
 Решение ПРОЕКТ 
 

 

№ ___ от «___» _______ 2019 г. 

 

 

О бюджете сельского  поселения  Антоновка 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

принято  Собранием Представителей 

сельского поселения Антоновка 

муниципального района Сергиевский 

 

 Статья 1 

1.  Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год:  

общий объем доходов –   3 955  тыс. рублей; 

общий объем расходов – 4 214 тыс. рублей; 

дефицит (профицит) – 259  тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый 

период 2021 год: 

 общий объем доходов  –   2 748 тыс. рублей; 

 общий объем расходов –  2 748 тыс. рублей; 

 дефицит (профицит) - 0 тыс. рублей. 

3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый 

период 2022 год: 

 общий объем доходов  – 2 789 тыс. рублей; 

 общий объем расходов – 2 789 тыс. рублей; 

 дефицит (профицит) - 0 тыс. рублей. 

Статья 2 

Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 

 на 2021 год – 70  тыс. рублей;   

 на 2022 год – 150  тыс. рублей.    

Статья 3 

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств в 2020 году, в размере 0 

тыс. рублей. 

Статья 4 

Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета: 

в 2020 году в сумме  1 259  тыс. рублей; 

в 2021 году в сумме   0     тыс. рублей; 

в 2022 году в сумме   0     тыс. рублей. 

    Статья 5 



  Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации: 

в 2020 году в сумме  1 259   тыс. рублей; 

в 2021 году в сумме  0       тыс. рублей; 

в 2022 году в сумме  0       тыс. рублей. 

Статья 6 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного 

бюджета в соответствии с приложением 1 к настоящему решению. 

2.  Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета в соответствии с приложением 2 к 

настоящему решению. 

Статья 7 

    Утвердить нормативы распределения доходов между районным бюджетом 

и бюджетами поселений в соответствии с приложением 3 к настоящему 

решению. 

Статья 8 

     Образовать в расходной части местного бюджета резервный фонд  

Администрации сельского поселения Антоновка:  

 в 2020 году в сумме  10 тыс. рублей;  

 в 2021 году в сумме  10 тыс. рублей;  

 в 2022 году в сумме  10 тыс. рублей. 

Статья 9 

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского 

поселения Антоновка: 

  В 2020 году в сумме 230 тыс. рублей; 

  В 2021 году в сумме 242 тыс. рублей; 

  В 2022 году в сумме 242 тыс. рублей. 

Статья 10 

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета на 2020 год в 

соответствии с приложением 4 к настоящему решению. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета на плановый 

период 2021 и 2022 годов в соответствии с приложением 5 к настоящему 

решению. 

Статья 11 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам области и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджета на 2020 год в соответствии с приложением 6 к настоящему 

решению. 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам области и непрограммным направлениям 



деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджета на плановый период 2021 и 2022  годов в соответствии с 

приложением 7 к настоящему решению. 

Статья 12 

1. Установить, что в 2020 - 2022 годах за счет средств местного 

бюджета на безвозмездной и безвозвратной основе предоставляются субсидии 

юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории 

муниципального района Сергиевский, в целях возмещения указанным лицам 

недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат 

в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных 

товаров), выполнением работ, оказанием услуг в следующих сферах: 

�  производство и переработка  сельскохозяйственной продукции, 

рыбоводство. 

2. Субсидии в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи,  

предоставляются в соответствии с нормативными правовыми актами, 

определяющими: 

� категории и (или) критерии отбора лиц, имеющих право на получение 

субсидии; 

� цели, условия и порядок предоставления субсидий; 

�  порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных 

при их предоставлении; 

�    порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий 

остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в 

случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении 

субсидий; 

� положения об обязательной проверке главным распорядителем 

бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом 

муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий их получателями. 

Статья 13 

       Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации:  

 в 2020 году в сумме  2 020 тыс. рублей;   

 в 2021 году в сумме  0 тыс. рублей; 

 в 2022 году в сумме  0 тыс. рублей. 

Статья 14 

     Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета: 

на 2020 год в соответствии с приложением 8 к настоящему решению; 

на плановый период 2021 и 2022 годов в соответствии с приложением 9 к 



настоящему решению. 

 Статья 15 

1. Установить предельный объем муниципального долга поселения:  

    2020 год 259  тыс. рублей;  

    2021 год 518 тыс. рублей;  

    2020 год 518 тыс. рублей.     

2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга    

сельского  поселения Антоновка: 

на 1 января 2020 года – в сумме 259  тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей; 

 на 1 января 2021 года – в сумме 259 тыс. рублей, в том числе верхний предел  

долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;  

на 1 января 2022 года – в сумме 259  тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.  

Статья 16 

Установить предельные объемы расходов на обслуживание   муниципального 

долга сельского поселения Антоновка     

2020 год  10  тыс. рублей;  

   2021 год 10  тыс. рублей;  

  2022 год 10  тыс. рублей.     

   Статья 17 

     Утвердить программы муниципальных внутренних заимствований 

сельского поселения Антоновка на 2020, 2021 и 2022 годы в соответствии с 

приложением 10  к настоящему решению. 

Статья 18  

     Утвердить проект программы муниципальных гарантий: 

 в 2020 году 0 тыс. рублей;  

 в 2021 году 0 тыс. рублей;  

 в 2022 году 0 тыс. рублей. 

   Статья 19 

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, что основанием для внесения в 2020 – 2022 годах 

изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета сельского 

поселения Антоновка муниципального района Сергиевский является 

распределение зарезервированных в составе утвержденных статьями  8  

настоящего решения бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу 

«Резервные средства» раздела «Общегосударственные вопросы», ежегодно на 

финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение 

аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 

ситуаций. 



 2. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, что дополнительными основаниями для внесения в 

2020 – 2022 годах изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 

сельского поселения Антоновка муниципального района Сергиевский являются: 

1) принятие решений Правительством Российской Федерации, 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти Самарской области о распределении субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов, безвозмездных поступлений, имеющих целевое 

назначение, а также заключение соглашений, предусматривающих получение 

субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, безвозмездных 

поступлений, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных 

настоящим Решением; 

2) перераспределение бюджетных ассигнований в целях обеспечения 

софинансирования за счет средств бюджета сельского поселения Антоновка 

муниципального района  Сергиевский при предоставлении межбюджетных 

трансфертов из областного и федерального  бюджетов; 

3) изменение кодов бюджетной классификации отраженных в настоящем 

Решении расходов бюджета сельского поселения Антоновка муниципального 

района Сергиевский, осуществляемых за счет безвозмездных поступлений в 

бюджет сельского поселения Антоновка муниципального района Сергиевский, а 

также остатков безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения 

Захаркино муниципального района Сергиевский, сформированных по состоянию 

на 01 января 2020 года; 

4) изменение кодов бюджетной классификации отраженных в настоящем 

Решении расходов бюджета сельского поселения Антоновка муниципального 

района Сергиевский в целях их приведения в соответствие с федеральными и 

областными правовыми актами; 

5) перераспределение в рамках одной муниципальной программы 

сельского поселения Антоновка муниципального района Сергиевский 

бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций; 

6) увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по 

использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на 

оказание муниципальных услуг - в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в 

текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг при условии, что 

увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не 

превышает 10 процентов; 

7) осуществление выплат, сокращающих долговые обязательства сельского 

поселения Антоновка муниципального района Сергиевский; 

8)  корректировка наименования объекта капитального строительства 



муниципальной собственности, софинасирование которого осуществляется за 

счет межбюджетных субсидий из областного и  федерального бюджетов. 

3. Использование бюджетных ассигнований, предусмотренных частью 1 

настоящей статьи, осуществляется после принятия соответствующего решения 

Главы сельского поселения Антоновка муниципального района Сергиевский  и 

принятия при необходимости соответствующих нормативных правовых актов 

сельского поселения Антоновка муниципального района Сергиевский 

Самарской области. 

Статья 20 

   1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года и действует по 

31 декабря 2020 года, за исключением положений статьи 12 настоящего 

Решения, которая действует по 31 декабря 2022 года.  

2. Со дня вступления в силу настоящего решения статья 17 Решения 

Собрания Представителей сельского поселения Антоновка муниципального 

района Сергиевский Самарской области от 19.12.2018 года № 33 «О бюджете 

сельского поселения Антоновка на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» признается утратившей силу. 

Статья 21 

     Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 

«Сергиевский вестник» и размещению на официальном сайте 

муниципального района Сергиевский http://www.sergievsk.ru/. 

 

 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Антоновка 

муниципального района Сергиевский                                               Н.Д.Лужнов 

 

Глава сельского поселения Антоновка 

муниципального района Сергиевский                                               К.Е.Долгаев 

 





   Приложение № 1

к Проекту Решения Собрания Представителей

сельского поселения Антоновка 

муниципального района Сергиевский

"О бюджете сельского поселения Антоновка

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

100
Федеральное казначейство Российской Федерации (Управление Федерального 

казначейства по Самарской области)*

100 1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

182 Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области*

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый

агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227
1

и 228 Налогового кодекса

Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета 

Код                                        

доходов
Наименование  главного администратора доходов местного бюджета, дохода

Код 

глав-

ного 

адми-

нистра-

тора



Код                                        

доходов
Наименование  главного администратора доходов местного бюджета, дохода

Код 

глав-

ного 

адми-

нистра-

тора

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам

налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений

182 1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц,обладающих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений

415 Прокуратура Самарской области

415 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

419
Администрация сельского поселения Антоновка муниципального района 

Сергиевский Самарской области**

419 1 13 02065 10 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества сельских поселений.

419 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

419 1 14 02050 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений 

(за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

419 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

419 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

419 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

419 2 02 15002 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов

419 2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений

419 2 02 20041 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях 

(за исключением автомобильных дорог федерального значения)

419 2 02 27112 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности

419 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

419 2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

419 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

419 2 07 05010 10 0000 150

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских 

поселений

419 2 07 05020 10 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов сельских поселений

419 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений



Код                                        

доходов
Наименование  главного администратора доходов местного бюджета, дохода

Код 

глав-

ного 

адми-

нистра-

тора

419 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

419 2 18 05010 10 0000 150
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет

419 2 18 05020 10 0000 150
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата автономными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет

419 2 18 05030 10 0000 150
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет

419 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

419 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

608
Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района 

Сергиевский Самарской области

608 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских 

поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)

608 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

608 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных)

608 1 14 06025 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских 

поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)

* В части, зачисляемый в местный бюджет
** Код главного администратора доходов соотвествует коду главного распорядителя средств местного бюджета



                                                                                    Приложение № 2

к Проекту Решения Собрания Представителей

сельского поселения Антоновка 

муниципального района Сергиевский

"О бюджете сельского поселения Антоновка

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

419
Администрация сельского поселения Антоновка муниципального 

района Сергиевский Самарской области
419 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций

419 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных организаций  в валюте Российской 

Федерации

419 01 02 00 00 10 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских 

поселений в валюте Российской Федерации

419 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов от кредитных организаций  в валюте Российской 

Федерации

419 01 02 00 00 10 0000 810
Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских 

поселений в валюте Российской Федерации

419 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

419 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

419 01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте 

Российской Федерации

419 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации

419 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации
419 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

419  01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов

419  01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

419 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

419 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений

419 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов

419 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

419 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

419 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета  

Код 

админ

истра

тора

Код группы, подгруппы, 

статьи и вида  источника 

финансирования 

дефицита местного 

бюджета

Наименование 



Нормативы 

(в процентах)

Наименование дохода районный бюджет бюджеты поселений

Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений

100

Прочие неналоговые доходы 

бюджетов сельских поселений
100

Доходы, поступающие в порядке

возмещения расходов, понесенных в

связи с эксплуатацией имущества

сельских поселений

100

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов сельских поселений
100

Безвозмездные поступления от 

физических и юридических лиц на 

финансовое обеспечение дорожной 

деятельности, в том числе 

добровольных пожертвований, в 

отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения поселений

100

                                                                                    

Приложение № 3

к Проекту Решения Собрания Представителей

сельского поселения Антоновка 

муниципального района Сергиевский

"О бюджете сельского поселения Антоновка

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

В части доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат

распределения доходов между районным бюджетом и бюджетами поселений                               

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

В части прочих неналоговых доходов

В части прочих безвозмездных поступлений



Наименование дохода районный бюджет бюджеты поселений

Поступления от денежных 

пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям 

средств бюджетов сельских поселений

100

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты сельских поселений
100



всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

419

419

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 01 02 636 0

419

Муниципальная программа 

"Совершенствование муниципального 

управления сельского (городского) поселения  

муниципального района Сергиевский " 01 02 3800000000 636 0

419

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных органов) 01 02 3800000000 120 636 0

419 Функционирование местных администраций 01 04 673 0

419

Муниципальная программа 

"Совершенствование муниципального 

управления сельского (городского) поселения  

муниципального района Сергиевский " 01 04 3800000000 598 0

419

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных органов) 01 04 3800000000 120 400 0

419

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 01 04 3800000000 240 176 0

419 Иные межбюджетные трансферты 01 04 3800000000 540 20 0

419 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 3800000000 850 3 0

419

Муниципальная программа "Управление и 

распоряжение муниципальным имуществом 

сельского (городского) поселения  

муниципального района Сергиевский" 01 04 4000000000 75 0

419 Иные межбюджетные трансферты 01 04 4000000000 540 75 0

419

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 01 06 67 0

419

Муниципальная программа 

"Совершенствование муниципального 

управления сельского (городского) поселения  

муниципального района Сергиевский " 01 06 3800000000 67 0

419 Иные межбюджетные трансферты 01 06 3800000000 540 67 0

419

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 01 07 43

419

"Совершенствование муниципального 

управления сельского (городского) поселения  

муниципального района Сергиевский " 01 07 3800000000 43

419 Специальные расходы 01 07 3800000000 880 43

419 Резервные фонды 01 11 10 0

419

Непрограммные направления расходов местного 

бюджета 01 11 9900000000 10 0

419 Резервные средства 01 11 9900000000 870 10 0

ВР

Код главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств 

Администрация сельского поселения Антоновка                                                                                       муниципального района 

Сергиевский Самарской области

Сумма, тыс. рублей

               Приложение № 4                                                                                             

к Проекту  Решения Собрания представителей сельского поселения  

Антоновка муниципального района Сергиевский Самарской области                                                                          

"О бюджете сельского поселения Антоновка  на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов"                                                  

Наименование главного распорядителя 

средств бюджета, раздела, подраздела, 

целевой стати, подгруппы видов расходов

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Антоновка                                                                                       

муниципального района Сергиевский Самарской области на 2020  год

Рз ПР ЦСР



всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

ВР

Код главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств 

Сумма, тыс. рублей

Наименование главного распорядителя 

средств бюджета, раздела, подраздела, 

целевой стати, подгруппы видов расходов

Рз ПР ЦСР

419 Другие общегосударственные вопросы 01 13 325 0

419

Муниципальная программа 

"Совершенствование муниципального 

управления сельского (городского) поселения  

муниципального района Сергиевский " 01 13 3800000000 253 0

419

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 01 13 3800000000 240 189

419 Иные межбюджетные трансферты 01 13 3800000000 540 65 0

419

Муниципальная  программа "Реконструкция, 

ремонт и укрепление материально-технической  

базы учреждений  сельского(городского) 

поселения муниципального района 

Сергиевский" 01 13 4600000000 71 0

419

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 01 13 4600000000 240 71 0

419

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 03 09 22 0

419

Муниципальная программа "Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и создание 

условий для деятельности народной дружины на 

территории сельских (городского) поселения  

муниципального района Сергиевский" 03 09 4100000000 22 0

419

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 03 09 4100000000 240 22 0

419

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 03 14 0 0

419

Муниципальная программа "Противодействия 

коррупции на территории сельского 

(городского) поселения муниципального района 

Сергиевский" на 2016-2018гг. 03 14 4500000000 0 0

419

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 03 14 4500000000 240 0 0

419 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 230 0

419

Муниципальная программа "Содержание 

улично-дорожной сети сельского (городского) 

поселения  муниципального района 

Сергиевский" 04 09 4300000000 230 0

419 Иные межбюджетные трансферты 04 09 4300000000 540 230 0

419 Благоустройство 05 03 549 0

419

Муниципальная программа "Благоустройство 

территории сельского (городского) поселения 

муниципального района Сергиевский" на 2016-

2018гг. 05 03 3900000000 549 0

419

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 05 03 3900000000 240 549 0



всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

ВР

Код главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств 

Сумма, тыс. рублей

Наименование главного распорядителя 

средств бюджета, раздела, подраздела, 

целевой стати, подгруппы видов расходов

Рз ПР ЦСР

419

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 06 05 36 0

419

Муниципальная программа "Благоустройство 

территории сельского (городского) поселения 

муниципального района Сергиевский" 06 05 3900000000 36 0

419

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 06 05 3900000000 240 33 0

419 Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 05 3900000000 850 3 0

419 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 12 0

419

Муниципальная программа "Развитие сферы 

культуры и молодежной политики на 

территории сельского  (городского) поселения  

муниципального района Сергиевский" 07 07 4400000000 12 0

419 Иные межбюджетные трансферты 07 07 4400000000 540 12 0

419 Культура 08 01 421 0

419

Муниципальная программа "Развитие сферы 

культуры и молодежной политики на 

территории сельского  (городского) поселения  

муниципального района Сергиевский" 08 01 4400000000 421 0

419

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 08 01 4400000000 240 50 0

419 Иные межбюджетные трансферты 08 01 4400000000 540 371 0

419 Физическая культура 11 01 1180 0

419

 Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта на территории 

сельского (городского) поселения 

муниципального района Сергиевский" на 2016-

2018 годы 11 01 4800000000 1180 0

419 Иные межбюджетные трансферты 11 01 4800000000 540 1180 0

419

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 13 01 10 0

419

Муниципальная программа 

"Совершенствование муниципального 

управления сельского (городского) поселения  

муниципального района Сергиевский " 13 01 3800000000 10 0

419 Обслуживание муниципального долга 13 01 3800000000 730 10 0

В С Е Г О расходов  4214 0



2021

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

2022

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

419

419

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 01 02 636 0 636 0

419

Муниципальная программа 

"Совершенствование муниципального 

управления сельского (городского) поселения  

муниципального района Сергиевский " 01 02 3800000000 636 636

419

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных органов) 01 02 3800000000 120 636 636

419 Функционирование местных администраций 01 04 677 0 686 0

419

Муниципальная программа 

"Совершенствование муниципального 

управления сельского (городского) поселения  

муниципального района Сергиевский " 01 04 3800000000 677 686

419

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных органов) 01 04 3800000000 120 482 482

419

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 01 04 3800000000 240 195 204

419 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 3800000000 850 0 0

419 Резервные фонды 01 11 10 0 10 0

419

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета 01 11 9900000000 10 10

419 Резервные средства 01 11 9900000000 870 10 10

419 Другие общегосударственные вопросы 01 13 189 0 171 0

Муниципальная программа 

"Совершенствование муниципального 

управления сельского (городского) поселения  

муниципального района Сергиевский " 01 13 38000000000 189 171

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 01 13 38000000000 240 189 171

419

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 03 14 0 0 0 0

419

Муниципальная программа "Противодействия 

коррупции на территории сельского 

(городского) поселения муниципального района 

Сергиевский" на 2016-2018гг. 03 14 4500000000 0 0

419

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 03 14 4500000000 240 1 0

419 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 242 0 242 0

Муниципальная программа "Содержание 

улично-дорожной сети сельского (городского) 

поселения  муниципального района 

Сергиевский" 04 09 4300000000 242 242

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 04 09 4300000000 240 242 242

419 Благоустройство 05 03 915 0 885 0

419

Муниципальная программа "Благоустройство 

территории сельского (городского) поселения 

муниципального района Сергиевский" 05 03 3900000000 915 885

       Приложение №5 к Проекту  Решения Собрания представителей сельского поселения  Антоновка 

муниципального района Сергиевский Самарской области  "О бюджете сельского поселения Антоновка  на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"                                                  

Сумма, тыс. рублей

Администрация сельского поселения Антоновка муниципального района Сергиевский Самарской области

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Антоновка                                                                                       муниципального 

района Сергиевский Самарской области на плановый период 2021 и 2022 годов

ВР

Код главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств 

Наименование главного распорядителя 

средств бюджета, раздела, подраздела, 

целевой стати, подгруппы видов расходов

Рз ПР ЦСР



2021

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

2022

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Сумма, тыс. рублей

ВР

Код главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств 

Наименование главного распорядителя 

средств бюджета, раздела, подраздела, 

целевой стати, подгруппы видов расходов

Рз ПР ЦСР

419

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 05 03 3900000000 240 915 885

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 13 01 10 10

Муниципальная программа 

"Совершенствование муниципального 

управления сельского (городского) поселения  

муниципального района Сергиевский " 13 01 3800000000 10 10

Обслуживание муниципального долга 13 01 3800000000 730 10 10

Объем условно-утвержденных расходов 70 150

В С Е Г О расходов  2748 0 2789



всего

в том числе за счет 

безвозмездных 

поступлений

Муниципальная программа "Совершенствование 

муниципального управления сельского 

(городского) поселения  муниципального района 

Сергиевский " 3800000000 1564 0

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных органов) 3800000000 120 1036 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 3800000000 240 364 0

Иные межбюджетные трансферты 3800000000 540 152 0

Обслуживание муниципального долга 3800000000 730 10 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 3800000000 850 3 0

Специальные расходы 3800000001 880 43

Муниципальная программа "Благоустройство 

территории сельского (городского) поселения 

муниципального района Сергиевский" 3900000000 585 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 3900000000 240 582 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 3900000000 850 3 0

Муниципальная программа "Управление и 

распоряжение муниципальным имуществом 

сельского (городского) поселения  муниципального 

района Сергиевский" 4000000000 75 0

Предоставление межбюджетных трансфертов из 

бюджета поселения 4000000000 75 0

Иные межбюджетные трансферты 4000000000 540 75 0

ВР

Администрация сельского поселения Антоновка                                                                                       муниципального 

района Сергиевский Самарской области

Сумма, тыс. рублей

      Приложение № 6                                                                                             к 

Проекту  Решения Собрания представителей сельского поселения  Антоновка 

муниципального района Сергиевский Самарской области                                                                          

"О бюджете сельского поселения Антоновка  на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022годов"                                                  

Наименование 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального 

района Сергиевский и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов местного бюджета на 2020 год

ЦСР



всего

в том числе за счет 

безвозмездных 

поступлений

ВР

Сумма, тыс. рублей

Наименование ЦСР

Муниципальная программа "Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, обеспечение пожарной 

безопасности и создание условий для деятельности 

народной дружины на территории сельских 

(городского) поселения  муниципального района 

Сергиевский" 4100000000 22 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 4100000000 240 22 0

Муниципальная программа "Содержание улично-

дорожной сети сельского (городского) поселения  

муниципального района Сергиевский" 4300000000 230 0

Иные межбюджетные трансферты 4300000000 540 230 0

Муниципальная программа "Развитие сферы 

культуры и молодежной политики на территории 

сельского  (городского) поселения  муниципального 

района Сергиевский" 4400000000 434 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 4400000000 240 50 0

Иные межбюджетные трансферты 4400000000 540 384 0

Муниципальная  программа "Реконструкция, 

ремонт и укрепление материально-технической  

базы учреждений  сельского(городского) поселения 

муниципального района Сергиевский" 4600000000 71 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 4600000000 240 71 0

 Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и спорта на территории сельского 

(городского) поселения муниципального района 

Сергиевский" на 2016-2018 годы 4800000000 1180 0

Иные межбюджетные трансферты 4800000000 540 1180 0

Непрограммные направления расходов местного 

бюджета 9900000000 10 0

Резервные средства 9900000000 870 10 0

В С Е Г О расходов  4214 0



2021

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

2022

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Муниципальная программа "Совершенствование 

муниципального управления сельского 

(городского) поселения  муниципального района 

Сергиевский " 3800000000 1511 0 1503 0

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных органов) 3800000000 120 1118 1118

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 3800000000 240 383 375

Обслуживание муниципального долга 3800000000 730 10 10

Уплата налогов, сборов и иных платежей 3800000000 850 0 0

Муниципальная программа "Благоустройство 

территории сельского (городского) поселения 

муниципального района Сергиевский" 3900000000 905 0 875 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 3900000000 240 905 875

Муниципальная программа "Содержание улично-

дорожной сети сельского (городского) поселения  

муниципального района Сергиевский" 4300000000 242 242

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 4300000000 240 242 242

Муниципальная программа "Противодействия 

коррупции на территории сельского (городского) 

поселения муниципального района Сергиевский" 4500000000 0 0 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 4500000000 240 0 0

Непрограммные направления расходов местного 

бюджета 9900000000 10 0 10 0

Резервные средства 9900000000 870 10 10

Объем условно-утвержденных расходов 70 150

В С Е Г О расходов  2748 0 2789 0

      Приложение № 7 к Проекту  Решения Собрания представителей сельского поселения  Антоновка 

муниципального района Сергиевский Самарской области                                                                          

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

ВРНаименование ЦСР

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального района Сергиевский 

и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного бюджета 

на плановый период 2020 и  2021 годы

Администрация сельского поселения Антоновка муниципального района Сергиевский Самарской области

Сумма, тыс. рублей



Код 

админист

ратора

Код Наименование Сумма, тыс.рублей

419 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 259

419 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций 259

419 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций  в валюте Российской Федерации 259

419 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации 259

419 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0

419 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -4213

419 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -4213

419 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных  средств бюджетов -4213

419 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -4213

419 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4214

419 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 4214

419 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюджетов 4214

419 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 4214

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2020 год

Приложение № 8

к Проекту Решения Собрания Представителей

сельского поселения Антоновка 

муниципального района Сергиевский

"О бюджете сельского поселения Антоновка

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



2021 год 2022 год

419 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 0 0

419 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций 0 0

419 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций  в валюте Российской Федерации 259 259

419 01 02 00 00 10 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в валюте 

Российской Федерации
259 259

419 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов от кредитных организаций  в валюте Российской Федерации 259 259

419 01 02 00 00 10 0000 810
Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в валюте 

Российской Федерации
259 259

419 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0 0

419 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -3007 -3048

419 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -3007 -3048

419 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -3007 -3048

419 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -3007 -3048

419 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3007 3048

419 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3007 3048

419 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3007 3048

419 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 3007 3048

Приложение № 9

к Проекту Решения Собрания Представителей

сельского поселения Антоновка 

муниципального района Сергиевский

"О бюджете сельского поселения Антоновка

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

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов

Сумма, тыс. рублей

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита 

местного бюджета, кода классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к источникам финасирования дефицита местного бюджета 

Код

Код 

адми

нистр

атора



1.

                                                                                    Приложение 

№ 10

к Проекту Решения Собрания Представителей

сельского поселения Антоновка 

муниципального района Сергиевский

"О бюджете сельского поселения Антоновка

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

-

№ п/п

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ 

Вид и наименование 

заимствования 

Программа муниципальных внутренних заимствований местного бюджета  на 2020 год

Погашение основного долга 

в 2020 году, тыс.рублей

Кредиты, привлекаемые 

сельским поселением 

муниципального района 

Сергиевский от кредитных 

организаций

Привлечение средств в 2020 году, 

тыс.рублей

259



1.

1.

259 259

Программа муниципальных внутренних заимствований местного бюджета  на 2021 год

№ п/п
Вид и наименование 

заимствования 

Привлечение средств в 2021 году, 

тыс.рублей

Погашение основного долга 

в 2021 году, тыс.рублей

Программа муниципальных внутренних заимствований местного бюджета  на 2022 год

Кредиты, привлекаемые 

сельским поселением 

муниципального района 

Сергиевский от кредитных 

организаций

259 259

№ п/п
Вид и наименование 

заимствования 

Привлечение средств в 2022году, 

тыс.рублей

Погашение основного долга 

в 2022 году, тыс.рублей

Кредиты, привлекаемые 

сельским поселением 

муниципального района 

Сергиевский от кредитных 

организаций


