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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЦАГАН-НУРСКОГО СЕЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

от «25» декабря 2019 г.                                  № 18                                                     п. Цаган-Нур 

 

«О бюджете Цаган-Нурского сельского муниципального образования  

Республики Калмыкия на 2020 г.» 

 

Статья 1. Основные характеристики бюджета Цаган-Нурского сельского 

муниципального образования Республики Калмыкия на 2020 год.  
     1. Утвердить основные характеристики бюджета Цаган-Нурского сельского 

муниципального образования Республики Калмыкия (далее – местный бюджет) на 2020 год: 

     1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Цаган-Нурского сельского 

муниципального образования Республики Калмыкия на 2020 год в сумме 1216,5 тыс. рублей, в 

том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 735,9 тыс. 

рублей; 

     1.2. Общий объем расходов бюджета Цаган-Нурского сельского муниципального 

образования Республики Калмыкия на 2020 год в сумме 1216,5 тыс. рублей. 

     2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Цаган-Нурского 

сельского муниципального образования Республики Калмыкия на 2020 год согласно 

приложению № 1 к настоящему решению. 

 

Статья 2. Нормативы отчислений доходов в бюджет Цаган-Нурского сельского 

муниципального образования Республики Калмыкия на 2020 год.  
     1. Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2020 году, формируются за 

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

нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации и настоящим Решением, согласно приложению № 2 к настоящему 

Решению. 

      

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета Цаган-Нурского сельского 

муниципального образования Республики Калмыкия и главные администраторы 

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Цаган-Нурского сельского 

муниципального образования Республики Калмыкия.  
     1. Утвердить главных администраторов доходов бюджета Цаган-Нурского сельского 

муниципального образования Республики Калмыкия - органы вышестоящих уровней 

государственной власти (органов государственной власти РФ, органов государственной 

власти субъектов РФ, органов местного самоуправления муниципального района) по коду АП, 

наименованию КБК и КБК согласно приложению № 3 к настоящему Решению. 

     2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Цаган-Нурского 

сельского муниципального образования Республики Калмыкия – органа местного 

самоуправления этого же уровня власти по коду АП, наименованию КБК и КБК согласно 

приложению № 4 к настоящему Решению. 

     3. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Цаган-Нурского сельского муниципального образования Республики 

Калмыкия согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

     4. Установить, что в случае изменения в 2020 году состава и (или) функций главных 

администраторов доходов бюджета Цаган-Нурского сельского муниципального образования 

Республики Калмыкия или главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета Цаган-Нурского  сельского муниципального образования 

Республики Калмыкия, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры 

кодов классификации доходов бюджетов или источников финансирования дефицитов 

бюджетов, внесение изменений в утвержденный перечень главных администраторов доходов 

бюджета Цаган-Нурского  сельского муниципального образования Республики Калмыкия и в 
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перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Цаган-Нурского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, а 

также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджета или 

классификации источников внутреннего финансирования дефицита бюджета осуществляется 

путем внесения изменений в решение о бюджете. 

 

 

       Статья 4. Поступления доходов по основным источникам. 

     1. Учесть в местном бюджете поступления доходов по основным источникам на 2020 год в 

объеме согласно приложению № 6. 

 

            Статья 5. Особенности использования средств, получаемых органами местного 

самоуправления. 
     1. Установить, что в 2020 году предоставление налоговых кредитов, рассрочек, отсрочек по 

уплате налогов и сборов в местный бюджет осуществляется в пределах финансового года в 

размере не более 3 процента от объема доходов местного бюджета. 

     2. Установить, что средства, полученные бюджетными учреждениями, находящимися в 

ведении органов местного самоуправления муниципального образования и финансируемыми 

за счет средств местного бюджета, (далее – местные учреждения) от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности, подлежат отражению в доходах местного бюджета, 

учитываются на лицевых счетах, открытых им в органе осуществляющим кассовое 

обслуживание исполнения местного бюджета и расходуются местными учреждениями в 

соответствии со сметами доходов и расходов в пределах остатков средств на их лицевых 

счетах. 

     3. Установить, что средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, не могут направляться местными учреждениями на создание других 

организаций. 

4. Органы местного самоуправления муниципального образования не вправе принимать в 

2020 году решения по увеличению численности муниципальных служащих и работников 

учреждений и организаций бюджетной сферы, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципального образования. 

 

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета Цаган-Нурского сельского 

муниципального образования Республики Калмыкия на 2020 год. 

     1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым 

статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2020 год согласно 

приложению № 7. 

     2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Цаган-Нурского  сельского 

муниципального образования Республики Калмыкия на 2020 год согласно приложению № 8. 

     3. Утвердить объѐм бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств Цаган-Нурского сельского муниципального образования 

Республики Калмыкия на 2020 год в сумме 0,00 тыс. рублей. 

 

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований для 

финансирования договоров (муниципальных контрактов), заключаемых бюджетными 

учреждениями 

     1. Установить, что заключение и оплата местными учреждениями и органами местного 

самоуправления муниципального образования договоров, исполнение которых 

осуществляется за счет средств местного бюджета, производятся в пределах утвержденных им 

лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и 

экономической классификациями расходов местного бюджета и с учетом принятых и 

неисполненных обязательств. 

     2. Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет 

средств местного бюджета, принятые местными учреждениями и органами местного 

самоуправления муниципального образования сверх утвержденных им лимитов бюджетных 

обязательств, не подлежат оплате за счет средств местного бюджета на 2019 год. 
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     3. Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета 

местными учреждениями и органами местного самоуправления муниципального образования, 

финансируемыми из местного бюджета на основе смет доходов и расходов, обеспечивается 

через орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения местного бюджета. 

     4. Орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения местного бюджета, имеет 

право приостанавливать оплату расходов местных учреждений и органов местного 

самоуправления муниципального образования, нарушающих установленный Администрацией 

Цаган-Нурского сельского муниципального образования Республики Калмыкия порядок учета 

обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета. 

     5. Договор, заключенный местным учреждением или органом местного самоуправления 

муниципального образования с нарушением требований настоящей статьи, либо его часть, 

устанавливающая повышенные обязательства местного бюджета, подлежат признанию 

недействительными по иску вышестоящей организации или финансового органа 

администрации муниципального образования.  

     6. Установить, что заключение и оплата местными учреждениями договоров, исполнение 

которых осуществляется за счет средств, получаемых от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, производятся в пределах утвержденных смет доходов и 

расходов. 

 

Статья 8. Особенности исполнения бюджета Цаган-Нурского сельского 

муниципального образования Республики Калмыкия на 2020 год. 

     1. Установить, что исполнение местного бюджета по казначейской системе осуществляется 

бухгалтерией Цаган-Нурского сельского муниципального образования Республики Калмыкия 

с использованием лицевых счетов бюджетных средств, открытых в органе, осуществляющем 

кассовое обслуживание исполнения местного бюджета и в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъекта Федерации.  

     2. Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюджетов осуществляется 

органом, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения местного бюджета на 

основании соглашения и на безвозмездной основе. 

     3. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления муниципального 

образования, влекущие дополнительные расходы за счет средств местного бюджета на 2020 

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 2020 год, а 

также после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение. 

     В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обеспечена 

источниками финансирования в местном бюджете, такой правовой акт реализуется и 

применяется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 2020 

год. 

 

Статья 9. Вступление в силу настоящего решения  

     Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

Статья 10. Порядок обнародования настоящего решения. 

     Опубликовать настоящее Решение на официальной странице Цаган-Нурского сельского 

муниципального образования Республики Калмыкия на сайте Октябрьского РМО в сети 

«Интернет».  

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Цаган-Нурского  СМО  РК                                                                                 М.М. Эрдниев 

 

 

И.о. Главы Цаган-Нурского СМО РК (ахлачи)                                                         Г.А.Эняева 
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Приложение 1 

к Решению Собрания депутатов  

«О бюджете Цаган-Нурского  

сельского муниципального образования 

 Республики Калмыкия на 2020 г.» 

№ 18 от 25.12.2019 г. 

 

 

 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 год 

 

(тыс.руб.) 

 Наименование  Код классификации Сумма 

2020 

1 2 3 4 

 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

01 00 00 00 00 0000 000 0 

1 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 

01 05 00 00 00 0000 000 0 

 Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 1216,5 

2 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов поселений 

01 05 02 01 10 0000 510 1216,5 

 Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 1216,5 

3 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 

поселений 

01 05 02 01 10 0000 610 1216,5 

 Итого (источники финансирования)  0 
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Приложение 2 

к Решению Собрания депутатов  

«О бюджете Цаган-Нурского  

сельского муниципального образования 

 Республики Калмыкия на 2020 г.» 

№ 18 от 25.12.2019 г. 
                                                                 

│  Коды   │ 

Сведения  

о нормативах распределения поступлений между бюджетами 

на 2020год 

                                                   Форма по КФД │ 0531457 │ 

                                                                ├─────────┤ 

                               Дата │         │ 

                                                                ├─────────┤ 

Финансовый орган Администрация Цаган-Нурского сельского муниципального образования Республики Калмыкии по ОКПО │04294323│ 

           ├─────────┤ 

Наименование бюджета      ___Бюджет Цаган-Нурского СМО РК_                                        Номер счета │         │ 

                                                               ├─────────┤ 

Наименование органа                                                                                           │         │ 

Федерального казначейства _Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия______          по КОФК │ 0500    │ 

                                                                ├─────────┤ 

Единица измерения: руб.                                 по ОКЕИ │   383   │ 

 

 

consultantplus://offline/ref=A9173D9ECA01DC0A2EA57993B10B3D65552E4CA239B04975720C8375A313BCBEB902A05E873528CDAFPEH
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Наименование показателя Код по БК Норма
тив 

(проце
нт) 

отчисл
ений в 
бюдже

т 

Код 
типа 

бюдже
та 

Код по 
ОКТМО 

территории, 
на которой 
действует 
норматив 

Действие норматива 

дата начала дата окончания 

1 2 3 4 5 6 7 

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 

10102010010000110 5 03 85623440 01.01.2020г 31.12.2020г 

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 

10102020010000110 5 03 85623440 01.01.2020г 31.12.2020г 

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) 

10503020010000110 30 03 85623440 01.01.2020г 31.12.2020г 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 106010301000001

10 

100 03 85623440 01.01.2020г 31.12.2020г 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 

в границах сельских поселений 106060331000001

10 

100 03 85623440 01.01.2020г 31.12.2020г 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 106060431000001

10 
100 

03 85623440 01.01.2020г 31.12.2020г 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами  Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий. 

108040200100001

10 
100 

03 85623440 01.01.2020г 31.12.2020г 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях поселений 

10904053100000110 100 03 85623440 01.01.2020г 31.12.2020г 

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 11705050100000180 100 03 85623440 01.01.2020г 31.12.2020г 

garantf1://12056406.100000/
garantf1://79064.0/
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Приложение 3 

к Решению Собрания депутатов  

«О бюджете Цаган-Нурского  

сельского муниципального образования 

 Республики Калмыкия на 2020 г.» 

№ 18 от 25.12.2019 г. 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Цаган-Нурского 

СМО – органы вышестоящих уровней Государственной власти (органов 

Государственной власти РФ, органов Государственной власти субъектов 

РФ, органов местного самоуправления муниципального района) 

 
Код 

АП 

                   Наименование  КБК Код дохода 

1 2 3 

 Федеральная антимонопольная служба по Республике 
Калмыкия 

 

161 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 16 00000 00 0000 000 

161 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд сельских поселений (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 

1 16 33050 10 6000 140 

 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

№ 2 по РК 

 

1

82 

Налоги на прибыль, доходы 1 01 00000 00 0000 000 

182 Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 

182 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 

1 01 02010 01 0000 110 

182 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 

1 01 02020 01 0000 110 

182 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

1 01 02030 01 0000 110 

182 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 

платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 

деятельность по найму у физических лиц на основании патента в 

соответствии  со статьей 227
1
 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

 

 

 

1 01 02040 01 0000 110 

182 Налоги на совокупный доход 1 05 00000 00 0000 000 

182 Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03000 01 0000 110 

182 Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03010 01 0000 110 

182 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) 

1 05 03020 01 0000 110 

1

82 

Налоги на имущество 1 06 00000 00 0000 000 

182 Налог на имущество физических лиц 1 06 01000 00 0000 110 
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182 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений 

1 06 01030 10 0000 110 

182 Земельный налог 1 06 06000 00 0000 110 

182 Земельный налог с организаций 1 06 06030 03 0000 110 

182 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 

1 06 06033 10 0000 110 

182 Земельный налог с физических лиц 1 06 06040 00 0000 110 

182 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 

 

1 06 06043 10 0000 110 

182 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам 
1 09 00000 00 0000 000 

182 Налог на  имущество 1 09 04000 00 0000 110 

182 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 

года) 

1 09 04050 00 0000 110 

182 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до        1 января 

2006 года), мобилизуемый на территориях поселений 

1 09 04053 10 0000 110 

 Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям 

 

823 Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 

1 11 00000 00 0000 000 

823 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а 

также имущества государственных и муниципальных  унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

1 11 05000 00 0000 120 

823 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

1 11 05010 00 0000 120 

823 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

1 11 05013 10 0000 120 

 Контрольно-счетная палата Республики Калмыкия  

603 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 16 00000 00 0000 000 

603 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджета сельского поселения) 
 1 16 18050 10 0000 140 

603 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджет сельских поселений 

Республики Калмыкия 

1 16 90050 10 0000 140 

 Республиканская служба финансово-бюджетного контроля  

636 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 16 00000 00 0000 000 

636 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг 

1 16 33000 00 0000 140 

636 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений 

1 16 33050 10 0000 140 

636 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 

актов 

1 16 51000 02 0000 140 

636 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 

актов, зачисляемые в бюджеты поселений 

1 16 51040 02 0000 140 
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                  Приложение 4 

к Решению Собрания депутатов  

«О бюджете Цаган-Нурского  

сельского муниципального образования 

 Республики Калмыкия на 2020 г.» 

№ 18 от 25.12.2019 г. 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Цаган-Нурского СМО – 

органы местного самоуправления этого же уровня 
Код АП                    Наименование КБК                  КБК 

1 2 3 

 Администрация  Цаган-Нурского  СМО  

825 Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 11100000000000000 

825 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 

в возмездное пользование государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а 

также имущества государственных и муниципальных  унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

11105000000000120 

825 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления сельских поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

11105035100000120 

825 Доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства 11300000000000000 

825 Доходы от оказания платных услуг (работ) 
11301000000000130 

825 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
11301990000000130 

825 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов поселений 
11301995100000130 

825 Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 

11400000000000000 

825 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

11402000000000000 

825 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

11402050100000440 

825 Прочие неналоговые доходы 11700000000000000 

825 Невыясненные поступления 11701000000000180 

825 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 11701050100000180 

825 Прочие неналоговые доходы 11705000000000180 

825 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 11705050100000180 

825 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

20200000000000000 

825 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 
20210000000000150 

825 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 
20215001100000150 

 

825 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 
20216001100000150 

825 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 
20220000000000150 

825 Прочие субсидии 20229999000000150 
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825 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 20229999100000150 

825 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 
20230000000000150 

825 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

20235118100000150 

825 Прочие безвозмездные поступления 20700000000000000 

825 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 20705000100000150 

825 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 20705030100000150 

825 Перечисления 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 

20800000000000150 

825 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 

20805000100000150 
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Приложение № 5 

к Решению Собрания депутатов  

«О бюджете Цаган-Нурского  

сельского муниципального образования 

 Республики Калмыкия на 2020 г.» 

№ 18 от 25.12.2019 г. 

 

  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА Цаган-Нурского сельского поселения 

 

код 

главы 
Наименование  Код группы, подгруппы, статьи и видов 

источников 

1 2 3 

825 
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

825 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

825 
01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов поселений 
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Приложение 6 

к Решению Собрания депутатов  

«О бюджете Цаган-Нурского  

сельского муниципального образования 

 Республики Калмыкия на 2020 г.» 

№ 18 от 25.12.2019 г. 

   

 

Объем поступления доходов по основным источникам (тыс.руб.)  

 

Наименование доходов    Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 
 

сумма 
(тыс.руб) 
на 2020г 

1    2 3 

Налоги на прибыль, доходы                   1 01 00000 00 0000 000 70,00 

Налог на доходы физических лиц    1 01 02000 01 0000 110 70,00 

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 

1 01 02010 01 0000 110 70,00 

Налоги на совокупный доход     1 05 00000 00 0000 000 120,00 

Единый сельскохозяйственный налог    1 05 03000 01 0000 110 120,00 

Единый сельскохозяйственный налог    1 05 03010 01 0000 110 120,00 

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года) 

 1 05 03020 01 0000 110      0,00 

Налоги на имущество     1 06 00000 00 0000 000 290,60 

Налог на имущество физических лиц    1 06 01000 00 0000 110 50,60 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 

1 06 01030 10 0000 110      50,60 

Земельный налог    1 06 06000 00 0000 110 240,00 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 

  

Налоговые и неналоговые доходы    1 00 00000 00 0000 000 480,60 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 

 2 02 15001 10 0000 150     635,60 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление  первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

 2 02 35118 10 0000 150     100,30 

Безвозмездные поступления    2 00 00000 00 0000 000 735,90 

ВСЕГО ДОХОДОВ:     1216,50 
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Приложение 7 

к Решению Собрания депутатов  
«О бюджете Цаган-Нурского  

сельского муниципального образования 
 Республики Калмыкия на 2020 г.» 

№ 20 от 27.12.2019 г. 

     

Распределение расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям 
расходов, видов расходов функциональной классификации расходов  Российской Федерации 

Наименование главного  распорядителя бюджетных средств Рраз
дел 

Подр
аздел 

Целевая 
статья 

Вид 
расход

о 

Сумма 
(тыс.руб)на 

2020г 

Общегосударственные вопросы  01    608,70 

Функционирование высшего должностного лица субьекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

   01    02   358,70 

Глава Администрации СМО (ГМО)  01 02 7810100120  358,70 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 7810100120 121 280,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

   01    02   7810100120      129         78,70 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

   01   04         200,00 

Центральный аппарат Администрации СМО (ГМО) 01 04 7810200120  200,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 7810200120 121 160,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

   01    04    7810200120      129         40,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   50,00 

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования    01    07    7890290560                 50,00 

Специальные расходы 01 07 7890290560 880 50,00 

Национальная оборона  02    100,30 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   100,30 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

   02    03    7810451180            100,30 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 02 03 7810451180 121 70,35 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

   02    03    7810451180      129        21,25 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  02 03 7810451180 244 8,70 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    1,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

   03               1,00 

Резервный фонд Администрации муниципального образования 03 09 7890390530  1,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  03 09 7890390530 244 1,00 

Национальная экономика  04    162,30 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   162,30 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих муниципальных 
учреждений 

   04    12    7890909010         162,30 

Иные межбюджетные трансферты  04 12 7890909010 540 162,30 

Культура, кинематография и средства массовой информации 08    344,20 

Культура  08 01   344,20 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры 

   08    01    7830105200        344,20 

Фонд оплаты труда учреждений  08 01 7830105200 111 161,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

   08    01    7830105200      119         48,62 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  08 01 7830105200 244 134,58 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 7830105200 851 0,00 

Уплата прочих налогов, сборов  08 01 7830105200 852 0,00 

Уплата иных платежей  08 01 7830105200  
 

853 
0,00 

ИТОГО       1 216,50 
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Приложение 8 

к Решению Собрания депутатов  
«О бюджете Цаган-Нурского  

сельского муниципального образования 
 Республики Калмыкия на 2020 г.» 

№ 18 от 25.12.2019 г. 
                      Распределение расходов бюджета поселения 
по ведомственной классификации расходов бюджетов  
Российской Федерации 

      

 

        

 
Наименование главного распорядителя бюджетных средств Гл Раз

дел 
Подра
здел 

Целевая 
статья 

Вид 
расходо
в 

Сумма(ты 
сруб)на 
2020г 

Администрация Цаган-Нурского СМО  825     1 216,50 

Общегосударственные вопросы  825 01    608,70 

Функционирование высшего должностного лица субьекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

   825   01 02   358,70 

Глава Администрации СМО (ГМО)  825 01 02 7810100120  358,70 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 825 01 02 7810100120 121 280,00 

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

   825   01     02   7810100120      129       78,70 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

    825   01 04   200,00 

Центральный аппарат Администрации СМО (ГМО) 825 01 04 7810200120  200,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 825 01 04 7810200120 121 160,00 

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

   825   01     04   7810200120      129         40,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 825 01 07   50,00 

Проведение выборов в представительные органы муниципального 
образования 

825 01 07 7890290560  50,00 

Специальные расходы 825 01 07 7890290560 880 50,00 

Национальная оборона  825 02    100,30 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 825 02 03   100,30 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

   825   02    03   7810451180            100,30 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 825 02 03 7810451180 121 70,35 

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

   825   02    03   7810451180      129         21,25 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  825 02 03 7810451180 244 8,70 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 825 03    1,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 

   825   03    09            1,00 

Резервный фонд Администрации муниципального образования 825 03 09 7890390530  1,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

   825   03    09   7890390530       244          1,00  

Национальная экономика  825 04    162,30 

Другие вопросы в области национальной экономики 825 04 12   162,30 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих 
муниципальных учреждений 

   825   04     12   7890909010          162,30 

Иные межбюджетные трансферты  825 04 12 7890909010 540 162,30 

Культура, кинематография и средства массовой информации 825 08    344,20 

Культура  825 08 01   344,20 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры 

   825   08     01   7830105200             344,20 

Фонд оплаты труда учреждений  825 08 01 7830105200 111 161,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

   825   08     01   7830105200      119         48,62 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

   825   08     01   7830105200      244        134,58 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 825 08 01 7830105200 851 0,00 

Уплата прочих налогов, сборов  825 08 01 7830105200 852 0,00 

Уплата иных платежей  825 08 01 7830105200 853 0,00 

 


