
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СП «СЕЛЬСОВЕТ «АМСАРСКИЙ»

Индекс: 368702 Республика Дагестан Рутульский район, с. Амсар ул. Самурская № 7 

29.12.2021 г, № 19

РЕШЕНИЕ 

О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛЬСОВЕТ АМСАРСКИЙ» на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов

Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет Амсарский» Рутульского района:

РЕШИЛО:

Принять бюджет сельского поселения «сельсовет «Амсарский» на 2022 год и на 
плановый период 2023 - 2024 годов

Статья 1 Основные характеристики бюджета сельского поселения «сельсовет 
«Амсарский» на 2022 год и на плановый период 2023 - 2024 годов

Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения «сельсовет Амсарский» 
(далее - бюджет сельского поселения) на 2022 год:

1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 
3880,5 тыс. рублей: из них налоговые и неналоговые доходы в сумме 3786,5 тыс. рублей 
межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета муниципального района «Рутульский 
район» в сумме 94,0 тыс. рублей.

2. Общий объем расходов бюджета сельского поселения «сельсовет «Амсарский» на 2022 год 
в сумме 3880,5 тыс. рублей.
Утвердить источники финансирования дефицита сельского поселения «сельсовет 
«Амсарский» на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.

3. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения «сельсовет 
«Амсарский» на 2023 год и на 2024 год:

1) Прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения «сельсовет 
«Амсарский» на 2023 год в сумме 3233,8 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые 
доходы в сумме 3135,8 тыс. рублей, межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета 
муниципального района «Рутульский район» в сумме 98,0 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 
3240,2 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы в сумме 3139,2 тыс. рублей, 
межбюджетные трансферты , получаемые из бюджета муниципального района «Рутульский 
район» в сумме 101,0 тыс. рублей



2) Общий объем расходов бюджета сельского поселения «сельсовет «Амсарский» на 2023 
год в сумме 3233,8 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 3240,2 тыс. рублей.

4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения «сельсовет 
«Амсарский» на 2023 год и на 2024 год согласно приложению 2 к настоящему Решению.

Статья 2 Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы 
сельского поселения «сельсовет «Амсарский» на 2022 год

Установить, что доходы бюджета сельского поселения «сельсовет «Амсарский» 
поступающие в 2022 год и на плановый период 2023 - 2024 годы формируются за счет 
средств от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов по нормативам, 
установленным законодательными актами Российской Федерации, Республики Дагестан и 
настоящим решением, в том числе:
- налога на доходы физических лиц - по нормативу 2 процента
- земельного налога - по нормативу 100 процентов
- налога на имущество физических лиц по нормативу 100 процентов
- единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 30 процентов
- доходов от уплаты прочих налогов, сборов, платежей и поступлений, подлежащих 
зачислению в бюджет поселения в соответствии с действующим законодательством 
- доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных. - по нормативу 
100 процентов;
- доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), 
находящегося в муниципальной собственности, за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных, - по нормативу 100 процентов
- доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями
- суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд в случае, если закупки товаров, работ, услуг 
осуществляются муниципальным заказчиком, действующим от имени сельского поселения - 
по нормативу 100 процентов
- суммы денежных взысканий (штрафов) за несоблюдение муниципальных правовых актов - 
по нормативу 100 процентов
- суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушение бюджетного законодательства 
Российской Федерации (в части бюджетов сельских поселений), а также денежных 
взысканий (штрафов), установленных правовыми актами органов местного самоуправления 
сельских поселений - по нормативу 100 процентов.

Статья 3 Главные администраторы доходов бюджета сельского поселения «сельсовет 
«Амсарский» и главные администраторы источников финансирования дефицита 

бюджета сельского поселения «сельсовет «Амсарский»

1) Перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения 
«сельсовет «Амсарский» закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета 
согласно приложению 3 к настоящему Решению:
2) Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения «сельсовет «Амсарский» закрепляемые за ними источники 
финансирования дефицита бюджета муниципального района согласно приложению 4 к 
и а стоя ще м у Решен и ю.



В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета 
сельского поселения «сельсовет «Амсарский» вправе уточнять закрепленные за ними 
основные источники доходов бюджета сельского поселения «сельсовет «Амсарский» 
предусмотренные приложениями 3 и 4 к настоящему Решению.

Статья 4 Доходы бюджета сельского поселения «сельсовет «Амсарский» по группам, 
подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов на 2022 год и на плановый 

период 2023 - 2024 годов

1 . Утвердить доходы бюджета сельского поселения «сельсовет «Амсарский» по группам, 
подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов на 2022 год согласно и на плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению.

2 .Учесть в доходах бюджета сельского поселения «сельсовет «Амсарский» поступление 
родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных учреждениях в 
сумме 195.9 тыс. рублей на 2022 гол и на каждый год планового периода по коду 
классификации доходов бюджета 9921 130199505 0000130
Установить, что средства, полученные муниципальными казенными учреждениями от 
приносящей доход деятельности, зачисляются в бюджет муниципального района.

Статья 5 Разделы, подразделы, целевые статьи и виды расходов классификации 
расходов бюджета сельского поселения «сельсовет «Амсаркий»

Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего 
решения, распределение бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов классификации расходов бюджета сельского поселения на 2022 год согласно 
приложению № 5 и на плановый период 2023 - 2024 годы согласно приложению № 6 к 
настоящему Решению.

Статья 6 Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 
«се. । ьсо вег «А м еа рек и й »

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2022 год согласно 
приложению № 7 и на плановый период 2023 - 2024 годы согласно приложению № 8 к 
настоящему Решен ню.

Статья 7 Межбюджетные трансферты бюджета сельского поселения

Утвердить объем межбюджетных трансфертов, выделяемых из бюджета муниципального 
района «Рутульский район» на финансирование расходов, связанных с передачей части 
полномочий муниципального района сельскому поселению на 2022 год и на плановый 
период 2023 - 2024 годы соответственно в сумме - 0 тыс. рублей, - 0 тыс. рублей, - 0 тыс. 
рублей.

Статья 8 Субвенции бюджету сельского поселения

Установить, что субвенции выделяемые из республиканского бюджета в 2022 году и на 
плановой период 2023 - 2024 годов па выполнение полномочий ВУС. расходуются на 
выплату заработной платы с начислениями штатному инспектору, на материальные затраты 
и транспортные услуги.



Статья 9 Исполнение бюджета сельского поселения

Установить, что исполнение бюджета сельского поселения обеспечивается исполнительным 
органом местного самоуправления.

Исполнение бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 - 2024 годы осуществляется на 
основе сводной бюджетной росписи и кассового плана администрацией сельского поселения 
«сельсовет «Амсарский»

Кассовое обслуживание исполнения бюджета сельского поселения в 2022 году и на плановый 
период 2023 - 2024 годов осуществляется отделением № 35 УФК по Республике Дагестан

Статья 10 Неиспользованные по состоянию на 1 января 2022 года остатки межбюджетных 
трансфертов, полученных из районного бюджета в форме субвенций, субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющие целевое назначение, подлежат возврату в районный 
бюджет до 1 февраля 2022 года.

Статья 11 Особенности исполнения бюджета сельского поселения 
«сельсовет «Амсарский» в 2022 году.

Установить, что нормативные и иные правовые акты принятые органами местного 
самоуправления, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета сельского 
поселения на 2022 год и на плановый период 2023 - 2024 годы реализуются при наличии 
соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет сельского поселения и 
(или) при сокращении расходов по конкретным статьям местного бюджета на 2022 год и на 
плановый период 2023 - 2024 годы, а также после внесения соответствующих изменений в 
настоя щее реш е н и е.
Органы местного самоуправления сельскою поселения «сельсовет «Амсарский» обязаны 
соблюдать ограничения, установленные действующим законодательством при формировании 
расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований 
Республики Дагестан, а также не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 
2022 году и на плановый период 2023 - 2024 годов численности муниципальных служащих.

Статья 12 Настоящее решение подлежит официальному опубликованию на сайте 
сельского поселения в сеги «Интернет»

Статья 13 Вступление в силу настоящего решения

Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года

сельского поселения «сельсовет «Амсарский»

Ш.Д. Селимов

С.Н. Курбанов



Приложение 1
к Решению Собрания депутатов СП «сельсовет «Амсарский»

« О бюджете муниципального образования
сельского поселения «сельсовет «Амсарский» на 2022 год и

на плановый период 2023 и 2024 годов

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования сельского поселения

«сельсовет «Амсарский» на 2022 год

(в тыс. рублях)

Наименование показателей Коды бюджетной 
классификации Сумма

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета - всего 0.0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 01 03 00 00 00 0000 000 0,0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 01 03 00 00 00 0000 700 0,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами муниципальных 
образований поселений в валюте Российской Федерации

01 03 00 00 10 0000 710 0.0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

01 03 00 00 00 0000 800
0.0

Погашение бюджетами муниципальных образований поселений 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 00 00 10 0000 810 0.0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 01 05 00 0000 0000 000 0.0
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 - 3880,5
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 - 3880,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 0201 00 0000 510 - 3880,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных образовании поселений 01 05 02 01 10 0000 510 - 3880,5

Уменьшение остаз ков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 3880,5
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 3880,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 3880,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных образований поселений

01 05 02 01 10 0000 610 3880,5

Иные источники внуфеннего финансирования дефицита бюджета 
му н и ни пал ь н ы х образо ва н 11 й i юсе. ie ни й 01 06 00 00 00 0000 000 0.0

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации 01 06 04 00 00 0000 000 0.0

Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджетов 01 06 06 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0.0



Приложение 2
к Решению Собрания депутатов СП «сельсовет «Амсарский»

« О бюджете муниципального образования
сельского поселения «сельсовет «Амсарский» на 2022 год и

на плановый период 2023 и 2024 годов

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования сельского поселения «сельсовет «Амсарский» 

на плановый период 2023 - 2024 годов

(в тыс. рублях)

Наименование показателен Коды бюджетной классификации
Сумма

2023 г. 2024 г.
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета - всею

01 00 00 00 00 0000 000 0,0 0.0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 0.0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 01 03 00 00 00 0000 700 0,0 0,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных образований 
поселений в валюте Российской Федерации

01 03 00 00 10 0000 710 0.0 0.0

Погашение бюджетных кредитов, полученных or других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

01 03 00 00 00 0000 800 0.0 0.0

Погашение бюджетами муниципальных образований поселений кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

01 03 00 00 10 0000 810 0.0 0.0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 01 05 00 00 00 0000 000
Увеличение остатков средств бюджетов (И 05 00 00 00 0000 500 - 3233,8 - 3240,2

Увеличение прочих остатков средств бюджетов
01 05 02 00 00 0000 500 - 3233,8 - 3240,2

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
01 05 02 01 00 0000 510 - 3233,8 - 3240,2

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных образований поселений 01 05 02 01 10 0000 510 - 3233,8 - 3240,2

Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 3233,8 3240,2

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 3233,8 3240,2

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 3233.8 3240,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных образований поселений

01 05 02 01 10 0000 610 3233,8 3240,2

Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципальных образований поселений 01 06 00 00 00 0000 000 0.0 0,0

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации 01 06 04 00 00 0000 000 0.0 0.0

Исполнение муниципальных гарантий муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом 
государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к принципалу

01 06 04 00 05 0000 810 0.0 0.0

Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджетов 01 06 06 00 00 0000 000 000 0.0 0.0



Приложение 3
к Решению Собрания депутатов СП «сельсовет «Амсарский»

« О бюджете муниципального образования
сельского поселения «сельсовет «Амсарский» на 2022 год и

на плановый период 2023 и 2024 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 

сельского поселения « сельсовет «Амсарский», закрепляемые за ними 
виды (подвиды) доходов бюджета

Код главного 
админи
стратора

Код дохода Наименование главного администратора доходов 
виды (подвиды) доходов

1 2 3

001 Администрация муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет «Амсарский»

001 111 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

001 11 1 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных образований поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

001 111 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных образований поселений 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

001 111 07015 10 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальными образованиями поселений

001 111 08050 10 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 
собственности муниципальных образований поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в залог, в доверительное управление

001 114 02052 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
муниципальных образований поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

001 1 11 08050 10 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 
собственности муниципальных образований поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в залог, в доверительное управление

001 114 02052 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
муниципальных образований поселений(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

001 111 08050 10 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 
собственности муниципальных образований поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в залог, в доверительное управление
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном



001 1 14 02052 10 0000 410

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
муниципальных образований поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

001 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

001 1 16 18050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов муниципальных образований 
поселений)

001 1 16 32000 100000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов муниципальных образований поселений)

001 1 16 33050 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных образований 
поселений

001 1 16 90050 10 0000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
образований поселений

001 1 17 0105 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
образований поселений

001 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных образований 
поселений

001 2 02 15001 10 0000 151
Дотации бюджетам муниципальных образований поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

001 2 02 29999 10 0000 151

Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

001 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
001 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

001 2 0 2 30024 10 0000 150

Субвенция бюджетам муниципальных образований поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

001 2 0 2 35118 10 0000 150

Субвенция бюджетам муниципальных образований поселений на 
осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

001 2 02 35930 10 0000 150
Субвенция бюджетам муниципальных образований поселений на 
осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации 
актов гражданского состояния

001 2 02 45160 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований поселений для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти другого 
уровня

001 2 02 40014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

001 2 02 49999 10 0000 15!
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований поселений

001 2 07 05030 10 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
образований поселений

001 2 08 05000 10 0000 180

Перечисления из бюджетов муниципальных образований поселений (в 
бюджеты муниципальных районов) 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

001 218 60010 10 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
образований поселений

001 219 60010 10 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных образований поселений



Приложение 4
к Решению Собрания депутатов СП «сельсовет «Амсарский»

« О бюджете муниципального образования
сельского поселения «сельсовет «Амсарский» на 2022 год и

на плановый период 2023 и 2024 годов

Доходы бюджета муниципального образования сельского поселения 
«сельсовет «Амсарский» по группам, подгруппам и статьям классификации доходов 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
( в тыс. рублях)

Код бюджетной 
классификации Наименование дохода

Сумма

на 2022 г. на 2023 г. на 2024 г.

Всего доходы 3880,5 3233,8 3240,2

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 3880,5 3233,8 3240,2
Налоговые доходы 195,9 196,8 200,2

001 1 01 02000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц 56,5 57,4 60,8
001 1 06 01000 00 0000 000 Налог на имущество с физических лиц 22,0 22,0 22,0

001 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 115,0 115,0 115,0

001 1 05 03000 00 0000 1 10
Единый сельскохозяйственный налог, 
уплачиваемый организациями 2,4 2,4 2,4

001 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3684,6 3037,0 3040,0

001 2 02 00000 00 0000 150
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

3590,6 3037,0 3040,0

001 2 02 15001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений 
на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности

3590,6 2939,0 2939,0

001 2 02 29999 10 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований поселений для 
софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам 
местного значения

001 2 02 15009 10 0000 150
Распределение дотации на частичную 
компенсацию

001 2 02 30000 05 0000 150

Субвенция от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации

001 2 02 35118 10 0000 150

Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление полномочий по 
первичному воинскому учёту на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

94,0 98,0 101,0

001 2 02 35930 10 0000 150

Субвенция бюджетам поселений на 
осуществление федеральных 
полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния



Приложение 5
к Решению Собрания депутатов СП «сельсовет «Амсарский»

« О бюджете муниципального образования
сельского поселения «сельсовет «Амсарский» на 2022 год и

на плановый период 2023 и 2024 годов

Распределение бюджетных ассигнований на 2022 год по разделам и подразделам 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета муниципального 

образования сельского поселения «сельсовет «Амсарский»

Наименование показателя Рз ПР ЦСР ВР 2022 г.
1 2 3 4 5 6

Всего: 3880,5

Общегосударственные вопросы 01 04 8830020000 200 1175,0
Функционирование исполнительных органов местного самоуправления , местных 
администраций 01 04 8830020000 200 1175,0

Обеспечение деятельности местных администраций 01 04 8830020000 1 175.0

Финансовое обеспечение выполнения функций муницип. органов местного самоупр. 01 04 8830020000 1175.0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций муницип. органами, казеь 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 8830020000 100 1036,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных муниципальных нужд 01 04 8830020000 200 139,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 9680021000 200 337,2
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений 01 13 9680021000 337.2

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами . казенными учреждениями, органа 

управления государственными внебюджетными фондами
01 13 9680021000 100 337,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных муниципальных нужд 01 13 9680021000 100
Национальная оборона 02 03 9980051180 200 94,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 94,0
Реализация функций органов местного самоуправления 02 03 9980051180 94,0
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутсч 
военные комиссариаты 02 03 9980051180

200 94,0

Межбюджетные трансферты 02 03 9980051180 500 94,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 04
Органы юстиции 03 04
Реализация функций органов местного самоуправления 03 04
Осуществление переданных государственных полномочий по государственной регистрации акг 
гражданского состояния 03 04

Жилищно - коммунальное хозяйство 05 03 9960003000 200 509,8

Благоустройство 05 03 9960003000 509,8
Прочие мероприятия по благоустройству городских территорий и поселений в рамках 
благоустройства

05 03 9960003000 509,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных муниципальных нужд 05 03 9960003000 509,8

Культура, кинематография 08 01 2020100590 200 1708,2

Развитие культурно - досуговой деятельности 08 01 2020100590 1708,2
Финансовое обеспечение выполнения функций муницип. органов и учреждений 08 01 2020100590 1708,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницип. орг 
казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами 08 01 2020100590 1617.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных муниципальных нужд 08 01 2020100590 91,2
Физическая культура и спорт И 01 2410187010 200 56,3
Организация физкультурно - оздоровительных мероприятий И 01 2410187010 56,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных муниципальных нужд 11 01 2410187010 56,3



Приложение 6
к Решению Собрания депутатов СП «сельсовет «Амсарский»

« О бюджете муниципального образования
сельского поселения «сельсовет «Амсарский» на 2022 год и

на плановый период 2023 и 2024 годов
Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2023 и 2024 годов 

по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджета муниципального образования «сельсовет «Амсарский»

Наименование показателя Рз ПР ЦСР ВР
2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7
Всего: 3233,8 3240,2
Общегосударственные вопросы 01 04 8830020000 200 1103,0 1103,0
Функционирование исполнительных органов местного самоуправления, меси 
администраций 01 04 8830020000 200 1 103,0 1103,0

Обеспечение деятельности местных администраций 01 04 8830020000 1103,0 1103,0
Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления 01 04 8830020000 1103,0 1103,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами , 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюдж 
фондами

01 04 8830020000 200 1036,4 1036,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных муниципальных нужд 01 04 8830020000 200 66,6 66,6
Другие общегосударственные вопросы 01 13 9680021000 200 337,2 337,2
Финансовое обеспечение выполнения функций 
муниципальных органов и учреждений 01 13 9680021000 337,2 337,2

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами , казенными учреждениям 

органами управления государственными внебюджетными фондами
01 13 9680021000 100 337.2 337,2

Национальная оборона 02 00 9980051180 200 98,0 101,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 9980051180 98,0 101.0
Реализация функций органов местного самоуправления 02 03 9980051180 98,0 101,0
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9980051180

98,0 101,0

Межбюджетные трансферты 02 03 9980051180 500 98,0 101,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00
Реализация функций органов местного самоуправления 03 04 9980051180
Осуществление переданных государственных полномочий по государственно 
регистрации актов гражданского состояния 03 04 9980059300

Жилищно - коммунальное хозяйство 05 03 9960003000 99,3 102,7
Благоустройство 05 03 9960003000 99,3 102,7
Прочие мероприятия по благоустройству городских территорий и поселений 
рамках благоустройства

05 03 9960003000 99,3 102,7

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 03 9960003000 99,3 102,7
Культура, кинематография 08 01 2020100590 1550,0 1550,0
Развитие культурно - досуговой деятельности 08 01 2020100590 1550.0 1550,0
Финансовое обеспечение выполнения функций 
муниципальных органов и учреждений 08 01 2020100590

1550,0 1550,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муницип. органами, казенными учреждениями, органах 
управления гос. внебюджетными фондами

08 01 2020100590 100 1505,1 1505,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных муниципальных нужд 08 01 2020100590 200 44,9 44,9
Физическая культура и спорт 11 01 2410187010 200 46,3 46,3
Организация физкультурно - оздоровительных мероприятий 11 01 2410187010 46,3 46,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных муниципальных нужд 11 01 2410187010 200 46,3 46,3



Приложение 7
к Решению Собрания депутатов СП «сельсовет «Амсарский»

« О бюджете муниципального образования
сельского поселения «сельсовет «Амсарский» на 2022 год и

на плановый период 2023 и 2024 годов

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет «Амсарский» на 2022 год

(тыс. в рублях)

Наименование показателя Гл. Рз ПР ЦСР ВР 2021 г.
1 2 3 4 5 6 7

Всего: 3880,5
Администрация муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет «Амсарский»

001 3880,5

Общегосударственные вопросы 001 01 04 8830020000 200 1175,0

Функционирование исполнительных органов местного 
самоуправления местных администраций 001 01 04 8830020000 200 1 175,0

Обеспечение деятельности местных администраций 001 01 04 8830020000 1 175,0
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов местного самоуправления 001 01 04 8830020000 1175,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами , казенными 
учреждениями , органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 01 04 8830020000 100 1036,0

Закупка товаров , работ , услуг для гос. муниципальных нужд 001 01 04 8830020000 200 139,0

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 9680021000 200 337,2
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений 001 01 13 9680021000 337,2

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами , казенными 

учреждениями , органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 01 13 9680021000 337.2

Закупка товаров, работ и услуг для гос. муниципальных нужд 001 01 13 9680021000

Национальная оборона 001 02 03 9980051180 200 94,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 9980051180 94,0
Реализация функций органов местного самоуправления 001 02 03 9980051180 94,0
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 001 02 03 9980051180 94,0

Межбюджетные трансферты 001 02 03 9980051180 500 94,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельно! 001 03
Органы юстиции 001 03 04
Реализация функций органов местного самоуправления 001 03 04
Осуществление переданных государственных полномочий по 
государственной регистрации актов гражданского состояния 001 03 04 9980059300

Межбюджетные трансферты 001 03 04 9980059300 500
Жилищно - коммунальное хозяйство 001 05 03 9960003000 200 509,8
Благоустройство 001 05 03 9960003000 509,8
Прочие мероприятия по благоустройству городских территорий 
поселений в рамках благоустройства 001 05 03 9960003000 509,8

Закупка товаров, работ, услуг для гос. муниципальных нужд 001 05 03 9960003000 509,8



Культура , кинематография 001 08 01 2020100590 200 1708,2

Развитие культурно - досуговой деятельности 001 08 01 2020100590 1708,2
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений 001 08 01 2020100590

1708,2

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнен! 
функций муниципальными органами , казенными учреждениямг 
органами управления государственными внебюджетными фонда

001 08 01 2020100590 1617,0

Закупка товаров, работ, услуг для гос. муниципальных нужд 001 08 01 2020100590 91,2
Физическая культура и спорт 001 И 01 2410187010 200 56,3
Организация физкультурно - оздоровительных мероприятий 001 11 01 2410187010 56,3
Закупка товаров, работ, услуг для гос. муниципальных нужд 001 11 01 2410187010 56,3



Приложение 8
к Решению Собрания депутатов СП «сельсовет «Амсарский»

« О бюджете муниципального образования
сельского поселения «сельсовет «Амсарский» на 2022 год и

на плановый период 2023 и 2024 годов

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет «Амсарский» на плановый период 2023 и 2024 годов

( в тыс.рублях )

Наименование показателя Гл. Рз ПР ЦСР ВР
2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего: 3233,8 3240,2

Администрация муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет «Амсарский» 001 3233,8 3240,2

Общегосударственные вопросы 001 01 04 8830020000 200 1103,0 1103,0

Функционирование исполнительных органов местного 
самоуправления, местных администраций 001 01 04 8830020000 200 1103,0 1103,0

Обеспечение деятельности местных администраций 001 01 04 8830020000 1 103,0 1103,0
Финансовое обеспечение выполнения функций органов 

местного самоуправления 001 01 04 8830020000 I 103.0 1103,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами , 
казенными учреждениями , органами управления 
государственными внебюджетными фондами

001 01 04 8830020000 100 1036,4 1036,4

Закупка товаров, работ ,услуг для гос. муницип. нужд 001 01 04 8830020000 200 66,6 66,6
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 9680021000 200 337,2 337,2
Финансовое обеспечение выполнения функций 
муниципальных органов и учреждений 001 01 13 9680021000 337,2 337.2

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами. 
казенными учреждениями , органами управления 
государственными внебюджетными фондами

001 01 13 968002,000 100 337,2 337,2

Национальная оборона 001 02 03 9980051180 200 98,0 101,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 9980051180 98.0 101,0
Реализация функций органов местного самоуправлен. 00! 02 03 9980051180 98,0 101,0
Субвенции на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

001 02 03 9980051180
98,0 101,0

Межбюджетные трансферты 001 02 03 9980051180 500 98,0 101,0
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

001 03

Органы юстиции 001 03 04
Реализация функций органов местного самоуправления 001 03 04
Осуществление переданных государственных 
полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния

001 03 04 9980059300

Межбюджетные трансферты 001 03 04 9980059300 500
Жилишно - коммунальное хозяйство 001 05 03 9960003000 200 99,3 102,7
Благоустройство 001 05 03 9960003000 99,3 102,7
Прочие мероприятия по благоустройству городских 
территорий и поселений в рамках благоустройства

001 05 03 9960003000 99,3 102,7

Закупка товаров, работ, услуг для гос. муницип. нужд 001 05 03 9960003000 99,3 102,7



Культура, кинематография 001 08 01 2020100590 200 1550,0 1550,0

Развитие культурно - досуговой деятельности 001 08 01 2020100590 1550.0 1550.0
Финансовое обеспечение выполнения функций 
муниципальных органов и учреждений 001 08 01 2020100590 1550,0 1550,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами ,казе 
учреждениями , органами управления государственным 
внебюджетными фондами

001 08 01 2020100590 1505,1 1505,1

Закупка товаров , работ ,услуг для гос. муницип. нужд 056 08 01 2020100590 44,9 44,9

Физическая культура и спорт 001 11 01 2410187010 200 46,3 46,3
Организация физкультурно - оздоровительных 
мероприятий 001 И 01 2410187010 46,3 46,3

Закупка товаров, работ, услуг для гос. муницип. нужд 001 и 01 2410187010 46,3 46,3


