
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я 

Иркутская   область 

Муниципальное образование «Тайшетский  район» 

Николаевское муниципальное образование  

Дума Николаевского муниципального образования  

РЕШЕНИЕ 
 

 

от «29» апреля 2021 года                                                                            N 109 

 

Об утверждении годового отчета об 

исполнении бюджета Николаевского 

муниципального образования за 2020 год 

 

 

Рассмотрев отчёт об исполнении бюджета  Николаевского муниципального 

образования за 2020 год, руководствуясь статьями 264.1, 264.2, 264.6 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьями 31, 46, 56, 68 Устава Николаевского муниципального 

образования, статьей 24 Положения о бюджетном процессе в Николаевском 

муниципальном образовании, Дума Николаевского муниципального образования 

 

Р Е Ш И Л А : 

 

 1.Утвердить годовой отчёт об исполнении бюджета Николаевского муниципального 

образования за 2020 год по доходам в сумме 12 510 636,03 руб., по расходам в сумме 

13 152 178,29 руб. с дефицитом бюджета в сумме 641 542,26 руб. со следующими 

показателями: 

 доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2020 год согласно 

приложению 1 к настоящему решению; 

 расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета за 2020 год 

согласно приложению 2 к настоящему решению; 

 расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 

2020 год согласно приложению 3 к настоящему решению; 

 источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов за 2020 год согласно приложению 4 к 

настоящему решению.  

 2. Принять к сведению отчет об использовании бюджетных ассигнований 

резервного фонда за 2020 год (приложение № 5). 

 3. Принять к сведению отчет об использовании бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда за 2020 год (приложение № 6). 

 4.Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом 

муниципального образования. 

 
 



 

 

 

Единица измерения руб. 

Наименование КВД 
Код дохода по 

бюджетной 

классификации 

Кассовое 

исполнение за 

2020 год 

  

  Доходы бюджета - всего X 12 510 636,03 

  
в том числе:     

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000000 1 713 842,55 

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 10100000000000000 424 713,54 

  Налог на доходы физических лиц 182 10102000010000110 424 713,54 

  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 182 10102010010000110 421 026,82 

  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 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)) 182 10102010011000110 421 020,27 

  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 

(пени по соответствующему платежу) 182 10102010012100110 6,55 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 182 10102030010000110 3 686,72 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)) 182 10102030011000110 3 598,77 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 182 10102030012100110 0,13 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской 

Федерации) 182 10102030013000110 87,82 
  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 100 10300000000000000 1 002 776,52 

  

                                                                                                                                                                      

 

 

 Приложение № 1 

                                                                                                            к решению Думы Николаевского 

                                                                                                                                          муниципального образования                                                                                                                                                          

от 29.04.2021г. № 109                                                                                                                         
                                                                                                                         
 

 

                                                 Доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджетов  

 
   



ФЕДЕРАЦИИ 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 100 10302000010000110 1 002 776,52 

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 100 10302230010000110 462 518,39 

  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 10302231010000110 462 518,39 

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 100 10302240010000110 3 308,26 

  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 10302241010000110 3 308,26 

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 100 10302250010000110 622 217,20 

  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 100 10302251010000110 622 217,20 

  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 100 10302260010000110 -85 267,33 

  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 100 10302261010000110 -85 267,33 

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 10500000000000000 13 630,50 

  Единый сельскохозяйственный налог 182 10503000010000110 13 630,50 

  Единый сельскохозяйственный налог 182 10503010010000110 13 630,50 

  Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)) 182 10503010011000110 13 600,50 
  Единый сельскохозяйственный налог (пени по 

соответствующему платежу) 182 10503010012100110 30,00 

  



НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 10600000000000000 230 825,80 

  Налог на имущество физических лиц 182 10601000000000110 151 796,83 

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений 182 10601030100000110 151 796,83 

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)) 182 10601030101000110 146 063,42 

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений (пени по 

соответствующему платежу) 182 10601030102100110 5 733,41 

  Земельный налог 182 10606000000000110 79 028,97 

  Земельный налог с организаций 182 10606030000000110 41 679,04 

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 182 10606033100000110 41 679,04 

  Земельный налог с физических лиц 182 10606040000000110 37 349,93 

  Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 182 10606043100000110 37 349,93 

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 960 10800000000000000 5 260,00 
  Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий (за исключением действий, совершаемых 

консульскими учреждениями Российской Федерации) 960 10804000010000110 5 260,00 

  Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 960 10804020010000110 5 260,00 

  Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий (сумма платежа) 960 10804020011000110 5 260,00 

  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 960 11300000000000000 36 636,19 
  Доходы от оказания платных услуг (работ) 960 11301000000000130 3 000,00 

  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 960 11301990000000130 3 000,00 

  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских поселений 960 11301995100000130 3 000,00 

  Доходы от компенсации затрат государства 960 11302000000000130 33 636,19 

  Прочие доходы от компенсации затрат государства 960 11302990000000130 33 636,19 

  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений 960 11302995100000130 33 636,19 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000000 10 796 793,48 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 000 20200000000000000 10 773 000,00 

  Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 908 20210000000000150 9 217 000,00 

  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 908 20215001000000150 5 875 300,00 

  Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 908 20215001100000150 5 875 300,00 

  Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 908 20215002000000150 3 341 700,00 

  Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов 908 20215002100000150 3 341 700,00 

  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 960 20220000000000150 1 421 200,00 

  Прочие субсидии 960 20229999000000150 1 421 200,00 

  Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 960 20229999100000150 1 421 200,00 

  



Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 960 20230000000000150 134 800,00 

  Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых пономочий субъектов Российской 

Федерации 960 20230024000000150 700,00 

  Субвенции местным бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых пономочий субъектов 

Российской Федерации 960 20230024100000150 700,00 

  Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутсвуют военные 

комиссариаты 960 20235118000000150 134 100,00 

  Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутсвуют военные комиссариаты 960 20235118100000150 134 100,00 

  ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 960 21800000000000000 23 793,48 

  Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 960 21800000000000150 23 793,48 

  Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 960 21800000100000150 23 793,48 

  Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов муниципальных районов 960 21860010100000150 23 793,48 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 2 

                                                                          к решению Думы Николаевского  

муниципального образования   

от 29.04. 2021г. №109 

                                                                                           

                   

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

 

Расходов бюджета «Николаевского сельского поселения» за 2020 год 

 

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Николаевского 

сельского поселения 

                                                                 

     
(рублей) 

Наименование кода КВСР РзПР                              КЦСР КВР Сумма 

Общегосударственные вопросы 960 0100     6896473,43 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

960 0102     1099403,04 

Функционирование органов местного 

самоуправления 

960 0102 9100000000   1099403,04 

Органы местного самоуправления 960 0102 9120000000   1099403,04 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников муниципальных органов 

960 0102 9120082110   1099403,04 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

960 0102 9120082110 100 1099403,04 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов  

960 0102 9120082110 120 1099403,04 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

960 0104     5 791 617,39 

Функционирование органов местного 

самоуправления 

960 0104 9100000000   5791617,39 

Органы местного самоуправления 960 0104 9120000000   5 791 617,39 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников муниципальных органов 

960 0104 9120082110   4652694,21 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

960 0104 9120082110 100 4652694,21 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов  

960 0104 9120082110 120 4652694,21 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов 

960 0104 9120082190   353697,11 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных ( муниципальных) нужд 

960 0104 9120082190 200 353697,11 



Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных ( 

муниципальных) нужд 

960 0104 9120082190 240 353697,11 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов 

поселений и межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

960 0104 9130080950   774533,88 

Межбюджетные трансферты 960 0104 9130080950 500 774533,88 

Иные межбюджетные трансферты 960 0104 9130080950 540 774533,88 

Иные бюджетные ассигнования 960 0104 9120082190 800 10692,19 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 960 0104 9120082190 850 10692,19 

Другие общегосударственные вопросы 960 0113     5453,00 

Функционирование органов местного 

самоуправления 

960 0113 9100000000   700,00 

Осуществление областного государственного 

полномочия по определению перечня 

должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушения, предусмотренных 

отдельными законами Иркутской области об 

административной ответственности 

960 0113 9120073150   700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных ( муниципальных) нужд 

960 01 13 9120073150 200 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных ( 
муниципальных) нужд 

960 01 13  9120073150 240 700,00 

Прочие непрограммные расходы 960 0113 9130000000   4753 

Реализация направлений расходов основного 

мероприятия подпрограммы муниципальной 
программы и непрограммным направлениям 

расходов 

960 0113 9130089999   4753 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных ( муниципальных) нужд 
960 01 13 9130089999 200 4753 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных ( 

муниципальных) нужд 

960 01 13  9130089999 240 4753 

Национальная оборона 960 0200     134100,00 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

960 0203     134100,00 

Функционирование органов местного 

самоуправления 

960 0203 9100000000   134100,00 

Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

960 0203 9120051180   134100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

960 0203 9120051180 100 129800,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов  

960 0203 9120051180 120 129800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных ( муниципальных) нужд 

960 0203 9120051180 200 4300,00 



Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных ( 

муниципальных) нужд 

960 0203 9120051180 240 4300,00 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

960 0300     298716,07 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

960 0309     298716,07 

Реализация направлений расходов основного 

мероприятия подпрограммы муниципальной 

программы и непрограммным направлениям 

расходов 

960 0309 4700189999 240 91434,07 

Реализация направлений расходов основного 

мероприятия подпрограммы муниципальной 

программы и непрограммным направлениям 

расходов 

960 0309 4700289999 240 0,00 

Реализация направлений расходов основного 

мероприятия подпрограммы муниципальной 
программы и непрограммным направлениям 

расходов 

960 0309 4700389999 240 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных ( муниципальных) нужд 

960 0309 9130080150 200 200727,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных ( 

муниципальных) нужд 

960 0309 9130080150 240 200727,00 

Иные бюджетные ассигнования 960 0309 9130080150 800 6555,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 960 0309 9130080150 850 6555,00 

Национальная экономика 960 0400     1874386,00 

Национальная экономика 960 0400     1874386,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 960 0409     1747386,00 

Реализация направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы муниципальной 
программы и непрограммным направлениям расходов 

960 0409 7800189999   846996,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

960 0409 7800189999   846996,00 

Национальная экономика 960 0409 9400000000   900390,00 

Дорожная деятельность 960 0409 9440000000   900390,00 

Обеспечение дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного 

значения 

960 0409 9440080990   900390,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных ( муниципальных) нужд 

960 0409 9440080990 200 900390,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных ( 

муниципальных) нужд 

960 0409 9440080990 240 900390,00 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

960 0412     127000 

Национальная экономика 960 0412 9400000000   127000 

Прочая деятельность в национальной экономике 960 0412 9450000000   127000 

Землеустройство и землепользование 960 0412 9450080190   127000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных ( муниципальных) нужд 

960 0412 9450080190 200 127000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных ( 

960 0412 9450080190 240 127000 



муниципальных) нужд 

Жилищно-коммунальное хозяйство 960 0500     877 924,81 

Коммунальное хозяйство 960 0502     371 692,81 

Жилищно-коммунальное хозяйство 960 0502 9500000000   366781,51 

Коммунальное хозяйство 960 0502 9520000000   366781,51 

Мероприятия в области коммунального 

хозяйства 

960 0502 9520081010   366781,51 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных ( муниципальных) нужд 

960 0502 9520081010 200 366781,51 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных ( 

муниципальных) нужд 

960 0502 9520081010 240 366781,51 

Иные бюджетные ассигнования 960 0502 9520081010 800 4911,30 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 960 0502 9520081010 850 4911,30 

Благоустройство 960 0503     506232,00 

Прочие мероприятия по благоустройству  960 0503 9530081024   3844,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных ( муниципальных) нужд 

960 0503 9530081024 200 3844,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных ( 

муниципальных) нужд 

960 0503 9530081024 240 3844,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных ( 

муниципальных) нужд 

960 0503 9530081024 240 3844,00 

Иные бюджетные ассигнования 960 0503 9530081024 800 88 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 960 0503 9530081024 850 88 

Реализация мероприятий перечня проектов 

народных инициатив 

960 0503 95300S2370   502300 

Реализация мероприятий перечня проектов 

народных инициатив 

960 0503 95300S2370   502300 

Реализация мероприятий перечня проектов 

народных инициатив 

960 0503 95300S2370 240 502300 

Субсидии местным бюджетам на создание мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов (Предоставление субсидий местным 

бюджетам на создание мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов 

(расходы текущего года)) 

960 0605 

73001S2971 

  933334 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных ( муниципальных) нужд 

960 0605 
73001S2971 

200 933334 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных ( 

муниципальных) нужд 

960 0605 

73001S2971 

240 933334 

Культура, кинематография 960 0800     2137243,98 

Культура 960 0801     2137243,98 

Культура 960 0801 9300000000   2137243,98 

Обеспечение деятельности домов культуры 960 0801 9310000000   1847752,04 

Реализация направлений расходов основного 

мероприятия подпрограммы муниципальной 

программы и непрограммным направлениям 

960 0801 9310089999   1 847 752,04 



расходов 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

960 0801 9310089999 100 851435,75 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

960 0801 9310089999 110 851435,75 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных ( муниципальных) нужд 

960 0801 9310089999 200 996316,03 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных ( 

муниципальных) нужд 

960 0801 9310089999 240 996316,03 

Иные бюджетные ассигнования 960 0801 9310089999 800 0,26 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 960 0801 9310089999 850 0,26 

Обеспечение деятельности библиотек 960 0801 9320000000   289491,94 

Реализация направлений расходов основного 

мероприятия подпрограммы муниципальной 

программы и непрограммным направлениям 

расходов 

960 0801 9320089999   289491,94 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

960 0801 9320089999 100 289491,94 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

960 0801 9320089999 110 289491,94 

Итого расходов         13152178,29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 3 

                                                                                к решению Думы Николаевского 

                                                                     муниципального образования  
от 29.04. 2021г. №109 

                                                                              

                                                                               

                                                                           

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

  

  ( рублей) 

Наименование РзПР Сумма 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 6 896 473,44 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
0102 

1 099 403,05 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 

5 791 617,39 

Другие общегосударственные вопросы 0113 5 453,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 134 100,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 134 100,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
0300 

298 716,07 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 
0309 

298 716,07 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 874 386,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 747 386,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 127 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 877 924,81 

Коммунальное хозяйство 0502 371 692,81 

Благоустройство 0503 506 232,00 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
0600 

933 334,00 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 933 334,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 2 137 243,98 

Культура 0801 2 137 243,98 

ИТОГО:   13 152 178,30 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Приложение 4 

к решению Думы 

Николаевского 
муниципального образования  

от 29.04. 2021г. №109 
  

      

Источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов  
        

        

        

        

 
Единица измерения руб. 

    
Наименование Гл. 

администратор 

Гл. 

админис

тратор 

КВИ КОСГУ Зачислено Передано 

Остаток 

зачислени

я 
Администрация сельского 

муниципального 
образования 

960 
0105020110000

0510 
510 -12585524,01   -12585524,01 

Администрация сельского 
муниципального 
образования 

960 
0105020110000

0610 
610   13227066,27 13227066,27 

  Итого     -12585524,01 13227066,27 641542,26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

                                                                   к решению Думы Николаевского 

 муниципального образования  
от 29.04. 2021г. №109 

                                                                             

 

 

  

                   
Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Николаевского 

муниципального образования за 2020 год. 
 

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                     (рублей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

Р
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, 

п
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р

а
зд

ел
 

Основные направления расходования 

средств 

Утверждено 

на 2020 год 
Исполнено 

Процент 

исполнения 

 

0111 Резервный фонд местной администрации по 
предупреждению, ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и последствий стихийных бедствий  

5000 0 0 

     



Приложение № 6 

                                                                                   к решению Думы Николаевского  
муниципального образования    

от 29.04. 2021г. №109 
 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Николаевского муниципального образования за 2020 год. 

    

     Раздел 1. Объемы поступлений средств в бюджет Николаевского муниципального образования,  

учитываемых при формировании муниципального дорожного фонда по направлениям 

тысяча рублей (с одним десятичным знаком) 

Наименование показателей № строки 
 

За отчетный период  
2020г. 

1 2 5 

Всего учтено при формировании дорожного фонда, в том числе: 

01 

  
  

1002,8 
  

Налоговые и иные поступления в бюджет, всего, в том числе: 

03 

  
  

1002,8 
   

акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и    
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих  
зачислению в бюджет 04 

  
  

1002,8 

транспортный налог 
05 

 
Х 
  

иные налоговые доходы, установленные законодательством, учитываемые при формировании  дорожных фондов 
06 

   
0,0 

доходы от передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог общего  
пользования 07 0,0 

доходы от платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами,  
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

08 

0,0 
  
  

субсидия из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств    
муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 
 09 

0,0 
   

 
 

Раздел 2. Расходование средств муниципального дорожного фонда по направлениям 



 

тысяча рублей (с одним десятичным знаком) 

Наименование показателей № строки 
  

Муниципальный 
дорожный фонд 

1 2 3 

  Израсходовано средств за отчетный период – всего, в том числе на: 

01 

  

  

1747,4 

капитальный ремонт, ремонт и содержание  автомобильных дорог общего пользования – всего, из них на: 

02 

  

  

1747,4 

капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них 
03 

  
0,0  

ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них 
04 

  
0,0   

содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них 
05 

  
  

1747,4 

иные дорожно-эксплуатационные работы, финансируемые за счет средств дорожного фонда 
06 0,0 

строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на  
них – всего, из них на: 

07 

  
0,0 

  

разработку документации по планировке территории, проектной документации, инженерные изыскания,      
проведение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации, 

08 

0,0 
  
  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Сводные сведения о доходах и расходах муниципального дорожного фонда 

тысяча рублей (с одним десятичным знаком) 

Наименование показателей 
№ 

строки 
На начало отчетного 

периода 2020г. 
На конец отчетного периода 

2020г. 

  
1 2 3 4 

Остатки бюджетных ассигнований дорожного фонда, не использованные в отчетном 
финансовом году на 1 января текущего финансового года 01 868,0 123,4 

Объемы поступлений в бюджет бюджетной системы и иных средств, учитываемых 
при формировании дорожных фондов 

02 

  
  
  1002,8 

Объем ассигнований дорожных фондов в соответствии с законом о бюджете 

03 

  

  

 

1889,5 

 

Израсходовано средств – всего, в том числе: 

04 

  

  

  

  

  

1747,4 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

05 

  
  

  

  
1747,4 

 

 
 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


