
                                                       
РЕШЕНИЕ

СОВЕТ УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

                                                   

от 25.12.2015           №29

поселок Уманский

 О бюджете Уманского сельского поселения Ленинградского района
 на 2016 год

В  соответствии  со  статьей  15  Бюджетного  Кодекса  Российской
Федерации, руководствуясь статьей 26 Устава Уманского сельского поселения
Ленинградского района, Совет Уманского сельского поселения Ленинградского
района  р е ш и л: 

Статья 1
Утвердить основные характеристики бюджета Уманского сельского 

поселения Ленинградского района на 2016 год:

1)общий объем доходов в сумме 4859,0 тыс. рублей;

2)общий объем расходов в сумме 4859,0 тыс. рублей;

3)общий объем безвозмездных поступлений из бюджетов других 
уровней в сумме 1457,1 тыс. рублей;

4)верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  Уманского
сельского поселения Ленинградского района на 1 января 2016 года в сумме 0,0
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
Уманского  сельского  поселения   Ленинградского  района  в  сумме  0,0  тыс.
рублей;

5)дефицит бюджета Уманского сельского поселения  Ленинградского 
района в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2

1.Утвердить  перечень  и  коды  главных  администраторов  доходов  и
источников финансирования дефицита бюджета Уманского сельского поселения
Ленинградского  района  –  органов  местного  самоуправления  на  2016  год,
согласно приложению № 1.

2.Утвердить  перечень  органов  исполнительной  власти  Краснодарского
края  и  (или)  их  территориальных  органов  (подразделений)  -  главных
администраторов  доходов  бюджета  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского района на 2016 год, согласно приложению № 2.



Статья 3 
Утвердить  нормативы  распределения  доходов  бюджета  Уманского

сельского  поселения  Ленинградского  района  согласно  приложению  3  к
настоящему Решению.

            Статья 4
1.Утвердить объем поступлений доходов в бюджет Уманского сельского

поселения Ленинградского района по кодам видов (подвидов) доходов и класси-
фикации операций сектора государственного управления, относящихся к дохо-
дам бюджетов, на 2016 год в суммах согласно приложению 4 к настоящему Ре-
шению.

2.Утвердить в составе доходов бюджета Уманского сельского поселения
Ленинградского района на 2016 год безвозмездные поступления в сумме 1457,1
тыс.рублей  из бюджетов других уровней.

Статья 5

Установить, что добровольные взносы, пожертвования поступающие в 
бюджет Уманского сельского поселения, направляются в установленном поряд-
ке на увеличение расходов бюджета Уманского сельского поселения соответ-
ственно целям их предоставления.

Статья 6
1. Остатки средств бюджета Уманского сельского поселения Ленинград-

ского района на начало текущего финансового года направляются на: 
1) покрытие временных кассовых разрывов;
2) увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от име-

ни  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского  района  муниципальных
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежав-
ших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в от-
четном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неисполь-
зованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в случае осуществления
заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результа-
тов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения
работы, оказания услуги указанных муниципальных контрактов в установлен-
ном законодательством порядке в отчетном финансовом году.

Статья 7
1.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Уманского сель-

ского поселения Ленинградского района на 2016 год согласно приложению 5 к
настоящему Решению.

2.Утвердить  в  составе  ведомственной  структуры  расходов  бюджета
Уманского сельского поселения Ленинградского района на 2016 год  перечень и
коды главных распорядителей средств бюджета Уманского сельского поселения
Ленинградского района на 2016 год, перечень разделов, подразделов, целевых
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статей, подгрупп видов расходов бюджета Уманского сельского поселения Ле-
нинградского района.

3.Утвердить  в  составе  ведомственной  структуры  расходов  бюджета
Уманского сельского поселения Ленинградского района на 2016 год (приложе-
ние 5 к настоящему Решению):

1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств, в сумме 28,8 тыс. рублей;

2) резервный фонд Уманского сельского поселения Ленинградского райо-
на в сумме 1,0 тыс. рублей.

4.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Уманского сельского поселения на 2016 год согласно приложению 6 к настояще-
му Решению.

Статья 8

1.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Уманско-
го сельского поселения на 2016 год в сумме 795,4 тыс. рублей.

Статья  9
1.Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса

Российской Федерации следующие основания для внесения изменений в пока-
затели сводной бюджетной росписи бюджета Уманского сельского поселения
Ленинградского района без внесения изменений в настоящее Решение, связан-
ные с особенностями исполнения бюджета:

1) внесение изменений в муниципальные целевые программы в части из-
менения мероприятий целевой программы, включая изменение кодов бюджет-
ной классификации в связи с указанным изменением;

2)детализация кодов целевых статей;
3)изменение  и  (или)  уточнение  бюджетной  классификации Министер-

ства финансов Российской Федерации, Министерством финансов Краснодарско-
го края.

Статья 10
1.  Установить,  что  органы  местного  самоуправления  Уманского

сельского  поселения  Ленинградского  района  не  вправе  принимать  решения,
приводящие  увеличению  в  2016  году  штатной  численности  муниципальных
служащих,  за  исключением случаев  принятия  решений о  наделении органов
местного  самоуправления  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского
района  дополнительными  функциями,  в  пределах  установленной  в
соответствии  с  законодательством  компетенции  требующими  увеличения
штатной численности.

Статья 11
1.Утвердить  программу  муниципальных  внутренних  заимствований

Уманского сельского поселения Ленинградского района на 2016 год согласно
приложению 7 к настоящему Решению. 

2.Установить объем муниципального долга Уманского сельского поселе-
ния Ленинградского района на 2016 год в сумме 0,0 тыс. рублей.



3.Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга Уманского сельского поселения Ленинградского района на 2016 год
в сумме 0,0 тыс. рублей. 

4. Утвердить программу муниципальных гарантий Уманского сельского
поселения Ленинградского района в валюте Российской Федерации на 2016 год
согласно приложению 8 к настоящему Решению.

Статья 12
Нормативные правовые акты  Уманского сельского поселения  подлежат

приведению в соответствие с настоящим Решением в двухмесячный срок со дня
вступления в силу настоящего Решения.

Статья 13
Настоящее  Решение  вступает  в  силу  с  1  января  2016 года и  подлежит

официальному опубликованию.

Глава Уманского сельского поселения
Ленинградского района                                                                      Л.В. Пруцкова

 

             
      



           ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
           к решению Совета

           Уманского сельского поселения
           Ленинградского района

           от 25.12.2015г. № 29

Перечень главных администраторов
доходов и источников финансирования дефицита бюджета
Уманского сельского поселения  Ленинградского района – 

органов местного самоуправления на 2016 год

Код  бюджетной классификации

Наименование администратора доходов и
источников финансирования  дефицита

бюджета

Администра-
тор доходов

и источников
финансиро-
вания дефи-
цита бюдже-

та

Доходов и источ-
ников финанси-
рования дефици-

та бюджета

992
Администрация Уманского сельского посе-
ления Ленинградского района

992
1 11 05027 10

0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности поселений 
(за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

992
1 13 01995 10

0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств  бюджетов 
поселений

992
1 13 02995 10

0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов поселений

992
1 14 02050 10

0000 410

Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в собственности поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по 
указанному имуществу

992 1 14 02053 10
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности  поселений 
(за исключением имущества муниципаль-



ных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

992
1 14 02050
10 0000 440

Доходы от реали-
зации имуще-
ства, находяще-
гося в собствен-
ности поселений 
(за исключением 
имущества муни-
ципальных бюд-
жетных и авто-
номных учрежде-
ний, а также иму-
щества муници-
пальных унитар-
ных предприя-
тий, в том числе 
казенных), в ча-
сти реализации 
материальных 
запасов по ука-
занному имуще-
ству

992
1 14 02053 10

0000 440

Доходы от реализации  иного имущества, 
находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу

992
1 14 06025 10

0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности поселений 
(за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

992
1 16 23051 10

0000 140

Доходы от возмещения  ущерба при воз-
никновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов 
поселений

992 1 16 23052 10
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении иных страховых случаев, 



когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов поселений

992
1 17 01050 10

0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты поселений

992
1 17 02020 10

0000 180

Возмещение потерь сельскохозяйственного
производства, связанных с изъятием сель-
скохозяйственных угодий, расположенных 
на территориях поселений (по обязатель-
ствам, возникшим до 1 января 2008 года)

992
1 17 05050
10 0000 180

Прочие ненало-
говые доходы 
бюджетов посе-
лений

992 2 00 00000 00
0000 000

Безвозмездные поступления

992
2 02 00000 00

0000 000

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

992
2 02 01001
10 0000 151

Дотации бюдже-
там поселений на
выравнивание 
бюджетной обес-
печенности

992
2 02 01003 10

0000 151

Дотации бюджетам поселений на поддерж-
ку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов

992
2 02 02041 10

0000 151

Субсидии бюджетам поселений на строи-
тельство, модернизацию, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего поль-
зования, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением автомобильных дорог фе-
дерального значения)

992
2 02 02077 10

0000 151

Субсидии бюджетам поселений на бюд-
жетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства собственности муници-
пальных образований

992
2 02 02078 10

0000 151

Субсидии бюджетам поселений на бюд-
жетные инвестиции для модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры

992
2 02 02999 10

0000 151
Прочие субсидии бюджетам поселений

992
2 02 03015 10

0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осу-
ществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты



992
2 02 03024 10

0000 151

Субвенции бюджетам поселений на выпол-
нение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

992
2 02 04999 10

0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам поселений

992
2 07 05000 10

0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты поселений*

992
2 07 05010 10

0000 180

Безвозмездные поступления от физиче-
ских и юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, в 
том числе добровольных пожертвований, в
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения поселений

992
2 07 05020 10

0000 180

Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами по-
лучателям средств бюджетов поселений

992
2 07 05030 10

0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюд-

жеты поселений

992
2 08 05000 10

0000 180

Перечисления из бюджетов поселений (в 
бюджеты поселений) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм налогов, сбо-
ров и иных платежей, а также сумм про-
центов за несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов, начисленных 
на излишне взысканные суммы

992
01 05 02 01
10 0000 510

Увеличение про-
чих источников 
денежных 
средств местного
бюджета

992
01 05 02 01 10

0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств местного бюджета

992
2 18 05010 10

0000 151

Доходы бюджетов поселений от возврата 
бюджетами бюджетной системы Россий-
ской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет*

992
2 18 05000 10

0000 180

Доходы бюджетов поселений от возврата 
организациями остатков субсидий прош-
лых лет*

992
2 19 05000
10 0000 151

Возврат остатков 
субсидий, 
субвенций и 
иных межбюд-
жетных транс-



фертов, имею-
щих целевое на-
значение, прош-
лых лет из бюд-
жетов поселений

* В том числе по видам и подвидам доходов, входящим в соответствую-
щий группировочный код бюджетной классификации, зачисляемым в бюджет
Уманского сельского поселения Ленинградского района в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

   Глава Уманского сельского поселения
   Ленинградского района                                                              Л.В. Пруцкова



Перечень органов исполнительной власти Краснодарского края и 
(или) их территориальных органов (подразделений) 

-главных администраторов доходов бюджета Уманского сельского поселения
Ленинградского района на 2016 год

Код глав-
ного

админи-
стратора
доходов
местных
бюджетов

Наименование исполнитель-
ного 

органа государственной вла-
сти 

Краснодарского края

Код
 бюджетной 

классификации 
Российской Федерации

Источники доходов бюджетов 
бюджетной

системы Российской Федерации

805 Министерство финансов Крас-
нодарского края

000 1  16 18050 10 0000
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
бюджетного законодательства (в части бюдже-
тов поселений).

808 Департамент финансово-бюд-
жетного надзора Краснодарско-
го края

000  1 16  51040  02  0000
140

Денежные  взыскания  (штрафы),  установлен-
ные законами субъектов Российской Федера-
ции за несоблюдение муниципальных право-
вых  актов,  зачисляемые  в  бюджеты  поселе-
ний.

816 Министерство экономики Крас- 000 1  16 33050 10 0000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Совета
Уманского сельского поселения 
Ленинградского района
от  25.12.2015г.  № 29



нодарского края 140 законодательства  Российской  Федерации  о
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ,   услуг для обеспечения  государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд поселе-
ний

821 Департамент имущественных 
отношений Краснодарского края

  

000 1  11 05026 10 0000
120

Доходы, получаемые в виде арендной платы
за земельные участки, которые расположены в
границах поселений, находятся в федеральной
собственности  и  осуществление  полномочий
по  управлению  и  распоряжению  которыми
передано  органам  государственной  власти
субъектов  Российской  Федерации,  а  также
средства от продажи права на заключение до-
говоров  аренды  указанных  земельных
участков 

000 1  14 06033 10 0000
430

Доходы от продажи земельных участков, кото-
рые расположены в границах поселений, на-
ходятся в федеральной собственности и осу-
ществление  полномочий  по  управлению  и
распоряжению  которыми  передано  органам
государственной власти субъектов Российской
Федерации

000  1 16  51040  02  0000
140

Денежные  взыскания  (штрафы),  установлен-
ные законами субъектов Российской Федера-
ции за несоблюдение муниципальных право-
вых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

854 Министерство природных ре-
сурсов Краснодарского края

000 1  16 25010 01 0000
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о не-
драх



000 1  16 25020 01 0000
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства  Российской  Федерации  об
особо охраняемых природных территориях

000 1  16 25030 01 0000
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства  Российской  Федерации  об
охране и использовании животного мира

000 1  16 25040 01 0000
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства об  экологической эксперти-
зе

000 1  16 25050 01 0000
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области охраны окружаю-
щей среды

000 1  16 25060 01 0000
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
земельного законодательства  

000 1  16 25074 10 0000
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
лесного законодательства на лесных участках,
находящихся в  собственности поселений

000 1  16 25085 10 0000
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
водного  законодательства,  установленное на
водных объектах, находящихся в собственно-
сти поселений

                   Глава Уманского сельского поселения
                   Ленинградского района Л.В. Пруцкова



             ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
             к решению Совета

             Уманского сельского поселения
            Ленинградского района

            от 25.12.2015 № 29

Нормативные распределения доходов в бюджет Уманского сельского посе-
ления Ленинградского района на 2016 год

Код по БК Наименование дохода Норматив
(%) отчисле-

ния в
бюджет посе-

ления

99211105027100000120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров арен-
ды за земли, находящиеся в собствен-
ности поселений (за исключением зе-
мельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учрежде-
ний)

100

99210904053100000110

Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях посе-
лений

100

99211301995100000130
Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов поселений

100

99211302995100000130
Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов поселений

100

99211402050100000410

Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в собственности поселе-
ний (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по ука-
занному имуществу

100

99211402053100000410 Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности  
поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казен-

100



ных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

99211402050100000440

Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в собственности поселе-
ний (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

100

99211402053100000440

Доходы от реализации  иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуще-
ству

100

99211623051100000140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гра-
жданской ответственности, когда вы-
годоприобретателями выступают по-
лучатели средств бюджетов поселе-
ний

100

99211623052100000140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюд-
жетов поселений

100

99211406025100000430

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собственно-
сти поселений (за исключением зе-
мельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учрежде-
ний)

100

99211701050100000180
Невыясненные поступления, зачисля-
емые в бюджеты  поселений

100

99211702020100000180 Возмещение потерь сельскохозяй-
ственного производства, связанных с 
изъятием сельскохозяйственных уго-

100



дий, расположенных на территориях 
поселений (по обязательствам, воз-
никшим до 1 января 2008 года)

99211705050100000180
Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов поселений

100

   Глава Уманского сельского поселения
  Ленинградского района                                                                      Л.В. Пруцкова
              

            

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
              к  решению Совета

              Уманского сельского поселения
              Ленинградского района

              от  25.12.2015г. № 29

Объем поступлений доходов по кодам видов (подвидов) доходов и класси-
фикации операций сектора государственного управления, относящихся к
доходам бюджета Уманского сельского поселения Ленинградского района

на 2016 год
                                                                                                                  (тыс. руб.)

Код бюджетной
классификации

Российской Федера-
ции

Наименование
доходов

Годовое
назна-
чение

1 00 00000 00 0000 
000

Налоговые и неналоговые доходы 3401,9

1 01 00000 00 0000 
000

Налоги на прибыль, доходы 521,0

1 01 02000 01 0000 
110

Налог на доходы физических лиц 521,0

1 03 00000 00 0000 
000

Налоги на товары (работы, услуги), реа-
лизуемые на территории Российской Фе-
дерации

795,4

1 03 02230 01 0000 
110

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродук-
ты,  производимые  на  территории  Россий-
ской  Федерации,  подлежащие  распределе-
нию  между  бюджетами  субъектов  Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с
учетом  установленных  дифференцирован-

795,4

1 03 02240 01 0000
110

1 03 02250 01 0000
110



ных нормативов отчислений в местные бюд-
1 03 02260 01 0000

110
1 05 00000 01 0000 
110

Налоги на совокупный доход 97,5

1 05 03000 01 0000 
110

Единый сельскохозяйственный налог 97,5

1 06 00000 00 0000 
000

Налоги на имущество 1988,0

1 06 01030 10 0000 
110

Налоги на имущество физических лиц 162,0

1 06 06000 10 0000 
110

Земельный налог 1826,0

2 02 00000 00 0000 
000

Безвозмездные поступления 1457,1

2 02 01001 10 0000 
151

Дотации бюджетам поселений на выравни-
вание бюджетной обеспеченности 1377,0

2 02 03015 10 0000 
151

Субвенции на осуществление полномочий 
по первичному воинскому учету на террито-
риях, где отсутствуют комиссариаты

76,3

2 02 03024 10 0000 
151

Субвенции бюджетам поселения на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

 
3,8

ВСЕГО ДОХОДОВ 4859,0

    Глава Уманского сельского
   поселения Ленинградского района                                                 Л.В.Пруцкова



         ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
         к  решению Совета

         Уманского сельского поселения
         Ленинградского района

         от 25.12.2015г.  № 29

 

Ведомственная структура расходов бюджета Уманского сельского поселе-
ния Ленинградского района по расходам на 2016 год

Показатель

Коды бюджетной классифи-
кации

Годо-
вое

назна-
чение
тыс.ру

б

К
од

ад
м

и
н

и
ст

р
ат

ор
а

Р
аз

де
л

П
од

 р
аз

де
л

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я

В
и

д 
р

ас
-х

од
а

1 2 3 4 5 6 7
Всего 992     4859,0
Администрация Уманского сель-
ского поселения 992 4859,0
Общегосударственные вопросы 992 01    2698,6
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муници-
пального образования 992 01 02   580,0
Обеспечение деятельности главы 
Уманского сельского поселения Ле-

992 01 02 50000001
90

 580,0



нинградского района

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления 992 01 02

50000001
90  580,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов 992 01 02

50000001
90 120 580,0

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, выс-
ших органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 992 01 04 2038,8
Обеспечение деятельности админи-
страции Уманского сельского посе-
ления Ленинградского района 992 01 04

52000001
90  2038,8

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления 992 01 04

52000001
90 2035,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов 992 01 04

52000001
90 120 1705,0

 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 992 01 04

52000001
90 240 300,0

Уплата  налогов, сборов и иных пла-
тежей 992 01 04

52000001
90 850 30,0

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по образова-
нию и организации деятельности 
административных комиссий 992 01 04

52000601
90 3,8

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 992 01 04

52000601
90 240 3,8

Резервные фонды 992 01 11  1,0
Обеспечение деятельности админи-
страции Уманского сельского посе-
ления Ленинградского района 992 01 11

52000000
00  1,0

Финансовое обеспечение непредви-
денных расходов 992 01 11

52100000
00 1,0

Резервный фонд администрации 
Уманского сельского поселения Ле-
нинградского района 992 01 11

52100007
00 1,0

Резервные средства 992 01 11
52100007

00 870 1,0
Другие общегосударственные во-
просы 992 01 13  78,8
Обеспечение деятельности админи- 992 01 13 52000000 78,8



страции Уманского сельского посе-
ления Ленинградского района 00
Выполнение других обязательств 
администрации Уманского сельского
поселения Ленинградского района 992 01 13

52200000
00  78,8

Прочие обязательства органов 
местного самоуправления 992 01 13

52200092
00  78,8

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 992 01 13

52200092
00 240 50,0

Премии и гранты 992 01 13
52200092

00 350 28,8
Национальная оборона 992 02   76,3
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 992 02 03  76,3
Обеспечение осуществления первич-
ного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 992 02 03

54000000
00  76,3

Осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 992 02 03

54000511
80 76,3

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов 992 02 03

54000511
80 120 76,3

Национальная экономика 992 04    830,4
Общеэкономические вопросы 992 04 01 15,0
ЦП «Содействие           занятости на-
селения  Уманского  сельского  посе-
ления  Ленинградского  района»   на
2016-2018 годы»

992 04 01
01000000

00 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 992 04 01

01000000
00 240 15,0

Дорожное хозяйство (дорожный 
фонд) 992 04 09

795,4

Дорожный фонд
992 04 09

58000000
00

795,4

Дорожный фонд
992 04 09

58000031
50

795,4

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 92 04 09

58000031
50 240 795,4

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 992 04 12 20,0
Расходы  в области строительства, 992 04 12 59000000 20,0



архитектуры и градостроительства 00
Мероприятия  в области строитель-
ства, архитектуры и градостроитель-
ства 992 04 12

59000033
80 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 992 04 12

59000033
80 240 20,0

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство 992 05    383,7
Благоустройство 992 05 03   383,7

992 05 03
02000000

00 383,7
Иные закупки товаров, работ и услуг
для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд 992 05 03

02000000
00 240

Образование 992 07 125,0
Молодежная политика и оздоровле-
ние детей 992 07 07 125,0
Организационно-воспитательная ра-
бота с молодежью 992 07 07

61000000
00 125,0

Проведение мероприятий 992 07 07
61000001

30 125,0
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 992 07 07

61000001
30 240 125,0

Культура и кинематография 992 08   745,0
Культура и кинематография 992 08 01  745,0
ЦП « Развитие культуры Уманского
сельского поселения Ленинградского
района» на 2016-2018 годы 992 08 01

03000000
00  745,0

Субсидии бюджетным учреждениям 992 08 01
03000000

00 610 745,0

 Глава Уманского сельского поселения
 Ленинградского района  Л.В. Пруцкова



         ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
         к  решению Совета

         Уманского сельского поселения
          Ленинградского района

         от 25.12.2015г. № 29

Источники финансирования дефицита бюджета
Уманского сельского поселения Ленинградского района

на 2016 год

тыс.рубле



 Глава Уманского сельского поселения
 Ленинградского района                                                              Л.В. Пруцкова

              ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
              к  решению Совета

              Уманского сельского поселения
              Ленинградского района

             от 25.12.2015г. № 29

Программа муниципальных внутренних взаимствований
Уманского сельского поселения Ленинградского района на 2016 год

Код

Наименование
групп, подгрупп, статьи, подстатьи,
элементов программ (подпрограмм),

кодов экономической классификации
внутреннего финансирования  дефици-

та бюджета

Годовое
назна-
чение

992 01 00 00 00 00 0000 
000

Источники финансирования, всего 0,0

992 01 05 00 00 00 0000 
000

Изменение остатков бюджета 0,0

992 01 05 02 00 00 0000 
500

Увеличение остатков средств бюджета -4859,0

992 01 05 02 01 10 0000 
510

Увеличение прочих источников денеж-
ных средств местного бюджета

-4859,0

992 01 05 02 00 00 0000 
600

Уменьшение остатков средств бюджета 4859,0

992 01 05 02 01 10 0000 
610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств местного бюджета

4859,0



№
п/п

Наименование Сумма
тыс. рублей

1. Муниципальные ценные бумаги Уманского сельского 
поселения Ленинградского района, всего

0,0

В.т.ч. 0,0
привлечение 0,0
погашение основной суммы долга 0,0

2. Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет 
Уманского сельского поселения Ленинградского райо-
на от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, всего

0,0

В том числе: 0,0
привлечение 0,0
Погашение, всего 0,0

3. Возврат бюджетных кредитов, предоставленных вну-
три страны в валюте Российской Федерации

0,0

В том числе: 0,0
привлечение 0,0
погашение всего 0,0

Глава Уманского сельского поселения
Ленинградского района                                                               Л.В.Пруцкова



                                                                          



                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
                                 к решению Совета

                                 Уманского сельского поселения
                                 Ленинградского района

                                  от  25.12.2015г.№ 29

Программа
 муниципальных гарантий Уманского сельского поселения Ленинградского района в валюте 

Российской Федерации на 2016 год

Раздел 1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Уманского сельского поселения 
Ленинградского района в 2016 году

№
п/п

Направление
(цель) 

гарантирования

Категории прин-
ципалов

Общий
объем 

гарантий, 
тыс. ру-

блей

Условия предоставления 
гарантий

наличие
права 

регрессно-
го требова-

ния

анализ
финансо-

вого 
состояния
принципа-

ла

предоставление
обеспечения ис-
полнения обяза-
тельств принци-

пала
перед гарантом

иные 
условия

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - -

Итого 0





Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на
исполнение муниципальных гарантий Уманского сельского поселе-
ния
Ленинградского района по возможным гарантийным случаям, в 2016 
году

Бюджетные ассигнования
на исполнение муниципальных гарантий

Уманского сельского поселения
Ленинградского района

по возможным гарантийным случаям

Объем,
тыс. рублей

За счет источников финансирования дефицита 
 бюджета поселения, всего

            0

Глава Уманского сельского 
поселения  Ленинградского района                                                   Л.В. Пруцкова
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