051180 121 182,73
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам  
государственных (муниципальных) органов 610 02 03 9900051180 129 55,19
Прочая закупка товаров, работ и услуг 610 02 03 9900051180 244 17,98
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 610 03 91,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 610 03 10 89
Непрограммные направления деятельности 610 03 10 9900000000 89
Мероприятия по предупреждению последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера 610 03 10 9900061910 1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 610 03 10 9900061910 244 1
Мероприятия, связанные с обеспечением первичных мер 
пожарной  безопасности 610 03 10 9900061930 88
Прочая закупка товаров, работ и услуг 610 03 10 9900061930 244 88
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 1730
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 610 04 09 1730
Непрограммные направления деятельности 610 04 09 9900000000 1730

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования  местного значения 610 04 09 9900062520 1730
Прочая закупка товаров, работ и услуг 610 04 09 9900062520 244 1373
Закупка энергетических ресурсов 610 04 09 9900062520 247 357
Жилищно-коммунальное хозяйство 610 05 480
Благоустройство 610 05 03 480



Непрограммные направления деятельности 610 05 03 9900000000 480
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 610 05 03 9900062310 15
Прочая закупка товаров, работ и услуг 610 05 03 9900062310 244 15
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 300
Прочая закупка товаров, работ и услуг 610 05 03 9900062330 244 300
Реализация проектов инициативного бюджетирования в 
муниципальных образованиях в Удмуртской Республике 
(местный бюджет и внебюджетные источники) 610 05 03 99000S8810 150
Прочая закупка товаров, работ и услуг 610 05 03 99000S8810 244 150
Культура и кинематография 610 08 28
Культура 610 08 01 28
Непрограммные направления деятельности 610 08 01 9900000000 28
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 28
Иные межбюджетные трансферты 610 08 01 9900063040 540 28
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

4606,2
4606,2

Итого
Всего расходов



Приложение № 6

тыс. руб.

2022 год 2023 год

Администрация муниципального образования "Можгинское" 610 4619,9 4722,9
Общегосударственные вопросы 610 01 1956,6 1956,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 610 01 02 582 582
Непрограммные направления деятельности 610 01 02 9900000000 582 582
Глава муниципального образования 610 01 02 9900060010 582 582

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 610 01 02 9900060010 121 447 447
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам  
государственных (муниципальных) органов 610 01 02 9900060010 129 135 135
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 1372,3 1372,3
Непрограммные направления деятельности 610 01 04 9900000000 1372,3 1372,3
Центральный аппарат 610 01 04 9900060030 1370,3 1370,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 610 01 04 9900060030 121 760 760
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам  
государственных (муниципальных) органов 610 01 04 9900060030 129 230 230
Прочая закупка товаров, работ и услуг 610 01 04 9900060030 244 302,4 302,4
Закупка энергетических ресурсов 610 01 04 9900060030 247 71 71

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 610 01 04 9900060030 851 4,8 4,8
Уплата прочих налогов, сборов 610 01 04 9900060030 852 2,1 2,1
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

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Можгинское"  
Можгинского района на плановый период 2022 и 2023 годов

Название Глава

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Целевая 
статья В

ид
 

ра
сх

од
ов

к Решению Совета депутатов
муниципального образования "Можгинское"

"О бюджете муниципального образования 
"Можгинское" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Сумма



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
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 02 257,9 264,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 610 02 03 257,9 264,9
Непрограммные направления деятельности 610 02 03 9900000000 257,9 264,9
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 610 02 03 9900051180 257,9 264,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 610 02 03 9900051180 121 184,45 189,83
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам  
государственных (муниципальных) органов 610 02 03 9900051180 129 55,71 57,33
Прочая закупка товаров, работ и услуг 610 02 03 9900051180 244 17,74 17,74
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 610 03 91,7 91,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 610 03 10 89 89
Непрограммные направления деятельности 610 03 10 9900000000 89 89
Мероприятия по предупреждению последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера 610 03 10 9900061910 1 1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 610 03 10 9900061910 244 1 1
Мероприятия, связанные с обеспечением первичных мер 
пожарной  безопасности 610 03 10 9900061930 88 88
Прочая закупка товаров, работ и услуг 610 03 10 9900061930 244 88 88
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 1730 1730
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 610 04 09 1730 1730
Непрограммные направления деятельности 610 04 09 9900000000 1730 1730

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования  местного значения 610 04 09 9900062520 1730 1730
Прочая закупка товаров, работ и услуг 610 04 09 9900062520 244 1373 1373
Закупка энергетических ресурсов 610 04 09 9900062520 247 357 357
Жилищно-коммунальное хозяйство 610 05 425,7 450,7
Благоустройство 610 05 03 425,7 450,7
Непрограммные направления деятельности 610 05 03 9900000000 425,7 450,7
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 610 05 03 9900062310 15 15
Прочая закупка товаров, работ и услуг 610 05 03 9900062310 244 15 15
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 395,7 420,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг 610 05 03 9900062330 244 395,7 420,7
Культура и кинематография 610 08 28 28
Культура 610 08 01 28 28



Непрограммные направления деятельности 610 08 01 9900000000 28 28
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 28 28
Иные межбюджетные трансферты 610 08 01 9900063040 540 28 28
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 66 137
Непрограммные направления деятельности 610 99 99 9900000000 66 137
Условно-утвержденные расходы 610 99 99 9900063500 66 137
Условно утвержденные расходы 610 99 99 9900063500 999 66 137

4619,9 4722,9
4619,9 4722,9

Итого
Всего расходов



Приложение 7

тыс.руб.

Наименование расходов
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Сумма на 
2021 год

Общегосударственные вопросы 0100 1956,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 0102 582
Непрограммные направления деятельности 0102 9900000000 582
Глава муниципального образования 0102 9900060010 582
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 9900060010 121 447
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам  государственных (муниципальных) 
органов 0102 9900060010 129 135
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 0103 0,3
Непрограммные направления деятельности 0103 9900000000 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
Иные межбюджетные трансферты 0103 9900063040 540 0,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 0104 1372,3
Непрограммные направления деятельности 0104 9900000000 1372,3
Центральный аппарат 0104 9900060030 1370,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 9900060030 121 760
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам  государственных (муниципальных) 
органов 0104 9900060030 129 230
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 9900060030 244 302,4
Закупка энергетических ресурсов 0104 9900060030 247 71
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0104 9900060030 851 4,8
Уплата прочих налогов, сборов 0104 9900060030 852 2,1

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 1
Непрограммные направления деятельности 0106 9900000000 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
Иные межбюджетные трансферты 0106 9900063040 540 1

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

муниципального образования "Можгинское"  Можгинского района  на 2021 год

к Решению Совета депутатов
муниципального образования "Можгинское"

"О бюджете муниципального образования 
"Можгинское" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"



Другие общегосударственные вопросы 0113 1
Непрограммные направления деятельности 0113 9900000000 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
Иные межбюджетные трансферты 0113 9900063040 540 1
Национальная оборона 0200 255,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 255,9
Непрограммные направления деятельности 0203 9900000000 255,9
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 0203 9900051180 255,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 9900051180 121 182,73
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам  государственных (муниципальных) 
органов 0203 9900051180 129 55,19
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0203 9900051180 244 17,98

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 91,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 0310 89
Непрограммные направления деятельности 0310 9900000000 89

Мероприятия по предупреждению последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера 0310 9900061910 1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0310 9900061910 244 1
Мероприятия, связанные с обеспечением первичных мер пожарной  
безопасности 0310 9900061930 88
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0310 9900061930 244 88
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0314 2,7
Непрограммные направления деятельности 0314 9900000000 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
Иные межбюджетные трансферты 0314 9900063040 540 2,7
Национальная экономика 0400 1730
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1730
Непрограммные направления деятельности 0409 9900000000 1730
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования  местного значения 0409 9900062520 1730
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 9900062520 244 1373
Закупка энергетических ресурсов 0409 9900062520 247 357
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 480
Благоустройство 0503 480
Непрограммные направления деятельности 0503 9900000000 480
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 0503 9900062310 15
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 9900062310 244 15
Содержания мест захоронения 0503 9900062320 15
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 9900062320 244 15

Прочие мероприятия в области благоустройства муниципального образования 0503 9900062330 300
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 9900062330 244 300
Реализация проектов инициативного бюджетирования в муниципальных 
образованиях в Удмуртской Республике (местный бюджет и внебюджетные 
источники) 0503 99000S8810 150
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 99000S8810 244 150
Культура и кинематография 0800 28



Культура 0801 28
Непрограммные направления деятельности 0801 9900000000 28

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету 
муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам 
поселений в соответствии с заключенными Соглашениями 0801 9900063040 28
Иные межбюджетные трансферты 0801 9900063040 540 28
Физическая культура и спорт 1100 64
Физическая культура 1101 64
Непрограммные направления деятельности 1101 9900000000 64

Участие в организации и (или) проведение спортивных мероприятий и 
соревнований республиканского и районного уровня 1101 9900061510 64
Прочая закупка товаров, работ и услуг 1101 9900061510 244 64

4606,2
4606,2

Итого
Всего расходов



Приложение № 8

тыс.руб.

2022 год 2023 год

Общегосударственные вопросы 0100 1956,6 1956,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 582 582
Непрограммные направления деятельности 0102 9900000000 582 582
Глава муниципального образования 0102 9900060010 582 582
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0102 9900060010 121 447 447

Взносы по обязательному социальному страхованию  на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам  
государственных (муниципальных) органов 0102 9900060010 129 135 135

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 1372,3 1372,3
Непрограммные направления деятельности 0104 9900000000 1372,3 1372,3
Центральный аппарат 0104 9900060030 1370,3 1370,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0104 9900060030 121 760 760

Взносы по обязательному социальному страхованию  на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам  
государственных (муниципальных) органов 0104 9900060030 129 230 230
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 9900060030 244 302,4 302,4
Закупка энергетических ресурсов 0104 9900060030 247 71 71

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0104 9900060030 851 4,8 4,8
Уплата прочих налогов, сборов 0104 9900060030 852 2,1 2,1

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

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

муниципального образования "Можгинское"  Можгинского района на плановый период 
2022 и 2023 годов

Наименование расходов
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к Решению Совета депутатов
муниципального образования "Можгинское"

"О бюджете муниципального образования 
"Можгинское" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"



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 257,9 264,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 257,9 264,9
Непрограммные направления деятельности 0203 9900000000 257,9 264,9

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 0203 9900051180 257,9 264,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0203 9900051180 121 184,45 189,83

Взносы по обязательному социальному страхованию  на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам  
государственных (муниципальных) органов 0203 9900051180 129 55,71 57,33
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0203 9900051180 244 17,74 17,74
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300 91,7 91,7
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 0310 89 89
Непрограммные направления деятельности 0310 9900000000 89 89
Мероприятия по предупреждению последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера 0310 9900061910 1 1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0310 9900061910 244 1 1
Мероприятия, связанные с обеспечением первичных мер 
пожарной  безопасности 0310 9900061930 88 88
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0310 9900061930 244 88 88

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 1730 1730
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1730 1730
Непрограммные направления деятельности 0409 9900000000 1730 1730

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования  местного значения 0409 9900062520 1730 1730
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 9900062520 244 1373 1373
Закупка энергетических ресурсов 0409 9900062520 247 357 357



Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 425,7 450,7
Благоустройство 0503 425,7 450,7
Непрограммные направления деятельности 0503 9900000000 425,7 450,7

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 0503 9900062310 15 15
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 9900062310 244 15 15
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 395,7 420,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 9900062330 244 395,7 420,7
Культура и кинематография 0800 28 28
Культура 0801 28 28
Непрограммные направления деятельности 0801 9900000000 28 28

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района и из бюджета 
муниципального района бюджетам поселений в соответствии 
с заключенными Соглашениями 0801 9900063040 28 28
Иные межбюджетные трансферты 0801 9900063040 540 28 28
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 66 137
Непрограммные направления деятельности 9999 9900000000 66 137
Условно-утвержденные расходы 9999 9900063500 66 137
Условно утвержденные расходы 9999 9900063500 999 66 137

4619,9 4722,9
4619,9 4722,9Всего расходов

Итого
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