
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОНАКОВСКОГО РАЙОНА  ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ         

                                    

 

    22 декабря 2017 года                                д. Гаврилково                                        № 75 

 

О  бюджете Козловского сельского                                                                                                 

поселения на 2018 год  

 

                                                                                                                                                                                                                                                    

Совет депутатов Козловского сельского поселения Конаковского района Тверской  области  

РЕШИЛ: 

 

Статья 1 

 

1.Утвердить основные характеристики бюджета Козловского сельского поселения на 2018 год: 

- по доходам в сумме    5352,85   тыс.руб. 

- по расходам в сумме   5352,85   тыс.руб. 

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 2018 году в сумме 68,95 тыс.руб. 

3. Утвердить  источники финансирования дефицита бюджета Козловского сельского поселения 

на 2018 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению. 

 

Статья 2 

 

1. В соответствии с п.2 ст.184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить 

нормативы распределения доходов в бюджете Козловского сельского поселения на 2018 год 

согласно  Приложению № 2 к настоящему решению. 

 

Статья 3 

 

1. Утвердить коды главных администраторов доходов бюджета Козловского сельского 

поселения и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета  

Козловского сельского поселения на 2018 год согласно Приложению № 3 к настоящему 

решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Козловского сельского 

поселения  на 2018 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению. 

3. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования  дефицита 

бюджета Козловского сельского поселения на 2018 год согласно Приложению № 5 к 

настоящему решению. 

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Козловского сельского 

поселения на 2018 год - органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти Тверской области и органов местного самоуправления Конаковского 

района согласно Приложению № 6 к настоящему решению. 

 

Статья 4 

 

Учесть в бюджете Козловского сельского поселения прогнозируемые доходы по группам, 

подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации доходов бюджетов 

Российской Федерации на 2018 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению. 

 

 



 

Статья 5 

 

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 

функциональной классификации расходов бюджета Козловского сельского поселения на 2018 

год согласно Приложению № 8 к настоящему решению. 

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего 

Решения, распределение  бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,                        

целевым статьям, группами подгруппам видов  расходов классификации расходов бюджета 

Козловского сельского поселения на 2018 год согласно Приложению № 9 к настоящему решению. 
3. Утвердить ведомственная структура  расходов бюджета Козловского сельского поселения 

по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год  

согласно Приложению № 10 к настоящему решению. 
 

Статья 6 

 

Утвердить, что средства, поступающие в бюджет Козловского сельского поселения в виде 

субвенций в 2018 году в сумме 68,95 тыс. руб., направляются: 

1) на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в сумме 68,8 тыс.руб. 

2) на исполнение полномочий Тверской области по административным комиссиям в сумме 0,15 

тыс.руб. 

 
Статья 7  
 
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета  Козловского сельского 

поселения  бюджету Конаковского района в соответствии с заключенным соглашением по 

исполнению бюджета, на 2018 год в сумме 107,0 тыс. руб. 

 

Статья 8 

 

1.  Утвердить в составе расходов  бюджета Козловского сельского поселения  размер резервного 

фонда Администрации муниципального образования Козловское сельское поселение 

Конаковского района Тверской области в 2018 году в сумме 30,0 тыс.руб. 

2.  Утвердить в составе расходов бюджета Козловского сельского поселения  размер дорожного 

фонда Администрации муниципального образования Козловское сельское поселение 

Конаковского района Тверской области в 2018 году в сумме  1066 тыс.руб. 

 

Статья 9 

 

       Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования 

Козловское сельское поселение Конаковского района Тверской области на 1 января 2019 года в 

размере равном нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям  в 

размере, равном нулю. 

Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования 

Козловское сельское поселение Конаковского района Тверской области   на 2018 год в сумме  5264,9  

тыс. руб. 

Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального 

образования Козловское сельское поселение Конаковского района Тверской области  на 2018 год в 

сумме 0 тыс. руб. 

 

Статья 10 

 

Администрация Козловского сельского поселения  не вправе привлекать бюджетные кредиты  

и кредиты  кредитных организаций для финансирования дефицита бюджета  Козловского 



 

сельского поселения, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 

бюджета. 

 

Статья 11 

 

1. Заключение и оплата получателями средств бюджета  Козловского сельского поселения 

муниципальных контрактов (договоров), исполнение которых осуществляется за счет средств 

бюджета Козловского сельского поселения, производятся в пределах доведенных им по кодам 

классификации расходов бюджета поселения лимитов бюджетных обязательств и с учетом 

принятых и неисполненных обязательств, если иное не предусмотрено федеральным 

законодательством, законодательством Тверской области. 

2. Установить, что получатели средств бюджета Козловского сельского поселения при 

заключении муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи: 

         1) в размере 100 процентов суммы муниципального контракта договора (договора) –     

по муниципальным контрактам(договорам):  

            о предоставлении услуг связи, о подписке на печатные издания и об их        

             приобретении,           

             об обучении на курсах повышения квалификации и семинарах, о приобретении авиа- и 

железнодорожных   билетов, билетов для проезда городским и пригородным 

транспортом, на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение, по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств,  

            по муниципальным контрактам(договорам) о поставке товаров, выполнении работ, 

оказании услуг, связанных со строительным процессом, перечень  которых определяется 

нормативно-правовым актом, в том числе в части оборудования, требующего монтажа, 

на приобретение (выпуск) сертификата ключа проверки электронной подписи с 

ключевым носителем и связанного  с ним программного обеспечения.  

          3) в размере 30 процентов суммы муниципального контракта(договора), если иное не 

предусмотрено действующим законодательством, - по остальным муниципальным 

контрактам(договорам). 

 

Статья 12 

 

 Администрация Козловского сельского поселения не в праве принимать в 2018 году решения об 

увеличении численности муниципальных служащих и  муниципальных казенных учреждений 

муниципального образования Козловское сельское поселение Конаковского района Тверской 

области, за исключением случаев, связанных с увеличением объема полномочий и функций 

органов местного самоуправления муниципального образования Козловское сельское поселение 

Конаковского района Тверской области, обусловленных изменением федерального, 

регионального законодательства и муниципальных правовых актов. 

 

Статья 13 

 

В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответствии с решением 

руководителя финансового органа администрации Конаковского района Тверской области 

согласно заключенного соглашения : 

          1)  в случае принятия правого акта, предусматривающего выделение муниципальному 

образованию Козловское сельское поселение Конаковского района Тверской области субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое  назначение , сверх объемов, 

утвержденных настоящим Решением, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии 

потребности) указанных средств; 

          2) в случае изменения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджета за счет перераспределения бюджетных 



 

ассигнований в текущем финансовом году  при условии, что изменение бюджетных 

ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов ; 

          3) в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

 

Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018г. и подлежит опубликованию в       

установленном  порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к решению Совета депутатов 

                                                                                                      Козловского сельского поселения 
                                                                                        От   22.12.2017г . № 75                                                     

 

 

Источники финансирования дефицита бюджета  Козловского сельского поселения на 2018 год. 

                                                                       

Код бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Наименование  
Сумма        

тыс.руб. 

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

средств  бюджетов 0 

000 01 05 00 00 00 0000 500 
Увеличение остатков средств бюджетов -5352,85    

 

000 01 05 02 00 00 0000 500 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов -5352,85    

 

000 01 05 02 01 10 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 

-5352,85    

 

 
000 01 05 00 00 00 0000 600 

Уменьшение остатков средств бюджетов 
5352,85    

000 01 05 02 00 00 0000 600 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  

  5352,85    

000 01 05 02 01 00 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов   5352,85    

000 01 05 02 01 10 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений  5352,85    

                         ИТОГО Источники финансирования дефицита бюджета 
 

0 

 

 
                                                                                      Приложение № 2 

                                                              К   решению Совета депутатов  

                                                                        от    22 .12.2017г. № 75 

 

Нормативы распределения доходов в бюджете  

 Козловского сельского поселения на 2018г. 

   
Наименование дохода Норматив 

распределения 

поступлений (%) 

В части налогов на совокупный доход  
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие 

до 01 января 2011 года) 

30 

В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам 

 

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

мобилизуемый на территориях сельских поселений 

100 



 

В части доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства 

 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  получателями 

средств бюджетов сельских поселений 

100 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 100 
В части штрафов, санкций, возмещения ущерба  

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

сельских поселений 

100 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов сельских поселений 

100 

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

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

100 

В части прочих неналоговых доходов  

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

100 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100 

В части доходов от безвозмездных поступлений  

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 

бюджеты сельских поселений 

100 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 100 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) 

для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

100 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов  

100 

 
Приложение №3 

К  решению Совета депутатов  

                                                                                                  Козловского сельского  поселения 

                                                                                                 от    22.12.2017 г. № 75 

 

Коды главных администраторов доходов 

бюджета Козловского сельского поселения и главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Козловского сельского поселения 

 на 2018 год. 

 

 

Код Наименование 

главного администратора 

ИНН КПП 

714 

Муниципальное учреждение 

«Администрация  Козловского 

сельского поселения» 

6911023927 694901001 

 

 

 

 

 



 
                                                                         Приложение № 4 

К  решению Совета депутатов  

Козловского сельского поселения 

                                                                                                      от    22.12.2017г. № 75 

 

                                      Перечень  главных администраторов доходов 

бюджета Козловского сельского поселения на 2018 год 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
 

Наименование главного администратора доходов бюджета 

Козловского сельского поселения/ Наименование кода группы, 

подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, группы подвида, 

аналитической группы подвида доходов  бюджета Козловского 

сельского поселения 

Код главного 
Администратора 

доходов 
  

Код доходов бюджета 

Козловского сельского 

поселения 

       
          714 

               Муниципальное учреждение «Администрация Козловского 

сельского поселения»        
          инн   6911023927 кпп   694901001 

714 1 13 01995 10 1010 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов сельских поселений ( поступление платы за найм 

жилых помещений муниципального жилищного фонда).  

714 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 

714  1 14 02053 10 0000 410  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности  сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу 

714 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев по обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов сельских поселений 

714 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

714 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

714 1 17 05050 10 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

714 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

714 2 02 39999 10 2114 151 Прочие субвенции бюджетам сельских  поселений (субвенции на 

финансовое обеспечение реализации государственных полномочий 

Тверской области по созданию административных комиссий и 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях) 

714 2 02 39999 10 2192 151 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений    (субвенции на 

осуществление органами местного самоуправления муниципальных 

образований Тверской области отдельных государственных 

полномочий Тверской области по организации деятельности по сбору 

(в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 

отходов) 

714 2 02 40014 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 

714 2 02 49999 10 1516 151  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам 

сельских поселений  (прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые из бюджета муниципального района на решение 

вопросов местного значения) 

714 2 02 49999 10 1068 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам 

сельских поселений  (прочие межбюджетные трансферты на 



 

 

 

 

 
                                                                                            Приложение № 5 

К   решению Совета депутатов  

Козловского сельского поселения 

                                                                                                от  22.12.2017 г. № 75 

 

Перечень  главных администраторов источников финансирования дефицита  

бюджета  Козловского сельского поселения 

 на 2018 год. 

 
Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 

 
Наименование главного администратора источников финансирования 

дефицита бюджета Козловского сельского поселения/ Наименование  

кода группы, подгруппы, статьи, вида  источника финансирования 
дефицита бюджета Козловского сельского поселения 

Код главного 

администратора 

источников 

финансирования 

дефицита бюджета 

Козловского 

сельского 

поселения 

 

Код  источников 

финансирования дефицита 

бюджета Козловского 

сельского поселения  

714  Муниципальное учреждение «Администрация  

Козловского сельского поселения»  
инн  6911023927  кпп  694901001 

714 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений  

714 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повышение заработной платы работникам муниципальных 

учреждений культуры) 

714 2 04 05099 10 2139 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты сельских поселений (прочие безвозмездные 

поступления от негосударственных организаций ) 

714 2 07 05030 10 2140 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

(прочие безвозмездные поступления  от физических лиц) 

714 2 18 60010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов 

714 2 19 60010 10 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов  сельских поселений 



 
                                                                                                      Приложение № 6 

                                                                                    К  решению Совета депутатов  

                                                                              Козловского сельского поселения 

                                                                                              от    22.12.2017 г. № 75 

 

Перечень главных администраторов доходов 

бюджета Козловского сельского поселения на 2018 год -  органов государственной власти 

Российской Федерации,органов государственной власти Тверской области и органов местного 

самоуправления Конаковского района 

 

 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

 
Наименование главного администратора доходов 

бюджета Козловского сельского поселения 
Главного 

администрат

ора доходов 

   доходов бюджета 

Козловского сельского 
         поселения 

 

100  Федеральное  казначейство 

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 
 

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

100  1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогоннный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 
182   Федеральная налоговая служба  

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

182 1 06 01030 10 0000 110  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений 
182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком , расположенным в границах 

сельских поселений
 

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с  организаций, обладающих 

земельным участком , расположенным в границах 

сельских поселений 
182 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 

января 2006года),мобилизуемый на территориях 

сельских поселений 



 
692  Управление финансов администрации Конаковского 

района 
 
          ИНН 6911004032  КПП 694901001 
 

692 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления зачисляемые в бюджеты 

сельских  поселений 
692 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений ( в 

бюджеты поселений) для осуществления возврата 

(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 

сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы 
 
*Администрирование поступлений по всем статьям подстатьям соответствующей статьи, подвидам доходов  бюджетов 

осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации, в части, зачисляемой в 

бюджет Козловского сельского поселения. 

 

                                                        

 

Приложение  № 7 

                                                              к  решению Совета депутатов  

 Козловского сельского поселения                                                                         

                                                                   от     22.12..2017г.   №75 

                                                                                                               
           Прогнозируемые доходы бюджета Козловского сельского поселения по группам, 

подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации доходов бюджетов  

Российской Федерации на 2018 год. 

 

            Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

 

 

Наименование дохода 

  Сумма 

 (тыс. руб.) 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 5283,9 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 16,9 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 16,9 

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 277,277.1 и 288 Налогового кодекса Российской 
федерации 

16,5 

 

000  1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

0,4 

 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории 
Российской Федерации  

1066 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 

1066 

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

 

397,6 

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

3,1 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/f905a0b321f08cd291b6eee867ddfe62194b4115/#dst101491


 
000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

726,8 

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогоннный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

-61,5 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 4182 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 

 

 

777 

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений 

 

 

777 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3405 

000 1 06 06030 00 0000  110 Земельный налог с организаций 172 

000 1 06 06033 10 0000  110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 

 

172 

000 1 06 06040 00 0000  110 Земельный налог с физических лиц 3233 

000 1 06 06043 10 0000  110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 

 

3233 

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и  компенсации затрат 

государства  

 

19 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  19 

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  19 

000 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов сельских поселений.  

19 

000 1 13 01995 10 1010 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов сельских поселений         ( 
поступление платы за найм жилых помещений муниципального 
жилищного фонда).  

19 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 68,95 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

68,95 

 

00 0 2 02 30000 00 0000151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

       68,95 

000 2 02 35118 00 0000 151 Субвенции бюджетам  на осуществление  первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  

68,8 

000 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты. 

68,8 

000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 0,15 

000 2 02 39999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений 0,15 

000 2 02 39999 10 2114 151 Прочие субвенции бюджетам сельских  поселений (субвенции на 

финансовое обеспечение реализации государственных полномочий 

Тверской области по созданию административных комиссий и 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях) 

0,15 

ВСЕГО ДОХОДОВ    5352,85 

     

 

 

                              

                              

 



 

                                                                                                                 Приложение № 8 

К решению Совета депутатов 

 Козловского сельского поселения 

                                                                                                       от    22 .12.2017 г. № 75 

    

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам функциональной 

классификации расходов бюджета Козловского сельского поселения  на 2018 год 

 
 

РП Наименование СУММА 

тыс. руб. 

1 
2 

2 3 
0100 Общегосударственные вопросы 2822,35 

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования 827 

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 
1646 

0106 Прочие межбюджетные трансферты 
107 

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 212,2 

0111 Резервный фонд 30 

0113 Другие общегосударственные вопросы 0,15 

0200 Национальная оборона 68,8 

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 68,8 

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  
20 

0309 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 10 

0310 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности городских, 

сельских поселений 10 

0400 Национальная экономика 
1066 

0409 

09 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1066 

0500 

00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 297,7 

0501 

01 

Жилищное хозяйство 20 

0503 

03 

Благоустройство 277,7 

0800 

 

Культура , кинематография  
1078 

0801 

 

Культура 1078 

 ВСЕГО 5352,85 

 

  

  
 

 

 



 

Приложение № 9 

К решению Совета депутатов 

Козловского сельского поселения 

                                                                                         От   22.12.2017г.   № 75 

 

Распределение  бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, 

группами подгруппам видов  расходов классификации расходов бюджета Козловского сельского 

поселения на 2018 год 

 

 
 

РП КЦСР КВР Наименование ВСЕГО 
тыс. руб. 

2 

3 

4 5 6 7 

0100 0000000000 000 Общегосударственные вопросы 2822,35 

0102 0000000000 000 
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования 
827 

0102 9990040010 000 Глава городского, сельского поселения 827 

0102 9990040010 100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными)органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

827 

0102 9990040010 121 Фонд оплаты труда  635 

0102 9990040010 129 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

192 

0104 0000000000 000 

Функционирование Правительства Российской Федерации,  высших   

исполнительных органов 

государственной власти субъектов  Российской Федерации,  местных 

администраций 

1646 

0104 9990040030 000 
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 

городских, сельских поселений 
1646 

0104 9990040030    100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными)органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

1482 

0104 9990040030    121 Фонд оплаты труда  1138 

0104 9990040030    129 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

344 

0104 9990040030    200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных      ( 

муниципальных) нужд 
164 

0104 9990040030 244 Прочая закупка товаров, работ и  услуг  164 

0106 0000000000 000 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора 

107 

 

0106 9940040650 000 

Межбюджетные трансферты  бюджету Конаковского района из 

бюджетов поселений  на осуществление части полномочий в части 

исполнения бюджета поселения, в соответствии с заключенными 

соглашениями 

107 

0106 9940040650 500 Поступление финансовых активов 107 

0106 9940040650 540 Иные межбюджетные трансферты 107 



 

0107 0000000000 000 Обеспечение проведения выборов и референдумов 212,2 

0107 9940040170 000 Проведение выборов и референдумов в городских, сельских поселениях 212,2 

0107 9940040170 244 Прочая закупка товаров, работ и  услуг  212,2 

0111 0000000000 000 Резервные фонды 30 

0111 9920040060 000 
Резервные фонды исполнительных органов городских, сельских 

поселений 
30 

0111 9920040060 200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных      ( 

муниципальных) нужд 
30 

0111 9920040060 244 Прочая закупка товаров, работ и  услуг  50 

0113 00000000000 000 Другие общегосударственные вопросы 0,15 

0113 9950010540 000 

Финансовое обеспечение реализации государственных полномочий 

Тверской области по созданию административных комиссий и 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях 

0,15 

0113 9950010540 200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных      ( 

муниципальных) нужд 
0,15 

0113 9950010540 244 Прочая закупка товаров, работ и  услуг  0,15 

0200 0000000000 000 Национальная оборона 68,8 

0203 0000000000 000 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 68,8 

0203 9950051180 000 
Осуществление первичного воинского учета на  территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

 

68,8 

0203 9950051180 100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными)органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

 

68,8 

0203 9950051180 121 Фонд оплаты труда 48 

0203 9950051180 129 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

14,5 

0203 9950051180 200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных      ( 

муниципальных) нужд 
6,3 

0203 9950051180 244 Прочая закупка товаров, работ и  услуг  6,3 

0300 0000000000 000 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 20 

0309 0000000000 000 
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 
10 

0309 9940040150 000 
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории городских, сельских поселений 
10 

0309 9940040150 200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных      ( 

муниципальных) нужд 
10 

0309 9940040150 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  10 

0310 0000000000 000 Обеспечение пожарной безопасности 10 

0310 
 

    9940040160 

 

000 
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности городских, сельских 

поселений 
10 



 

0310 9940040160 200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных      ( 

муниципальных) нужд 
10 

0310 9940040160 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  10 

0400 0000000000 000 Национальная экономика 1066 

0409 0000000000 000 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1066 

0409 9940040180 000 
Содержание и строительство автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах городских, сельских поселений 
1066 

0409 9940040180 200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных      ( 

муниципальных) нужд 
1066 

0409 9940040180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  1066 

0500 0000000000 000 Жилищно-коммунальное хозяйство 297,7 

0501 0000000000 000 Жилищное хозяйство 20 

0501 9940040300 000 
Мероприятия в области жилищного хозяйства в городских, сельских 

поселениях 
20 

0501 9940040300 200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных      ( 

муниципальных) нужд 
20 

0501 9940040300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  20 

0503 0000000000 000 Благоустройство 277,7 

0503 9940040350 000 Уличное освещение в городских, сельских поселениях 150 

0503 9940040350 200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных      ( 

муниципальных) нужд 
150 

0503 9940040350 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  150 

0503 9940040370 000 
Организация и содержание мест захоронения в городских, сельских 

поселениях 
1 

0503 9940040370 200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных      ( 

муниципальных) нужд 
1 

0503 9940040370 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 

0503 9940040380 000 
Прочие мероприятия по благоустройству в городских, сельских  

поселениях 
126,7 

0503 9940040380 200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных      ( 

муниципальных) нужд 
126,7 

0503 9940040380 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  126,7 

0800 0000000000 000 Культура и кинематография  1078 

0801 0000000000 000 Культура 1078 

0801 9940040500 000 
Культурно-досуговое обслуживание муниципальными  учреждениями  

городских, сельских поселений 
552 

0801 9940040500 100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными)органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

489 

0801 9940040500 111 Фонд оплаты труда 375 

0801 9940040500 119 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам казенных учреждений 
114 

0801 9940040500 200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных      ( 

муниципальных) нужд 
63 



 

0801 9940040500 244 Прочая закупка товаров, работ и  услуг 63 

0801 9940040510 000 
 Библиотечное обслуживание муниципальными учреждениями  

городских, сельских поселений 
526 

0801 9940040510 100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными)органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

506 

0801 9940040510 111 Фонд оплаты труда 388 

0801 9940040510 119 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам казенных учреждений 
118 

0801 9940040510 200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных      ( 

муниципальных) нужд 
20 

0801 9940040510 244 Прочая закупка товаров, работ и  услуг  20 

   Всего 5352,85 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                

   Приложение №10 

К  решению Совета депутатов 

 Козловского сельского поселения 

                                                                                          от    22.12.2017г.   № 75 

    

Ведомственная структура  расходов бюджета Козловского сельского поселения по главным 

распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год 

ппп РП КЦСР КВР Наименование 

сумма 

тыс. 

руб. 

 2 

3 

4 5 6  

714    
Муниципальное учреждение Администрация  

Козловского сельского поселения 
5352,85 

714 0100 0000000000 000 Общегосударственные вопросы 2822,35 

714 0102 0000000000 000 
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования 
827 

714 0102 9990040010 000 Глава городского, сельского поселения 827 

714 0102 9990040010 100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными)органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

827 

714 0102 9990040010 121 

Фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных (муниципальных) 

органов 

635 

714 0102 9990040010 129 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

192 

714 0104 0000000000 000 

Функционирование Правительства Российской Федерации,  

высших   исполнительных органов 

государственной власти субъектов  Российской Федерации,  

местных администраций 

1646 



 

714 0104 9990040030 000 
Центральный аппарат исполнительных органов местного 

самоуправления городских, сельских поселений 
1646 

714 0104 9990040030 100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными)органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

1482 

714 0104 9990040030    121 Фонд оплаты труда  1138 

714 0104 9990040030    129 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

344 

714 0104 9990040030 244 Прочая закупка товаров, работ и  услуг  164 

714 0106 0000000000 000 

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 

общего характера 

 

107 

714 0106 9940040650 000 

Межбюджетные трансферты  бюджету Конаковского района 

из бюджетов поселений  на осуществление части 

полномочий в части исполнения бюджета поселения, в 

соответствии с заключенными соглашениями 

107 

714 0106 9940040650 540 Иные межбюджетные трансферты 107 

714 0107 0000000000 000 Обеспечение проведения выборов и референдумов 212,2 

714 0107 9940040170 000 
Проведение выборов и референдумов в городских, сельских 

поселениях 
212,2 

714 0107 9940040170 244 Прочая закупка товаров, работ и  услуг  212,2 

714 0111 0000000000 000 Резервные фонды 30 

714 0111 9920040060 000 
Резервные фонды исполнительных органов городских, 

сельских поселений 
30 

714 0111 9920040060 200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных      ( муниципальных) нужд 
30 

714 0111 9920040060 244 Прочая закупка товаров, работ и  услуг  30 

714 0113 00000000000 000 Другие общегосударственные вопросы 0,15 

714 0113 9950010540 000 

Финансовое обеспечение реализации государственных 

полномочий Тверской области по созданию 

административных комиссий и определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях 

0,15 

714 0113 9950010540 200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных      ( муниципальных) нужд 
0,15 

714 0113 9950010540 244 Прочая закупка товаров, работ и  услуг  0,15 

714 0200 0000000000 000 Национальная оборона 68,8 

714 0203 0000000000 000 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 68,6 

714 0203 9950051180 000 
Осуществление первичного воинского учета на  территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 

 

68,8 



 

714 0203 9950051180 100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными)органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

62,5 

714 0203 9950051180 121 Фонд оплаты труда  48 

714 0203 9950051180 129 
Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

14,5 

714 0203 9950051180 200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных      ( муниципальных) нужд 
6,3 

714 0203 9950051180 244 Прочая закупка товаров, работ и  услуг  6,3 

714 0300 0000000000 000 
Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
20 

714 0309 0000000000 000 

Защита населения и территории от последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

10 

714 0309 9940040150 000 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории 

городских, сельских поселений 

10 

714 0309 9940040150 200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных      ( муниципальных) нужд 
10 

714 0309 9940040150 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  10 

714 0310 0000000000 000 Обеспечение пожарной безопасности 10 

714 0310 
 

    9940040160 

 

000 
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

городских, сельских поселений 
10 

714 0310 9940040160 200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных      ( муниципальных) нужд 
10 

714 0310 
 

9940040160 
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  10 

714 0400 0000000000 000 Национальная экономика 1066 

714 0409 0000000000 000 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1066 

714 0409 9940040180 000 

Содержание и строительство автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них в границах городских, 

сельских поселений 

1066 

714 0409 9940040180 200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных      ( муниципальных) нужд 
1066 

714 0409 9940040180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  1066 

714 0500 0000000000 000 Жилищно-коммунальное хозяйство 297,7 

714 0501 0000000000 000 Жилищное хозяйство 20 

714 0501 9940040300  000 
Мероприятия в области жилищного хозяйства в городских, 

сельских поселениях 
20 

714 0501 9940040300 200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных      ( муниципальных) нужд 
20 



 

714 0501 9940040300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 20 

714 0503 0000000000 000 Благоустройство 277,7 

714 0503 9940040350 000  Уличное освещение в городских, сельских поселениях 150 

714 0503 9940040350 200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных      ( муниципальных) нужд 
150 

714 0503 9940040350 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  150 

714 0503 9940040370 000 
Организация и содержание мест захоронения в городских, 

сельских поселениях 
1 

714 0503 9940040370 200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных      ( муниципальных) нужд 
1 

714 0503 9940040370 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  1 

714 0503 9940040380 000 
Прочие мероприятия по благоустройству в городских, 

сельских  поселениях 
126,7 

 

714 
0503 9940040380 200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных      ( муниципальных) нужд 
126,7 

714 0503 9940040380 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  126,7 

714 0800 0000000000 000 Культура и кинематография  1078 

714 0801 0000000000 000  Культура 1078 

714 0801 9940040500 000 
Культурно-досуговое обслуживание муниципальными  

учреждениями  городских, сельских поселений 
552 

714 0801 9940040500 100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными)органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

489 

714 0801 9940040500 111 Фонд оплаты труда  375 

714 0801 9940040500 119 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

казенных учреждений 

114 

714 0801 9940040500 200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных      ( муниципальных) нужд 
63 

714 0801 9940040500 244 Прочая закупка товаров, работ и  услуг  63 

714 0801 9940040510 000 
 Библиотечное обслуживание муниципальными 

учреждениями  городских, сельских поселений 
526 

714 0801 9940040510 100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными)органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

506 

714 0801 9940040510 111 Фонд оплаты труда  388 

714 0801 9940040510 119 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

казенных учреждений 

118 



 

714 0801 9940040510 200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных      ( муниципальных) нужд 
20 

714 0801 9940040510 244 Прочая закупка товаров, работ и  услуг  20 

 

 


