
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

МАЛОКАРАЧАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ КРАСНОКУРГАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

                   25 декабря 2015                           с. Красный Курган                    №  12  

 

 

   

 

О  бюджете  Краснокурганского сельского поселения на  2016 год  

 

 Статья 1.  Основные характеристики местного бюджета Краснокурганского сельского 

поселения на 2016 год 

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета Краснокурганского сельского 

поселения  на 2016  год: 

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 4 914 714 рубля, в том числе 

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 

4 030 714 рубля, из них: 

из районного бюджета Малокарачаевского муниципального района  3 648 172 рубля; 

из республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики 246 442 рубля; 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 4 914 714  рубля, 

3) верхний предел муниципального внутреннего долга Краснокурганского сельского 

поселения на 1 января 2016 год  и плановый период 2016-2017 годов в сумме  2760953 рублей; 

4) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Краснокурганского 

сельского поселения в сумме  100839 рублей. 

 

Статья 2. Нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

Краснокурганского сельского поселения на 2016 год   

1. Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2016 году  формируются за счет 

доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов по нормативам, 

установленным законодательными актами Российской Федерации, Карачаево-Черкесской Республики 

и  настоящим Решением: 

  доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

производимые на территории Российской Федерации, подлежащих уплате в местный бюджет; 

налога на доходы физических лиц - по нормативу 10,5 процентов  



земельного налога, взимаемого на территории поселений - по нормативу 100 процентов  

налога на имущество физических лиц, взимаемого на территории поселений - по нормативу 

100 процентов  

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности  -100 

процентов; 

отмененных налогов и сборов и сумм погашения налоговой задолженности прошлых лет - в 

соответствии с нормативами отчислений согласно законодательству Карачаево-Черкесской 

Республики; 

доходов от уплаты прочих налогов, сборов, пошлин, платежей, поступлений и неналоговых 

доходов, подлежащих зачислению в местный бюджет в соответствии с действующим 

законодательством; 

административных платежей и сборов сельского поселения  -100 процентов. 

 

Статья 3. Главные администраторы доходов местного бюджета и главные 

администраторы источников финансирования дефицита местного бюджета 

 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета 

Краснокурганского сельского поселения - органов государственной власти Российской Федерации 

согласно части 1 приложения 1 к настоящему Решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета 

Краснокурганского сельского поселения - органов государственной власти Карачаево-Черкесской 

Республики согласно части 2 приложения 1 к настоящему Решению. 

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета 

Краснокурганского сельского поселения - органов местного самоуправления Малокарачаевского 

муниципального района  и Краснокурганского сельского поселения согласно части 3 приложения 1  

к настоящему Решению. 

4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

местного бюджета Краснокурганского сельского поселения согласно части 4 приложения 1 к 

настоящему Решению. 

5. В случае изменения  в 2016  состава и (или) функций главных администраторов доходов 

местного бюджета - органов местного самоуправления, органов государственной власти Карачаево-

Черкесской Республики, органов государственной власти Российской Федерации или главных 

администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, а также изменения 

принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов местного бюджета 

изменения в перечень главных администраторов доходов местного бюджета и в перечень главных 



администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, а также в состав 

закрепленных за ними кодов классификации доходов местного бюджета  вносятся на основании 

нормативного правового акта администрации Краснокурганского сельского поселения без внесения 

изменений в настоящий закон. 

Статья 4. Объем поступлений доходов местного бюджета по основным источникам в 2016 

году   

1. Учесть в местном бюджете объем поступлений доходов местного бюджета 

Краснокурганского сельского поселения по основным источникам в 2016 году  согласно 

приложениям 2,3 к настоящему Решению. 

 

Статья 5. Особенности использования бюджетных средств, получаемых 

муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления Краснокурганского 

сельского поселения 

 

1. Органы местного самоуправления Краснокурганского сельского поселения  не вправе 

принимать решения, приводящие к увеличению в 2016 году  и численности муниципальных 

служащих и работников муниципальных учреждений. 

2. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения на 2016 год, 

администрация Краснокурганского сельского поселения вправе вносить изменения в утвержденные 

объемы поступления доходов и финансирование расходов в виде субвенций и субсидий из 

республиканского бюджета и районного бюджета, а также в части возврата в республиканский 

бюджет и районный бюджет неиспользованных средств субвенций и субсидий, полученных из 

республиканского бюджета и районного бюджета. 

3. Установить, что администрация Краснокурганского сельского поселения на основании 

соответствующих предписаний или актов проверок контрольно-ревизионных органов вправе вносить 

в 2016 год  изменения в распределение расходов по ведомственной структуре расходов бюджета 

Краснокурганского сельского поселения, в классификацию операций сектора государственного 

управления, а также в источники финансирования дефицита бюджета Краснокурганского сельского 

поселения путем уменьшения на соответствующую сумму ассигнований, израсходованных  не по 

целевому назначению. 

4. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления муниципального 

образования, влекущие дополнительные расходы за счет средств местного бюджета на 2016 год, а 

также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии 

соответствующих источников дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) при 



сокращении расходов по конкретным статьям местного бюджета на 2016 год, а также после внесения 

соответствующих изменений в настоящее решение. 

5. Остатки средств по состоянию на 01.01.2016 на счетах местного бюджета, образовавшиеся в 

виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

подлежат использованию в 2016 год  на те же цели, при установлении потребности в указанных 

средствах соответствующим главным распорядителем указанных трансфертов. При отсутствии  

потребности в указанных межбюджетных трансфертах в 2016 год  годов остаток подлежит возврату в 

доход республиканского бюджета и районного бюджета. 

 

Статья 6. Резервный фонд администрации Краснокурганского сельского поселения   

1. Установить объем резервного фонда администрации Краснокурганского сельского 

поселения на 2016 год  в сумме 30000 руб. 

2. Расходование средств резервного фонда администрации Краснокурганского сельского 

поселения  осуществляется в порядке, установленном постановлением администрации 

Краснокурганского сельского поселения. 

 

Статья 7.  Перечень прямых получателей средств местного бюджета 

 

   1. Утвердить следующий перечень прямых получателей средств местного бюджета 

Краснокурганского сельского поселения: 

№ Наименование  учреждения Код  главы 

1 Краснокурганское сельское поселение 301 

2 Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Краснокурганский сельский Дом культуры» 

302 

 

Статья 8. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2016 год   

 

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленных статьей 1 настоящего 

решения: 

1) распределение бюджетных ассигнований местного бюджета Краснокурганского сельского 

поселения на 2016 год  по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета в 

функциональной структуре расходов согласно приложениям 4,5 к настоящему решению; 

2) ведомственную структуру расходов местного бюджета Краснокурганского сельского 

поселения на 2016 год  согласно приложениям 6,7 к настоящему решению. 

 



Статья 9. Муниципальные внутренние заимствования и муниципальный внутренний 

долг Краснокурганского сельского поселения по муниципальным гарантиям  

 

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Краснокурганского 

сельского поселения в валюте Российской Федерации по муниципальным гарантиям на 1 января 2016 

год  в сумме 0,0  рублей. 

2. Предоставление муниципальных  гарантий Краснокурганского сельского поселения 

муниципальным образованиям и юридическим лицам в 2016 год  не предусматривается. 

 

Статья 10. Вступление в силу настоящего Решения 

 

1. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 

опубликования(обнародования).  

 

Заместитель председателя Совета 

Краснокурганского сельского поселения                                Б.А. Эркенов 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1  к  решению Совета  

  Краснокурганского сельского поселения 

от   25.12.2015           № 12 

                                                                                                               

 

Главные администраторы доходов местного бюджета и главные администраторы 

источников финансирования дефицита местного бюджета 

 

Админ. 

доходов  
КБК РФ  Наименование администратора доходов   

1 2 3 

 

 1. Перечень главных администраторов доходов бюджета 

Краснокурганского сельского поселения - органов государственной власти  

Российской Федерации 

 

182  Управление ФНС РФ по КЧР  

182  10102021010000110  Налог на доходы физических лиц  

182  10503000011000110  Единый сельскохозяйственный налог  

182  10601030100000110  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах поселений                                                 

182  10900000000000000  Задолженность по отмененным налогам и сборам  

182  10907000031000110  Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам)  

182  10907050030000110  Прочие местные налоги и сборы  

182 10606013101000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 

кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах поселений 

182 10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах поселений 

182 10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах поселений 

182 10606023101000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 

кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах поселений 

                          3.Перечень главных администраторов доходов бюджета Краснокурганского 

сельского поселения – органов местного самоуправления 

301   Краснокурганское сельское  поселение  

301 11105035100000120  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления поселений и 

созданных ими учреждений ( за исключением имущества 

муниципальных  автономных учреждений)  

301  11502050100000140 Платежи, взимаемые организациями поселений за 

выполнение определенных функций 

301 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

поселений 



301 11705050100000180   Прочие  неналоговые   доходы   бюджетов поселений  

301 11802050020000151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 

возврата субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов 

поселений 

301 21905000100000151 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет из 

бюджетов поселений 

301 20201001100000151 

 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

301 20201003100000151 

 

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер  по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

301 20202999100000151 Прочие субсидии бюджетам поселений на 

софинансирование социальных расходов 

301 20203003100000151 

 

Субвенции бюджетам поселений на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния 

301 

 

20203015100000151 

 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

301 20202088100002151 

 

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов, переселению граждан и аварийного жилого фонда и 

модернизации систем коммунальной инфраструктуры  за 

счет средств, поступивших от государственной корпорации 

- Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

301 20202089100002151 

 

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов, переселению граждан и аварийного жилого фонда и 

модернизации систем коммунальной инфраструктуры  за 

счет средств бюджетов 

301 20202150100000151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию программы 

энергосбережения, повышения энергетической 

эффективности на 2020 год  

301 20202041100000151 Субсидии бюджетам поселений на строительство, 

модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 

исключением автомобильных дорог федерального 

назначения) 

301 2080500010000080 Перечисления из  бюджетов 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 

 

301 20202077100000151 Субсидии бюджетам поселений  на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности 

301 20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений  



4. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного 

бюджета Краснокурганского сельского поселения 

301   Краснокурганское сельское поселение  

301 1 05 00000 00 000 000 

 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 

 

 

 

Заместитель председателя Совета 

Краснокурганского сельского поселения                                Б.А. Эркенов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  к  решению Совета  

  Краснокурганского сельского поселения 

                        от 25.12.2015           №   12                                                                                                    

                                                                                                 

Объем поступлений доходов местного бюджета  

по основным источникам на 2016 год   

 в рублях 

№ наименование 

 

КБК всего 

1 Доходы 

 
000 1 00 00000 00 0000 000 882 000 

7 Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 10 0000 110 540 000 

8 Единый сельскохозяйственный 

налог 

182 1 05 03010 01 0000 110 5 000 

8 Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным 

в границах поселений                                                 

182 1 06 01030 10 0000 110 50 000 

9 Земельный налог 182 1 06 06000 10 0000 110 240 000 

 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах 

поселений 

 

 

 

 

 

182 1 06 06033 10 0000 110 

 

 

 

 

 

 

 

110 000 

10 

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах 

поселений 

 

 

 

 

 

 

 

182 1 06 06043 10 0000 110 

 

 

 

 

 

 

 

130 000 

11 Платежи, взимаемые 

организациями поселении за 

выполнение определенных 

функций 

301 1 15 02050 10 000 140 5 000 

12 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 42 000 

,00 

14 Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов 

управления поселений и созданных 

ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных 

бюджетных и автономных 3011 11 05035 10 0000 120 42 000 



учреждений) 

16 Безвозмездные поступления 

 
000 2 00 00000 00 0000 000 4 032 714 

17 Дотации бюджетам поселений на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

301 2 02 01010 10 0000 151 3894614  

18 Субвенции бюджетам поселений на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 

301 2 02 03003 10 0000 151 1 600 

19 Субвенции бюджетам поселений на 

осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

301 2 02 03015 10 0000 151 

 

136 500 

 Субсидии бюджетам поселений на 

софинансирование капительных 

вложений в объект муниципальной 

собственности 

301 2 02 02077 10 0000 151 0 

20 Всего - 4 914 714 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3  к  решению Совета  

  Краснокурганского сельского поселения 

о т 25.12.2015          № 12                                                                                                           

                 

                                                                                         

 

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета Краснокурганского сельского 

поселения на 2016год по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета в 

функциональной структуре расходов 

                                                                                                                       в рублях 

Код БК Наименование разделов и подразделов сумма 

0100 Общегосударственные расходы 2850225 

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

575 130 

0103 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

4 000 

0104 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

2 251 182 

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0  

0111 Резервные фонды 30 000 

0301 Органы юстиции 1 800 

0200 Национальная оборона 136 500 

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 136 500 

0300 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

 

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона  

 

0400 Национальная экономика 0  

0409 Дорожный фонд 0 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 242 876 

0501 Жилищное хозяйство   

0503 Благоустройство 242 876 

0800 Культура, кинематография 1 673 426 

0801 Культура 1 673 426 

1000 Социальная политика   

1003 Социальное обеспечение населения  

1100 Физическая культура и спорт  

1101 Физическая культура   

 ИТОГО 4 914 714 

 

 

Заместитель председателя Совета 

Краснокурганского сельского поселения                                Б.А. Эркенов 

 



 

 

 Приложение 4 
 

 к решению Совета Краснокурганского сельского поселения  
 

    от  25.12.2015 г.№12 
 

          
 

 Ведомственная структура расходов районного бюджета 
 

 Краснокурганского сельского поселенияа 2016 год 
 

          
 

          
 

№

п.

п. 

Наименование  Код РЗ ПР ЦСР ВР 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

  Краснокурганское сельское 

поселение 

                
  

  Общегосударственные вопросы 301 01             
2 876 912,00 

1 Глава муниципального 

образования 

301               
575 130,00 

  Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

301 01             

575 130,00 

  Высшее должностное лицо субъекта 

Российской Федерации 

(муниципального образования) 

301 01 02           
575 130,00 

  Финансовое обеспечение 

выполнения функций 

государственных органов (расходы 

на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций  

государственными  

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фонами) 

301 01 02 01 1 00 20100 100 

575 130,00 

2 Совет Краснокурганского 

сельского поселения 

301               
4 000,00 

  Обеспечение деятельности Совета 

Краснокурганского сельского 

поселения  

301 01             
  

  Совет Краснокурганского сельского 

поселения 

301 01 03           
4 000,00 



  Финансовое обеспечение 

выполнения функций 

государственных органов (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд) 

301 01 03 01 2 00 20400 200 

4 000,00 

3 Администрация 

Краснокурганского сельского 

поселения 

301               
2 251 182,00 

  Функционирование   

исполнительных органов 

муниципальной власти, местных 

администрации 

301               

2 251 182,00 

  Обеспечение деятельности 

центрального аппарата  
301 01             

2 251 182,00 

  Финансовое обеспечение 

выполнения функций 

государственных органов (расходы 

на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций  

государственными  

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фонами) 

301 01 04 01 3 00 20400 100 

1 998 850,00 

  Финансовое обеспечение 

выполнения функций 

государственных органов (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд) 

301 01 04 01 3 00 20400 200 

217 332,00 

  Финансовое обеспечение 

выполнения функций 

государственных органов (Иные 

бюджетные ассигнования) 

301 01 04 01 3 00 20400 800 

35 000,00 

  Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

301 01 06           

15 000,00 

  Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из 

бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

301 01 06 01 5 00 22000 500 

15 000,00 

4 Резервные фонды 301 01 11 01 4 00   000 30 000,00 



  Резервный фонд Краснокурганского 

сельского поселения на 

финансирование непредвиденных 

расходов в рамках непрограммного  

направления деятельности согласно 

"Положения о резервном фонде 

Краснокурганского сельского 

поселения" 

301 01 11 01 4 00 01000 800 

30 000,00 

5 Другие общегосударственные 

вопросы 

301 01 13         000 
1 600,00 

  Государственная регистрация 

актов гражданского состояния 

301 01 13 99 9 00   000 
  

  Финансовое обеспечение 

выполнения функций 

государственных органов (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд) 

301 01 13 99 9 00 15930 200 

1 600,00 

  Национальная оборона  301 02             136 500,00 

  Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
301 02             

136 500,00 

  Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 

301 02 03           

136 500,00 

  Финансовое обеспечение 

выполнения функций 

государственных органов (расходы 

на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций  

государственными  

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями , 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фонами) 

301 02 03 99 9 00 51180 100 

136 500,00 

  Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

301 03             

20 000,00 

  Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

301 03 09 02         

10 000,00 

  Муниципальная программа  

Краснокурганского сельского 

поселения «Защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности 

людей на водных объектах" 

301 03 09 02         

10 000,00 

  Подпрограмма "Защита от 

чрезвычайных ситуаций" 

301 03 09 02 1 00     
10 000,00 



  Основное мероприятие  

"Обеспечение защиты от 

чрезвычайных ситуаций  

301 03 09 02 1 00 80100 200 
10 000,00 

  Другие вопросы в области 

национальной  безопасности 

правоохранительной 

деятельности (противодействие 

терроризму) 

301 03 14 03         

10 000,00 

  Муниципальная программа 

"Противодействие  экстремизму и 

профилактика терроризма  на 

территории Краснокурганского 

сельского поселения" 

301 03 14 03         

10 000,00 

  Подпрограмма" Противодействие  

экстремизму и профилактика 

терроризма  на территории 

Краснокурганского сельского 

поселения" 

301 01 14 03 1       

10 000,00 

  Основное мероприятие 

«Противодействие  экстремизму и 

профилактика терроризма" 

301 03 14 03 1 00 27300 200 
10 000,00 

  Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

301 05             
207 876,00 

  Жилищное хозяйство 301 05 01           0,00 

  Муниципальная программа 

"Развитие жилищно-

коммунального хозяйства 

Краснокурганского сельского 

поселения на 2014-2017 годы" 

301 05 01 06         

0,00 

  Подпрограмма "Стимулирование 

развития жилищного 

строительства в КЧР на 2014-

2017годы 

301 05 01 06 1       

0,00 

  Основное мероприятие 

"Обеспечение инженерной 

инфраструктурой земельных 

участков ,предоставляемых 

бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства семьям, 

имеющим троих и более детей" 

301 05 01 06 1 00 8Б900 400 

  

  Благоустройство 301 05 03           
207 876,00 

   Муниципальная программа 

Краснокурганского  сельского 

поселения «Обеспечение 

качественными жилищно-

коммунальными услугами 

населения Краснокурганского 

сельского поселения» 301 05 03 04     

    

207 876,00 

  
Подпрограмма 

"Благоустройство" 301 05 03 04 1   

    
207 876,00 



  Основное мероприятие «Уличное 

освещение территории поселения" 

301 05 03 04 1 00 00100 200 
207 876,00 

  Основное мероприятие "Прочее 

благоустройство территории 

поселения" 

301 05 03 04 2 00 00500 200 
  

  Культура 302 08             1 673 426,00 

  Муниципальная программа " 

Развитие культуры в 

Краснокурганском сельском 

поселении на 2016-2018гг." 

302 08 01 05         

  

  Подпрограмма "Проведение 

мероприятий и обеспечение 

деятельности подведомственных 

учреждений в сфере культуры» 

(Дворцы и дома культуры) 

302 08 01 05 1       

  

  Основное мероприятие " 

Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

культуры " 

302 08 01 05 1 01     

1 261 834,00 

  Финансовое обеспечение 

выполнения функций учреждений, 

обеспечивающих предоставление 

услуг в сфере культуры (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

302 08 01 05 1 01 09900 100 

1 177 346,00 

  Финансовое обеспечение 

выполнения функций учреждений, 

обеспечивающих предоставление 

услуг  в сфере культуры (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд) 

302 08 01 05 1 01 09900 200 

80 488,00 

  Финансовое обеспечение 

выполнения функций учреждений, 

обеспечивающих предоставление 

услуг  в сфере культуры (Иные 

бюджетные ассигнования) 

302 08 01 05 1 01 09900 800 

4 000,00 

  Обеспечение деятельности музеев 302 08 01         000 271 857,00 

  Муниципальная программа " 

Развитие культуры в 

Краснокурганском сельском 

поселении на 2016-2018гг." 

302 08 01 05         

  

  Подпрограмма "Развитие  

музейного дела  в 

Краснокурганском сельском 

поселении на 2016-2018гг." 

302 08 01 05 2 00 19900   

  



  Основное мероприятие " 

Обеспечение деятельности музеев 

" 

302 08 01 05 2 00 19900   
271 857,00 

  Финансовое обеспечение 

выполнения функций учреждений, 

обеспечивающих предоставление 

услуг в сфере культуры(Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

302 08 01 05 2 00 19900 100 

271 857,00 

  Финансовое обеспечение 

выполнения функций учреждений, 

обеспечивающих предоставление 

услуг  в сфере культуры (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд) 

302 08 01 05 2 00 19900 200 

  

  Финансовое обеспечение 

выполнения функций учреждений, 

обеспечивающих предоставление 

услуг  в сфере культуры (Иные 

бюджетные ассигнования) 

302 08 01 05 2 00 19900 800 

  

   Обеспечение деятельности 

библиотек 

                
139 735,00 

  Муниципальная программа " 

Развитие культуры в 

Краснокурганском сельском 

поселении на 2016-2018гг." 

302 08 01 05         

  

  Подпрограмма "Развитие  

библиотечного дела  в 

Краснокурганском сельском 

поселении на 2016-2018гг." 

302 08 01 05 3 00 29900   

  

  Основное мероприятие " 

Обеспечение деятельности 

библиотек " 

302 08 01 05 3 00 29900   
  

  Финансовое обеспечение 

выполнения функций учреждений, 

обеспечивающих предоставление 

услуг в сфере культуры(Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

302 08 01 05 3 00 29900 100 

139 735,00 



  Финансовое обеспечение 

выполнения функций учреждений, 

обеспечивающих предоставление 

услуг  в сфере культуры (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд) 

302 08 01 05 3 00 29900 200 

  

  Финансовое обеспечение 

выполнения функций учреждений, 

обеспечивающих предоставление 

услуг  в сфере культуры (Иные 

бюджетные ассигнования) 

302 08 01 05 3 00 29900 800 

  

  ВСЕГО                 
4 914 714,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


