
                                                                        

                                       
        

                            РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

         НИЖНЕМАТРЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

Добринского муниципального района  Липецкой области 

75-я  сессия  IV созыва 

 

 Р Е Ш Е Н И Е 
 

22.05.2015 г.                             с.Нижняя Матренка                           № 253 - рс 
 

О внесении изменений в бюджет сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет Добринского 

муниципального района Липецкой области Российской 

Федерации на 2015 год и плановый период                          

2016-2017 годы. 

 
Рассмотрев представленный администрацией сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет проект решения «О бюджете сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области 

Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы, руководствуясь 

положением «О бюджетном процессе в сельском поселении Нижнематренский 

сельсовет», принятого решением Совета депутатов сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет от 16.02.2011г. № 38-рс, Уставом сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет, учитывая решение постоянной комиссии по экономике, 

бюджету, муниципальной собственности и социальным вопросам, Совет депутатов 

сельского поселения  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять изменения в бюджет сельского поселения Нижнематренский сельсовет 

Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2015 

год и плановый период 2016-2017 годы. (утвержденный решением Совета депутатов 

сельского поселения Нижнематренский сельсовет от 22.12.2014г. № 230- рс, в редакции 

решений Совета депутатов от 26.01.2015г. № 233-рс; 02.02.2015г., № 238-рс; 27.02.2015г. 

№ 242-рс;№247-рс от 20.03.2015г;№248-рс от 21.04.2015г ). 

2.Направить указанный нормативный правовой акт главе сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет для подписания и обнародования. 

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

Председатель Совета депутатов  

сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет                                                          В.В. Батышкин  
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                                                                               Приняты                              
решением Совета депутатов                                                                                                     

                                                                                     сельского поселения 
Нижнематренский сельсовет                                                                                              

№253 -рс от 22.05.2015г. 
  

ИЗМЕНЕНИЯ                                                                                     
в бюджет сельского поселения Нижнематренский 
сельсовет Добринского муниципального района 

Липецкой области Российской Федерации на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов» 

(утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения 
Нижнематренский сельсовет от 22.12.2014г. № 230 –рс в редакции решений 
Совета депутатов от 26.01.2015г. № 233-рс; от 02.02.2015г., № 238-рс; от 
27.02.2015г. № 242-рс; от 20.03.2015г.№247-рс; №248-рс от 21.04.2015г  ). 

 
Внести в бюджет сельского поселения Нижнематренский сельсовет 

Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов следующие изменения: 

 
1.В пункте 1 статьи 1: 
 
В части 1) цифру 4712153,59 заменить на цифру 5310153,59  руб 
 В части 2) цифру 5268132,59  заменить на цифру 5866132,59  руб. 
В части 3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 555979 руб. 
 
 
 
2. В п.1, 2, 3, 8 статьи 5 внести изменения: 
 
приложение 7 бюджета изложить в новой редакции. 
приложение 9 бюджета изложить в новой редакции 
приложение 11 бюджета изложить в новой редакции 
приложение 20 бюджета изложить в новой редакции 
приложение 13 бюджета изложить в новой редакции 
приложение 17 бюджета изложить в новой редакции 
 
 
 
 

 
 
 
Глава сельского поселения  
Нижнематренский сельсовет                                                      В.В.Батышкин 
 



 

Приложение  5 

к  бюджету сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет Добринского  

муниципального района Липецкой области  

Российской Федерации на 2015 год  

и на плановый период 2016-2017 годов 

 

Объем доходов по бюджету сельского поселения                                                                                                                  

Нижнематренский сельсовет  на 2015 год 

   

  

(в рублях) 

Код бюджетной 

классификации 
Наименование показателей Сумма  2015 г. 

  Налоговые доходы 1 697 000 

101 02000 00 0000 110 Налог на доходы с физических лиц 245 000 

106 01000 00 0000 110 Налог на имущество с физических лиц 26 000 

105 01000 00 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 
5 000 

106 06000 00 0000 110 Земельный налог 1400 000 

106 01000 00 0000 110 Государственная пошлина 21000 

 Неналоговые доходы 63 300 

1 11 05030 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений 

52 100 

1 11 05075 10 0000 120 
Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
поселений 

11 200 

1 00 00000 00 0000 000 Итого собственных доходов 1 760 300 

202 01001 00 0000 151 
Дотация из областного фонда финансовой 

поддержки поселений 
1 045 400 



2 02 01003 00 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов 
1 470 200 

2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных  

районов на осуществление части полномочий  по 

решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

647601 

2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 
318652,59 

202 03000 00 0000 000 

Субвенция бюджетам поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

68000 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления, всего 3549853,59 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 5310153,59 

   

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 7 

к  бюджету сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет Добринского  

муниципального района Липецкой области  

Российской Федерации на 2015 год  

и на плановый период 2016-2017 годов 

 

                          Распределение бюджетных ассигнований сельского поселения 

                        по разделам и подразделам  классификации расходов бюджетов  

                                                 Российской   Федерации  на 2015 год    
                                                                      руб. 

                  

 

Наименование Р
аз

д
ел

 

П
о
д

р
аз

д
ел

  

 

 

СУММА 

Всего              5866132,59 

Общегосударственные вопросы 01 00 2712749,59 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02 

 

 

 

560 032 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций  
01 04 

 

 

 

 

1906772,95 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового(финансово-бюджетного) надзора 01 06 74 210 

Резервные фонды 01 11 40 000 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 61734,64 

Проведение выборов и референдумов 01 07 70000 

Национальная оборона 02 00 68 000 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 68 000 

Национальная экономика 04 09 814101 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 666418 

коммунальное хозяйство 05 02 139826 

Благоустройство 05 03 526592 

Культура , кинематография 08 00  1 505 864 

Культура  08 01 1 505 864 

Физическая культура и спорт 11 00 99000 

Массовый спорт 11 02 99000 

                                                                                    

 
  



                                                 Приложение 9 

к  бюджету сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет Добринского  

муниципального района Липецкой области  

Российской Федерации на 2015 год  

и на плановый период 2016-2017 годов       

                                        
      

                                          ВЕДОМСТВЕННАЯ   СТРУКТУРА   

расходов бюджета сельского поселения на 2015 год 
      руб.             
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СУММА 

Администрация сельского поселения 
Нижнематренский сельсовет 
Добринского муниципального района 
Липецкой области Российской 
Федерации, 

 всего 

 
 

910 

     
5866132,59 

Общегосударственные вопросы 
910 

01 00   

2712749,59 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 910 01 02   

 
560032 

Непрограммные расходы бюджета 
поселения 910 01 02 990 00 00  

 
560032 

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления в рамках 
непрограммных расходов бюджета 
поселения 910 01 02 991 00 00  

 
 
 

560032 

Обеспечение деятельности главы 
местной администрации 
(исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования) в 
рамках непрограммных расходов 
бюджета поселения 910 01 02 991 00 05  

 
 
 

560032 

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

910 01 02 991 00 05 100 560032 
 

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

910 01 04   1906772,95 



администраций  

Муниципальная программа сельского 
поселения «Устойчивое развитие 
территории сельского поселения 
Нижнематренский сельсовет на 2014-
2020 годы» 910 01 04 010 00 00  

 
 
 
 

475318,95 

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной политики 
на территории сельского поселения 
Нижнематренский сельсовет» 910 01 04 014 00 00  

 
 
 

29534 

Приобретение информационных услуг 
в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной политики 
на территории сельского поселения 
Нижнематренский сельсовет» 
муниципальной  
программы «Устойчивое развитие 
территории сельского поселения 
Нижнематренский сельсовет на 2014-
2020 годы» 910 01 04 014  20 07  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

29534 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 910 01 04 014 20 07 200 

 
29534 

Организация доступа в сеть  
интернет в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации 
муниципальной  
политики на территории сельского 
поселения Нижнематренский 
сельсовет" муниципальной  
программы "Устойчивое развитие 
территории сельского поселения 
Нижнематренский  
сельсовет на 2014-2020 годы" 910 01 04 014 20 14  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

135066 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 910 01 04 014 20 14 200 

 
135066 

Расходы на приобретение 
информационных услуг в рамках 
подпрограммы» Обеспечение 
реализации муниципальной политики 
на территории сельского поселения 
Нижнематренский сельсовет» 
муниципальной программы 
«Устойчивое развитие территории 
сельского поселения Нижнематренский 
сельсовет на 2014-2020 годы» 910 01 04 014 86 26  

31307,23 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 910 01 04 014 86 26 200 

31307,23 

Расходы по созданию условий для 
обеспечения жителей поселения 
услугами связи в целях 
предоставления муниципальных услуг 
в электронной форме в рамках 910 01 04 014 86 39  

279411,72 



подпрограммы» Обеспечение 
реализации муниципальной политики 
на территории сельского поселения 
Нижнематренский сельсовет» 
муниципальной программы 
«Устойчивое развитие территории 
сельского поселения Нижнематренский 
сельсовет на 2014-2020 годы» 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 910 01 04 014 86 39 200 

279411,72 

Непрограммные расходы бюджета 
поселения 910 01 04 990 00 00  

 
1431454 

Иные непрограммные мероприятия в 
рамках непрограммных расходов 
бюджета поселения 

910 01 04 999 00 00 
 

 
        1431454 

 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного 
самоуправления по непрограммному 
направлению расходов «Иные 
непрограммные мероприятия» в 
рамках непрограммных расходов 
бюджета поселения 910 01 04 999 00 11  985509 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 910 01 04 999 00 11 100 

 
 
 

985509 

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления по 
непрограммному направлению 
расходов «Иные непрограммные 
мероприятия» в рамках 
непрограммных расходов бюджета 
поселения  910 01 04 999 00 12  

 
 
 
 
 
 

367281 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 910 01 04 999 00 12 200 

 
 

367281 

Иные бюджетные ассигнования 910 01 04 999 00 12 800          41336 

Межбюджетные трансферты бюджету 
муниципального района из бюджета 
поселения на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенным соглашением по 
непрограммному направлению 
расходов «Иные непрограммные 
мероприятия »в рамках 
непрограммных расходов бюджета 
поселения 910 01 04 999 00 13  

 
 

37328 

Межбюджетные трансферты 910 01 04 999 00 13 500 37328 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 910 01 06   

 
 



таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

74210 

Непрограммные расходы бюджета 
поселения 910 01 06 990 00 00  74210 

Иные непрограммные мероприятия в 
рамках непрограммных расходов 
бюджета поселения 910 01 06 999 00 00  74210 

Межбюджетные трансферты бюджету 
муниципального района из бюджета 
поселения на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенным соглашением по 
непрограммному направлению 
расходов «Иные непрограммные 
мероприятия »в рамках 
непрограммных расходов бюджета 
поселения 910 01 06 999 00 13  

 
 
 
 
 
 
 

74210 

Межбюджетные трансферты 910 01 06 999 00 13 500 74210 

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 910 01 07   70000 

Непрограммные расходы бюджета 
поселения 910 01 07 990 00 00  70000 

Иные непрограммные мероприятия в 
рамках непрограммных расходов 
бюджета поселения 910 01 07 999 00 00  70000 

Проведение выборов в 
представительные органы 
муниципального образования по 
непрограммному направлению 
расходов «Иные непрограммные 
мероприятия» в рамках 
непрограммных расходов бюджета 
поселения 910 01 07 999 00 01  70000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
госу-дарственных ( муниципальных) 
нужд 910 01 07 999 00 01 200 70000 

Резервные фонды 
910 01 11   40000 

Непрограммные расходы  бюджета 
поселения 910 01 11 990 00 00  40000 

Резервные фонды в рамках 

непрограммных расходов бюджета 

поселения 
910 01 11 992 00 00  40000 

Резервный фонд администрации 

сельского поселения по 

непрограммному направлению 

расходов «резервные фонды» в 

рамках непрограммных  расходов 

бюджета поселения 
910 01 11 992 05 00  40000 

Иные бюджетные ассигнования 910 01 11 992 05 00 800 40000 

Другие общегосударственные 
вопросы 910 01 13   

 
    61734,64 



Муниципальная программа сельского 
поселения «Устойчивое развитие 
территории сельского поселения 
Нижнематренский сельсовет на 2014-
2020 годы» 910 01 13 010 00 00  31086,64 

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной политики на терри-
тории сельского поселения 
Нижнематренский сельсовет» 910 01 13 014 00 00  

 
31086,64 

Приобретение услуг по 
сопровождению сетевого 
программного обеспечения по 
электронному ведению 
похозяйственного учета в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной политики 
на территории сельского поселения 
Нижнематренский сельсовет» 
муниципальной программы 
«Устойчивое развитие территории 
сельского поселения Нижнематренский 
сельсовет на 2014-2020 годы» 910 01 13 014 20 06  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12500 

Закупка товаров, работ и услуг для 
(государственных) муниципальных 
нужд 910 01 13 014 20 06 200 

 
12500 

Ежегодные членские взносы в 
Ассоциацию «Совета муниципальных 
образований» в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации 
муниципальной политики на 
территории сельского поселения 
Нижнематренский сельсовет» 
муниципальной программы 
«Устойчивое развитие территории 
сельского поселения Нижнематренский 
сельсовет на 2014-2020 годы» 910 01 13 014 20 08  

 
3453 

Иные бюджетные ассигнования 910 01 13 014 20 08 800 
 

3453 

Расходы на приобретение услуг по 
сопровождению сетевого 
программного обеспечения по 
электронному ведению  
похозяйственного учета в сельских 
поселениях в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации 
муниципальной политики на 
территории сельского поселения 
Нижнематренский сельсовет» 
муниципальной программы 
«Устойчивое развитие территории 
сельского поселения Нижнематренский 
сельсовет на 2014-2020 годы» 910 01 13 014 86 27  7933,64 

Закупка товаров, работ и услуг для 
(государственных) муниципальных 
нужд 910 01 13 014 86 27 200 7933,64 

Прочие мероприятия в рамках 910 01 13 014 99 99  7200 



подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной политики 
на территории сельского поселения 
Нижнематренский сельсовет» 
муниципальной программы 
«Устойчивое развитие территории 
сельского поселения Нижнематренский 
сельсовет на 2014-2020 годы» 

Закупка товаров, работ и услуг для 
(государственных) муниципальных 
нужд 910 01 13 014 99 99 200 7200 

 
Непрограммные расходы бюджета 
поселения 910 01 13 990 00 00  10 000 

Резервные фонды в рамках 
непрограммных расходов бюджета 
поселения 910 01 13 992 00 00  10 000 

Резервный фонд администрации 
сельского поселения по 
непрограммному направлению 
расходов «резервные фонды» в 
рамках непрограммных расходов 
бюджета поселения 910 01 13 992 05 00  10 000 

Иные бюджетные ассигнования 910 01 13 992 05 00 800 10 000 

Иные непрограммные мероприятия в 
рамках непрограммных расходов 
бюджета поселения 910 01 13 999 00 00  20648 

Межбюджетные трансферты бюджету 
муниципального района из бюджета 
поселения на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенным соглашением по 
непрограммному направлению 
расходов «Иные непрограммные 
мероприятия »в рамках 
непрограммных расходов бюджета 
поселения 910 01 13 999 00 13  

 
 
 
 
 
 
 

20648 

Межбюджетные трансферты 910 01 13 999 00 13 500 20648 

Национальная оборона 910 02 00   68000 

Мобилизационная  и вневойсковая 
подготовка 910 02 03   

 
68000 

Непрограммные расходы бюджета 
поселения 910 02 03 990 00 00  

 
68000 

Иные непрограммные мероприятия в 
рамках непрограммных расходов 
бюджета поселения 910 02 03 999 00 00  

 
68000 

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты по 
непрограммному направлению 
расходов «Иные непрограммные 
мероприятия» в рамках 
непрограммных расходов бюджета 
поселения  910 02 03 999 51 18  

 
 

68000 



Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 910 02 03 999 51 18 100 

 
 
 
 
 

59628 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 910 02 03 999 51 18 200 

 
8372 

Национальная экономика 910 04 00   814101 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 910 04 09   814101 

Муниципальная программа сельского 
поселения «Устойчивое развитие 
территории сельского поселения 
Нижнематренский сельсовет на 2014-
2020 годы» 910 04 09 0100000  814101 

Подпрограмма «Обеспечение 
населения качественной, развитой 
инфраструктурой и повышение уровня 
благоустройства территории сельского 
поселения Нижнематренский 
сельсовет» 910 04 09 0110000  814101 

Содержание дорог в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
населения качественной, развитой 
инфраструктурой и повышение уровня 
благоустройства территории сельского 
поселения Нижнематренский 
сельсовет» муниципальной программы 
сельского поселения «Устойчивое 
развитие территории сельского 
поселения Нижнематренский 
сельсовет на 2014-2020 годы» 910 04 09 0112013  814101 

Закупка товаров, работ и услуг для 
(государственных) муниципальных 
нужд 910 04 09 0112013 200 814101 

Жилищно-коммунальное хозяйство 910 05 00           666418 

Коммунальное хозяйство 910 05 02   139826 

Непрограммнные расходы бюджета 
поселения 910 05 02 990 00 00  139826 

Иные непрограммные мероприятия в 
рамках непрограммных  
расходов бюджета поселения 910 05 02 999 00 00  139826 

Расходы по коммунальному хозяйству 
по непрограммному  
направлению расходов "Иные 
непрограммные мероприятия" в рамках  
непрограммных расходов бюджета 
поселения 910 05 02 999 00 14            139826 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 910 05 02 999 00 14 200 139826 

Благоустройство 910 05 03   526592 



Муниципальная программа сельского 
поселения «Устойчивое развитие 
территории сельского поселения 
Нижнематренский сельсовет на 2014-
2020 годы» 910 05 03 010 00 00  200000 

Подпрограмма «Обеспечение 
населения качественной, развитой 
инфраструктурой и повышение уровня 
благоустройства территории сельского 
поселения Нижнематренский 
сельсовет» 910 05 03 011 00 00  200000 

Уличное освещение в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
населения качественной, развитой 
инфраструктурой и повышение уровня 
благоустройства территории сельского 
поселения Нижнематренский 
сельсовет» муниципальной программы 
сельского поселения «Устойчивое 
развитие территории сельского 
поселения Нижнематренский 
сельсовет на 2014-2020 годы» 910 05 03 011 20 01  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

200000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 910 05 03 011 20 01 200 

 
200000 

Прочие мероприятия в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
населения качественной, развитой 
инфраструктурой и повышение уровня 
благоустройства территории сельского 
поселения Нижнематренский 
сельсовет» муниципальной программы 
сельского поселения «Устойчивое 
развитие территории сельского 
поселения Нижнематренский 
сельсовет на 2014-2020 годы» 

910 

05 03 011 99 99   326592 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

910 

05 03 011 99 99 200 326592 

Культура, кинематография  910 08 00   1505864 

Культура  910 08 01   1505864 

Муниципальная программа сельского 
поселения «Устойчивое развитие 
территории сельского поселения 
Нижнематренский сельсовет на 2014-
2020 годы» 

 
 
 
910 

08 01 010 00 00  1505864 

Подпрограмма «Развитие социальной 
сферы на территории сельского 
поселения Нижнематренский 
сельсовет» 

 
 
910 

08 01 012 00 00  1505864 

Предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий в 
рамках подпрограммы «Развитие 
социальной сферы на территории 
сельского поселения Нижнематренский 

 
 
910 
 

08 01 012 09 00  1505864 



сельсовет» муниципальной программы 
«Устойчивое развитие территории 
сельского поселения Нижнематренский 
сельсовет на 2014-2020 годы» 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

 
 
910 08 01 012 09 00 600 1505864 

 
Физическая культура и спорт 

910 
11 00   99000 

 
Массовый спорт 

910 
11 02   99000 

Муниципальная программа сельского 
поселения «Устойчивое развитие 
территории сельс Подпрограмма 
«Развитие социальной сферы на 
территории сельского поселения 
Нижнематренский сельсовет»кого 
поселения Нижнематренский 
сельсовет на 2014-2020 годы» 

910 

11 02 010 00 00  99000 

Подпрограмма «Развитие социальной 
сферы на территории сельского 
поселения Нижнематренский 
сельсовет» 

910 

11 02 012 00 00  99000 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных на                   

привлечение населения к регулярным 

занятиям физической   культурой и 

спортом  в рамках подпрограммы 

«Развитие   социальной сферы на 

территории сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет» 

муниципальной программы сельского 

поселения  «Устойчивое развитие 

территории сельского поселения 

Нижнематренский  сельсовет на 2014-

2020 годы» 

 

910 

11 02 0122005  99000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
(государственных) муниципальных 
нужд 

910 

11 02 0122005 200 99000 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 11 

к  бюджету сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет Добринского  

муниципального района Липецкой области  

Российской Федерации на 2015 год  

и на плановый период 2016-2017 годов       

 

Распределение расходов бюджета сельского поселения по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации   на 2015 год 

  

      руб.             

 

Наименование 
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СУММА 

Администрация сельского поселения 
Нижнематренский сельсовет 
Добринского муниципального района 
Липецкой области Российской 
Федерации, 

 всего 

     
 
 
 
 
 
 

5866132,59 

Общегосударственные вопросы 01 00   

2712749,59 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02   

 
 
 

560032 

Непрограммные расходы бюджета 
поселения 01 02 990 00 00  

560032 

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления в рамках 
непрограммных расходов бюджета 
поселения 01 02 991 00 00  

560032 

Обеспечение деятельности главы 
местной администрации 
(исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования) в 
рамках непрограммных расходов 
бюджета поселения 01 02 991 00 05  

560032 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 02 991 00 05 100 

 
 
 
 
 

560032 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 01 04   

1906772,95 



Российской Федерации, местных 
администраций  

Муниципальная программа сельского 
поселения «Устойчивое развитие терри-
тории сельского поселения 
Нижнематренский сельсовет на 2014-
2020 годы» 01 04 010 00 00  

 
 
 
 

475318,95 

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной политики на 
территории сельского поселения 
Нижнематренский сельсовет» 01 04 014 00 00  

 
 
 

29534 

Приобретение информационных услуг в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной политики на 
территории сельского поселения 
Нижнематренский сельсовет» 
муниципальной  
программы «Устойчивое развитие 
территории сельского поселения 
Нижнематренский сельсовет на 2014-
2020 годы» 01 04 014  20 07  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

29534 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 014 20 07 200 

 
29534 

Организация доступа в сеть  
интернет в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации 
муниципальной  
политики на территории сельского 
поселения Нижнематренский сельсовет" 
муниципальной  
программы "Устойчивое развитие 
территории сельского поселения 
Нижнематренский  
сельсовет на 2014-2020 годы" 01 04 014 20 14  

135066 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 014 20 14 200 

135066 

Расходы на приобретение 
информационных услуг в рамках 
подпрограммы» Обеспечение 
реализации муниципальной политики на 
территории сельского поселения 
Нижнематренский сельсовет» 
муниципальной программы «Устойчивое 
развитие территории сельского 
поселения Нижнематренский сельсовет 
на 2014-2020 годы» 01 04 014 86 26  

31307,23 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 014 86 26 200 

31307,23 

Расходы по созданию условий для 
обеспечения жителей поселения 
услугами связи в целях предоставления 
муниципальных услуг в электронной 
форме в рамках подпрограммы» 
Обеспечение реализации 
муниципальной политики на территории 01 04 014 86 39  

279411,72 



сельского поселения Нижнематренский 
сельсовет» муниципальной программы 
«Устойчивое развитие территории 
сельского поселения Нижнематренский 
сельсовет на 2014-2020 годы» 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 014 86 39 200 

279411,72 

Непрограммные расходы бюджета 
поселения 01 04 990 00 00  

 
1431454 

Иные непрограммные мероприятия в 
рамках непрограммных расходов 
бюджета поселения 

01 04 999 00 00 
 

 
1431454 

 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного 
самоуправления по непрограммному 
направлению расходов «Иные 
непрограммные мероприятия» в рамках 
непрограммных расходов бюджета 
поселения 01 04 999 00 11  985509 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 999 00 11 100 

 
 
 

985509 

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления по 
непрограммному направлению расходов 
«Иные непрограммные мероприятия» в 
рамках непрограммных расходов 
бюджета поселения  01 04 999 00 12  

 
 
 
 
 

367281 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 999 00 12 200 

 
     367281 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 999 00 12 800 41336 

Межбюджетные трансферты бюджету 
муниципального района из бюджета 
поселения на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенным соглашением по 
непрограммному направлению расходов 
«Иные непрограммные мероприятия» в 
рамках непрограммных расходов 
бюджета поселения 01 04 999 00 13  

 
 
 
 
 
 
 

37328 

Межбюджетные трансферты 01 04 999 00 13 500 37328 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06   

 
 

74210 

Непрограммные расходы бюджета 
поселения 01 06 990 00 00  74210 

Иные непрограммные мероприятия в 
рамках непрограммных расходов 
бюджета поселения 01 06 999 00 00  74210 



Межбюджетные трансферты бюджету 
муниципального района из бюджета 
поселения на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенным соглашением по 
непрограммному направлению расходов 
«Иные непрограммные мероприятия» в 
рамках непрограммных расходов 
бюджета поселения 01 06 999 00 13  

 
 
 
 
 
 
 

74210 

Межбюджетные трансферты 01 06 999 00 13 500 74210 

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 01 07   70000 

Непрограммные расходы бюджета 
поселения 01 07 990 00 00  70000 

Иные непрограммные мероприятия в 
рамках непрограммных расходов 
бюджета поселения 01 07 999 00 00  70000 

Проведение выборов в 
представительные органы 
муниципального образования по 
непрограммному направлению расходов 
«Иные непрограммные мероприятия» в 
рамках непрограммных расходов 
бюджета поселения 01 07 999 00 01  70000 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных ( муниципальных) нужд 01 07 999 00 01 200 70000 

Резервные фонды 

 01 11   40000 

Непрограммные расходы  бюджета 
поселения 01 11 990 00 00  40000 

Резервные фонды в рамках 

непрограммных рас ходов бюджета 

поселения 

 01 11 992 00 00  40000 

Резервный фонд администрации 

сельского поселения по  

непрограммному направлению расх  

дов «резервные фонды» в рамках 

непрограммных  расходов бюджета 

поселения 

 01 11 992 05 00  40000 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 992 05 00 800 40000 

Другие общегосударственные 
вопросы 01 13   

 
    61734,64 

Муниципальная программа сельского 
поселения «Устойчивое развитие терри-
тории сельского поселения 
Нижнематренский сельсовет на 2014-
2020 годы» 01 13 010 00 00  31086,64 

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной политики на терри-
тории сельского поселения 01 13 014 00 00  

31086,64 
 
 



Нижнематренский сельсовет» 

Приобретение услуг по сопровождению 
сетевого программного обеспечения по 
электронному ведению 
похозяйственного учета в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной политики на 
территории сельского поселения 
Нижнематренский сельсовет» 
муниципальной программы «Устойчивое 
развитие территории сельского 
поселения Нижнематренский сельсовет 
на 2014-2020 годы» 01 13 014 20 06  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12500 

Закупка товаров, работ и услуг для (госу-
дарственных) муниципальных нужд 01 13 014 20 06 200 

 
12500 

Ежегодные членские взносы в 
Ассоциацию «Совета муниципальных 
образований» в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации 
муниципальной политики на территории 
сельского поселения Нижнематренский 
сельсовет» муниципальной программы 
«Устойчивое развитие территории 
сельского поселения Нижнематренский 
сельсовет на 2014-2020 годы» 01 13 014 20 08  

 
 
 
 
 
 
 
 

3453 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 014 20 08 800 
 

3453 

Расходы на приобретение услуг по 
сопровождению сетевого программного 
обеспечения по электронному ведению  
похозяйственного учета в сельских 
поселениях в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации 
муниципальной политики на территории 
сельского поселения Нижнематренский 
сельсовет» муниципальной программы 
«Устойчивое развитие территории 
сельского поселения Нижнематренский 
сельсовет на 2014-2020 годы» 01 13 014 86 27  7933,64 

Закупка товаров, работ и услуг для 
(государственных) муниципальных нужд 01 13 014 86 27 200 7933,64 

Прочие мероприятия в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной политики на 
территории сельского поселения 
Нижнематренский сельсовет» 
муниципальной программы «Устойчивое 
развитие территории сельского 
поселения Нижнематренский сельсовет 
на 2014-2020 годы» 01 13 014 99 99  7200 

Закупка товаров, работ и услуг для 
(государственных) муниципальных нужд 01 13 014 99 99 200 7200 

 
Непрограммные расходы бюджета 
поселения 01 13 990 00 00  10 000 



Резервные фонды в рамках 
непрограммных расходов бюджета 
поселения 01 13 992 00 00  10 000 

Резервный фонд администрации 
сельского поселения по 
непрограммному направлению расходов 
«резервные фонды» в рамках 
непрограммных расходов бюджета 
поселения 01 13 992 05 00  10 000 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 992 05 00 800 10 000 

Иные непрограммные мероприятия в 
рамках непрограммных расходов 
бюджета поселения 01 13 999 00 00  20648 

Межбюджетные трансферты бюджету 
муниципального района из бюджета 
поселения на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенным соглашением по 
непрограммному направлению расходов 
«Иные непрограммные мероприятия» в 
рамках непрограммных расходов 
бюджета поселения 01 13 999 00 13  

 
 
 
 
 
 
 

20648 

Межбюджетные трансферты 01 13 999 00 13 500 20648 

Национальная оборона 02 00   68000 

Мобилизационная  и вневойсковая 
подготовка 02 03   

 
68000 

Непрограммные расходы бюджета 
поселения 02 03 990 00 00  

 
68000 

Иные непрограммные мероприятия в 
рамках непрограммных расходов 
бюджета поселения 02 03 999 00 00  

 
68000 

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты по 
непрограммному направлению расходов 
«Иные непрограммные мероприятия» в 
рамках непрограммных расходов 
бюджета поселения  02 03 999 51 18  

 
 
 
 

68000 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами 02 03 999 51 18 100 

 
 
 
 
 

59628 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02 03 999 51 18 200 

 
8372 

Национальная экономика 04 00   814101 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   814101 

Муниципальная программа сельского 
поселения «Устойчивое развитие 
территории сельского поселения 
Нижнематренский сельсовет на 2014-
2020 годы» 04 09 0100000  814101 

Подпрограмма «Обеспечение населения 04 09 0110000  814101 



качественной, развитой 
инфраструктурой и повышение уровня 
благоустройства территории сельского 
поселения Нижнематренский сельсовет» 

Содержание дорог в рамках 
подпрограммы «Обеспечение населения 
качественной, развитой 
инфраструктурой и повышение уровня 
благоустройства территории сельского 
поселения Нижнематренский сельсовет» 
муниципальной программы сельского 
поселения «Устойчивое развитие 
территории сельского поселения 
Нижнематренский сельсовет на 2014-
2020 годы» 04 09 0112013  814101 

Закупка товаров, работ и услуг для 
(государственных) муниципальных нужд 04 09 0112013 200 814101 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   666418 

Коммунальное хозяйство 05 02   135976 

Непрограммнные расходы бюджета 
поселения 05 02 990 00 00  139826 

Иные непрограммные мероприятия в 
рамках непрограммных  
расходов бюджета поселения 05 02 999 00 00  139826 

Расходы по коммунальному хозяйству 
по непрограммному  
направлению расходов "Иные 
непрограммные мероприятия" в рамках  
непрограммных расходов бюджета 
поселения 05 02 999 00 14  139826 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 999 00 14 200 139826 

Благоустройство 05 03   526592 

Муниципальная программа сельского 
поселения «Устойчивое развитие 
территории сельского поселения 
Нижнематренский сельсовет на 2014-
2020 годы» 05 03 010 00 00  

 
 
 

526592 

Подпрограмма «Обеспечение населения 
качественной, развитой 
инфраструктурой и повышение уровня 
благоустройства территории сельского 
поселения Нижнематренский сельсовет» 05 03 011 00 00  

 
 
 
 

526592 

Уличное освещение в рамках 
подпрограммы «Обеспечение населения 
качественной, развитой 
инфраструктурой и повышение уровня 
благоустройства территории сельского 
поселения Нижнематренский сельсовет» 
муниципальной программы сельского 
поселения «Устойчивое развитие 
территории сельского поселения 
Нижнематренский сельсовет на 2014-
2020 годы» 05 03 011 20 01  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

200000 

Закупка товаров, работ и услуг для госу- 05 03 011 20 01 200  



дарственных (муниципальных) нужд 200000 

Прочие мероприятия в рамках 
подпрограммы «Обеспечение населения 
качественной, развитой 
инфраструктурой и повышение уровня 
благоустройства территории сельского 
поселения Нижнематренский сельсовет» 
муниципальной программы сельского 
поселения «Устойчивое развитие 
территории сельского поселения 
Нижнематренский сельсовет на 2014-
2020 годы» 05 03 011 99 99   326592 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 011 99 99 200 326592 

Культура, кинематография  08 00   1505864 

Культура  08 01   1505864 

Муниципальная программа сельского 
поселения «Устойчивое развитие терри-
тории сельского поселения 
Нижнематренский сельсовет на 2014-
2020 годы» 08 01 010 00 00  1505864 

Подпрограмма «Развитие социальной 
сферы на территории сельского 
поселения Нижнематренский сельсовет» 08 01 012 00 00  1505864 

Предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий в 
рамках подпрограммы «Развитие 
социальной сферы на территории 
сельского поселения Нижнематренский 
сельсовет» муниципальной программы 
«Устойчивое развитие территории 
сельского поселения Нижнематренский 
сельсовет на 2014-2020 годы» 08 01 012 09 00  1505864 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 012 09 00 600 1505864 

 
Физическая культура и спорт 11 00   99000 

 
Массовый спорт 11 02   99000 

Муниципальная программа сельского 
поселения «Устойчивое развитие терри-
тории сельского поселения 
Подпрограмма «Развитие социальной 
сферы на территории сельского 
поселения Нижнематренский 
сельсовет»кого поселения 
Нижнематренский сельсовет на 2014-
2020 годы» 11 02 010 00 00  99000 

Подпрограмма «Развитие социальной 
сферы на территории сельского 
поселения Нижнематренский сельсовет» 11 02 012 00 00  99000 



 Организация и проведение 

мероприятий, направленных на                   

привлечение населения к регулярным 

занятиям физической   культурой и 

спортом  в рамках подпрограммы 

«Развитие   социальной сферы на 

территории сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет» 

муниципальной программы сельского 

поселения  «Устойчивое развитие 

территории сельского поселения 

Нижнематренский  сельсовет на 2014-

2020 годы» 
11 02 0122005  99000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
(государственных) муниципальных нужд 11 02 0122005 200 99000 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 13 

к  бюджету сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет Добринского  

муниципального района Липецкой области  

Российской Федерации на 2015 год  

и на плановый период 2016-2017 годов       

 

 

 

 

 

Объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных к получению 

из областного бюджета на 2015 год 

                          руб. 

Межбюджетные трансферты из областного бюджета Сумма 

Дотация  из  областного  фонда  на  поддержку  мер  по  

обеспечению  сбалансированности  местных  бюджетов   

 

1470200 

 

Субвенция из областного фонда компенсаций на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

68000 

 

Дотация из областного фонда  финансовой поддержки поселений 1045400 

Прочие субсидии бюджетам поселений (информационные услуги) 31307,23 
Прочие субсидии бюджетам поселений (похозяйственный учет) 7933,64 

Прочие субсидии бюджетам поселений (услуги связи) 279411,72 

ВСЕГО  

2902252,59 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 17 

к  бюджету сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет Добринского  

муниципального района Липецкой области  

Российской Федерации на 2015 год  

и на плановый период 2016-2017 годов       

 

 

 

 

 

Объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных к получению 

из районного бюджета по переданным полномочиям на 2015 год 

                          руб. 

Межбюджетные трансферты из районного бюджета Сумма 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного  

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение  

безопасности дорожного движения  на них , включая создание  и  

обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения,  а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в части содержания автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов сельского поселения 

647601 

ИТОГО 647601 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 20 

к  бюджету сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет Добринского  

муниципального района Липецкой области  

Российской Федерации на 2015 год  

и на плановый период 2016-2017 годов       

 
 

 
Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения на 

2015 год 
руб. 

№ Наименование групп, 
подгрупп, статей, подстатей 
и вида источников 

Код 
админис
тратора 

Код бюджетной 
классификации 

Сумма 

1. Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов поселений 

910 01 05 02 01 10 0000 610 555979 

 Итого источников 
внутреннего 
финансирования 
дефицитов бюджетов 

910 01 00 00 00 00 0000 000 555979 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


