
Муниципальное образование «Известковское городское поселение» 
Облученского муниципального района 

Еврейской автономной области 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

пос.Известковый 

22.02.2018                     № 333 

 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Известковского городского 
поселения от 27.12.2017 № 309 «О бюджете муниципального образования 
«Известковское городское поселение» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов» 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, на 
основании Устава муниципального образования «Известковское городское 
поселение» Облученского муниципального района Еврейской автономной 
области, Собрание депутатов 
РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Собрания депутатов от 27.12.2017 № 309 «О бюджете 
муниципального образования «Известковское городское поселение» на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов» (с учетом изменений от 19.01.2017 № 319) 
следующие изменения: 

1.1.  Приложение № 7 изложить в следующей редакции: 
«Приложение № 7 к решению 
Собрания депутатов от 
27.12.2017 № 309 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета 
муниципального образования «Известковское городское поселение» на 2018 год 

 

Коды бюджетной 
классификации 

Наименование 
Раздел, 
подраз
дел 

целевая 
статья 

вид 
расход
а 

2018 
год 
Сумма, 
тысяч 
рублей 

1 2 3 4 5 

Общегосударственные вопросы 01.00 0000000000 000 11 
639,9 



Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

01.02 0000000000 000 1 302,0 

Непрограммное направление 01.02 9900000000 000 1 302,0 

Функционирование высшего должностного лица 
муниципального образования 01.02 9910000000 000 1 302,0 

Глава муниципального образования 01.02 9910010010 000 1 302,0 

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

01.02 9910010010 100 1 302,0 

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

01.04 0000000000 000 9 198,5 

Непрограммное направление 01.04 9900000000 000 9 198,5 

Функционирование местных администраций 01.04 9940000000 000 9 198,5 

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 01.04 9940001010 000 1 432,2 

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

01.04 9940001010 100 1 432,2 

Расходы на выплату компенсаций депутатам 
представительных органов муниципальных 
образований, для которых депутатская деятельность 
не является основной 

01.04 9940001026 000 95,0 

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

01.04 9940001026 100 95,0 

Расходы на увеличение стоимости основных средств 
учреждений 01.04 9940001031 000 160,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01.04 9940001031 200 160,0 

Иные расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 01.04 9940001099 000 1 582,0 

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

01.04 9940001099 100 30,0 



государственными внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01.04 9940001099 200 1 495,0 

Иные бюджетные ассигнования 01.04 9940001099 800 57,0 

Расходы на оплату отопления 01.04 9940001123 000 225,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01.04 9940001123 200 225,0 

Расходы на оплату электроэнергии 01.04 9940001223 000 270,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01.04 9940001223 200 270,8 

Расходы на оплату водоснабжения 01.04 9940001323 000 3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01.04 9940001323 200 3,0 

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда работникам замещающим должности 
муниципальной службы 

01.04 9940001М10 000 5 392,0 

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

01.04 9940001М10 100 5 392,0 

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по предоставлению 
гражданам актов и иных справок, необходимых для 
получения государственной поддержки граждан, 
ведущих личные подсобные хозяйства, по 
субсидированию части затрат  

01.04 9940002100 000 17,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01.04 9940002100 200 17,5 

Мероприятия по подготовке системы отопления к 
отопительному периоду 01.04 9940003020 000 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01.04 9940003020 200 20,0 

Субвенции на выполнение органами местного 
самоуправления переданных государственных 
полномочий по применению законодательства об 
административных правонарушениях 

01.04 9940021270 000 1,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01.04 9940021270 200 1,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01.07 0000000000 000 333,4 



Непрограммное направление 01.07 9900000000 000 333,4 

Функционирование местных администраций 01.07 9940000000 000 333,4 

Обеспечение проведения выборов в муниципальном 
образовании 01.07 9940001027 000 333,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01.07 9940001027 200 333,4 

Резервные фонды 01.11 0000000000 000 100,0 

Непрограммное направление 01.11 9900000000 000 100,0 

Резервные фонды местных администраций 01.11 9970000000 000 100,0 

Резервные фонды администрации муниципального 
образования 01.11 9970007005 000 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 01.11 9970007005 800 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 01.13 0000000000 000 706,0 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства на территории 
муниципального образования "Известковское 
городское поселение" на 2017-2020 годы" 

01.13 0400000000 000 150,0 

Подпрограмма "Формирование фонда по проведению 
капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов находящегося в 
собственности муниципального образования" 

01.13 0410000000 000 150,0 

Основное мероприятие "Перечисление средств на 
формирование фонда по проведению капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов 
находящихся в собственности муниципального 
образования" 

01.13 0410100000 000 150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01.13 0410100000 200 150,0 

Муниципальная программа"Гармонизация 
межэтнических и межрелигиозных отношений, 
профилактика и противодействие экстремизма на 
территории Известковского городского поселения на 
2018-2020 годы" 

01.13 1200000000 000 10,0 

Расходы направленные на реализацию основных 
мероприятий муниципальной программы 
"Гармонизация межэтнических и межрелигиозных 
отношений, профилактика и противодействие 
экстремизма на территории Известковского 
городского поселения на 2018-2020 годы" 

01.13 1200100000 000 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01.13 1200100000 200 10,0 

Непрограммное направление 01.13 9900000000 000 546,0 



Функционирование местных администраций 01.13 9940000000 000 546,0 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 

01.13 9940009002 000 290,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01.13 9940009002 200 290,0 

Возврат сумм неосновательного обогащения за 
земельные участки , предоставленные в аренду ООО 
"Транснефть - ДВ" 

01.13 9940009300 000 200,0 

Иные бюджетные ассигнования 01.13 9940009300 800 200,0 

Субвенции на осуществление переданных органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния 

01.13 9940059301 000 56,0 

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

01.13 9940059301 100 56,0 

Национальная оборона 02.00 0000000000 000 162,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02.03 0000000000 000 162,0 

Непрограммное направление 02.03 9900000000 000 162,0 

Функционирование местных администраций 02.03 9940000000 000 162,0 

Субвенции на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

02.03 9940051180 000 162,0 

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

02.03 9940051180 100 162,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03.00 0000000000 000 520,0 

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

03.09 0000000000 000 160,0 

Муниципальная программа "Предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального образования "Известковское 
городское поселение" на 2017-2020 годы" 

03.09 0100000000 000 160,0 

Основное мероприятие "Организация и 
осуществление мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций на территории 

03.09 0100100000 000 120,0 



муниципального образования" 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03.09 0100100000 200 120,0 

Основное мероприятие "Ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального образования" 

03.09 0100200000 000 40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03.09 0100200000 200 40,0 

Обеспечение пожарной безопасности 03.10 0000000000 000 360,0 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов муниципального образования "Известковское 
городское поселение" на 2017-2020 годы " 

03.10 0200000000 000 360,0 

Основное мероприятие "Мероприятия, направленные 
на реализацию мер по обеспечению пожарной 
безопасности на территории муниципального 
образования" 

03.10 0200100000 000 360,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03.10 0200100000 200 360,0 

Национальная экономика 04.00 0000000000 000 4 551,6 

Сельское хозяйство и рыболовство 04.05 0000000000 000 60,0 

Муниципальная программа "Содействие в развитии 
сельскохозяйственного производства и создание 
условий для развития малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального 
образования "Известковское городское поселение" на 
2017-2020 годы" 

04.05 0900000000 000 60,0 

Основное мероприятие "Мероприятия по оказанию 
содействия сельскохозяйственного производства на 
территории муниципального образования 
"Известковское городское поселение"  

04.05 0900100000 000 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04.05 0900100000 200 50,0 

Основное мероприятие "Поддержка малого 
предпринимательства на территории муниципального 
образования "Известковское городское поселение" 

04.05 0900200000 000 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04.05 0900200000 200 10,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04.09 0000000000 000 4 491,6 

Муниципальная программа "Развитие сети 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального образования 
"Известковское городское поселение" 2017-2020 

04.09 0300000000 000 4 491,6 



годы" 

Основное мероприятие "Организация и проведение 
ремонтных работ дорог общего пользования местного 
значения" 

04.09 0300100000 000 4 119,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04.09 0300100000 200 4 119,5 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения" 04.09 0300200000 000 372,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04.09 0300200000 200 372,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05.00 0000000000 000 2 228,0 

Жилищное хозяйство 05.01 0000000000 000 165,0 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства на территории 
муниципального образования "Известковское 
городское поселение" на 2017-2020 годы" 

05.01 0400000000 000 165,0 

Подпрограмма "Ремонт жилищного фонда в 
муниципальном образовании "Известковское 
городское поселение" 

05.01 0420000000 000 100,0 

Основное мероприятие "Организация и проведение 
ремонта жилищного фонда в муниципальном 
образовании "Известковское городское поселение" 

05.01 0420100000 000 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05.01 0420100000 200 100,0 

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории 
муниципального образования" 

05.01 0430000000 000 65,0 

Основное мероприятие "Проведение мероприятий 
направленных на повышение энергоэффективности и 
энергосбережения на территории муниципального 
образования" 

05.01 0430100000 000 65,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05.01 0430100000 200 65,0 

Коммунальное хозяйство 05.02 0000000000 000 400,0 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства на территории 
муниципального образования "Известковское 
городское поселение" на 2017-2020 годы" 

05.02 0400000000 000 400,0 

Подпрограмма "Модернизация объектов жилищно-
коммунального хозяйства муниципального 
образования "Известковское городское поселение" 

05.02 0440000000 000 400,0 



Основное мероприятие "Организация электро-, тепло-
, газо- и водоотведения на территории городского 
поселения" 

05.02 0440100000 000 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05.02 0440100000 200 400,0 

Благоустройство 05.03 0000000000 000 1 663,0 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства на территории 
муниципального образования "Известковское 
городское поселение" на 2017-2020 годы" 

05.03 0400000000 000 1 163,0 

Подпрограмма "Благоустройство территории 
муниципального образования "Известковское 
городское поселение" 

05.03 0450000000 000 1 163,0 

Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий в области благоустройства на 
территории поселения" 

05.03 0450100000 000 1 163,0 

Организация уличного освещения 05.03 0450105001 000 520,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05.03 0450105001 200 520,0 

Организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения 05.03 0450105002 000 210,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05.03 0450105002 200 210,0 

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и 
мусора 05.03 0450105003 000 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05.03 0450105003 200 400,0 

Организация и проведение прочих мероприятий и 
ремонтных работ в области благоустройства 
территории городского поселения 

05.03 0450105005 000 33,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05.03 0450105005 200 33,0 

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории пос. 
Известковый муниципального образования 
"Известковское городское поселение" Облученского 
муниципального района Еврейской автономной 
области в 2018 - 2020годах" 

05.03 1300000000 000 500,0 

Расходы направленные на реализацию основных 
мероприятий муниципальной программы 
"Формирование современной городской среды на 
территории пос. Известковый муниципального 
образования "Известковское городское поселение" 
Облученского муниципального района Еврейской 

05.03 1300100000 000 500,0 



автономной области в 2018 - 2020годах" 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05.03 1300100000 200 500,0 

Образование 07.00 0000000000 000 90,0 

Молодежная политика 07.07 0000000000 000 90,0 

Муниципальная программа "Реализация основных 
направлений молодежной политики на территории 
муниципального образования "Известковское 
городское поселение" на 2017-2020 годы" 

07.07 1000000000 000 90,0 

Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий по реализации основных направлений 
молодежной политики на территории поселения" 

07.07 1000100000 000 90,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07.07 1000100000 200 60,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  07.07 1000100000 300 30,0 

Культура, кинематография 08.00 0000000000 000 9 601,3 

Культура 08.01 0000000000 000 9 601,3 

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
муниципальном образовании "Известковское 
городское поселение" на 2017-2020 годы" 

08.01 0500000000 000 9 601,3 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреждений по 
организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры и библиотечного 
обслуживания" 

08.01 0500100000 000 9 358,3 

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда  08.01 0500101010 000 3 255,0 

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

08.01 0500101010 100 3 255,0 

Расходы на увеличение основных средств 08.01 0500101031 000 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08.01 0500101031 200 50,0 

Иные расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 08.01 0500101099 000 5 351,5 

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

08.01 0500101099 100 20,0 



государственными внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08.01 0500101099 200 260,0 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 08.01 0500101099 400 5 053,5 

Иные бюджетные ассигнования 08.01 0500101099 800 18,0 

Расходы на оплату отопления 08.01 0500101123 000 600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08.01 0500101123 200 600,0 

Расходы на оплату электроэнергии 08.01 0500101223 000 61,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08.01 0500101223 200 61,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) казенных учреждений за счет платных услуг 08.01 0500102001 000 40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08.01 0500102001 200 40,0 

Основное мероприятие "Создание условий для 
массового отдыха жителей поселения и организация 
обустройства мест массового отдыха населения" 

08.01 0500200000 000 243,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08.01 0500200000 200 199,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  08.01 0500200000 300 43,5 

Социальная политика 10.00 0000000000 000 310,0 

Пенсионное обеспечение 10.01 0000000000 000 280,0 

Непрограммное направление 10.01 9900000000 000 280,0 

Функционирование местных администраций 10.01 9940000000 000 280,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10.01 9940049101 000 280,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10.01 9940049101 300 280,0 

Другие вопросы в области социальной политики 10.06 0000000000 000 30,0 

Муниципальная программа "Доступная среда для 
инвалидов муниципального образования 
"Известковское городское поселение" на 2017-2020 
годы" 

10.06 1100000000 000 30,0 

Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий в области социально-культурной, 
спортивно-оздоровительной программы и социальной 

10.06 1100100000 000 30,0 



реабилитации населения с ограниченными 
возможностями" 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10.06 1100100000 200 30,0 

Физическая культура и спорт 11.00 0000000000 000 270,0 

Физическая культура 11.01 0000000000 000 270,0 

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта на территории Известковского 
городского поселения на 2017-2020 годы" 

11.01 0600000000 000 270,0 

Основное мероприятие "Обеспечение условий для 
развития физической культуры и спорта, организация 
и проведение спортивных мероприятий на территории 
городского поселения" 

11.01 0600100000 000 270,0 

Расходы на мероприятия по развитию физической 
культуры и спорта 11.01 0600109701 000 270,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11.01 0600109701 200 260,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  11.01 0600109701 300 10,0 

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

14.00 0000000000 000 507,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14.03 0000000000 000 507,0 

Непрограммное направление 14.03 9900000000 000 507,0 

Функционирование местных администраций 14.03 9940000000 000 507,0 

Межбюджетные трансферты в части деятельности 
финансового органа 14.03 9940014001 000 377,9 

Межбюджетные трансферты 14.03 9940014001 500 377,9 

Межбюджетные трансферты в части деятельности 
контрольного ревизионного органа 14.03 9940014002 000 86,1 

Межбюджетные трансферты 14.03 9940014002 500 86,1 

Межбюджетные трансферты в части деятельности 
отдела по вопросам архитектуры и 
градостроительства 

14.03 9940014003 000 43,0 

Межбюджетные трансферты 14.03 9940014003 500 43,0 

Всего расходы 0 0000000000 000 29 
879,8» 

 
1.2. Приложение № 9 изложить в следующей редакции: 



«Приложение № 9 к решению 
Собрания депутатов от 
27.12.2017 № 309 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
«Известковское городское поселение» на 2018 год 

Коды бюджетной классификации 

Наименование 
вед. 
струк. 
расх. 

раздел, 
подраз
дел 

целевая 
статья 

вид 
расхо
да 

2018 год 
Сумма , 
тысяч 
рублей 

1 2 3 4 5 6 

Администрация Известковского городского 
поселения Облученского муниципального 
района Еврейской автономной области 

210 00.00 0000000000 000 29 879,8 

Общегосударственные вопросы 210 01.00 0000000000 000 11 639,9 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

210 01.02 0000000000 000 1 302,0 

Непрограммное направление 210 01.02 9900000000 000 1 302,0 

Функционирование высшего должностного 
лица муниципального образования 210 01.02 9910000000 000 1 302,0 

Глава муниципального образования 210 01.02 9910010010 000 1 302,0 

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

210 01.02 9910010010 100 1 302,0 

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

210 01.04 0000000000 000 9 198,5 

Непрограммное направление 210 01.04 9900000000 000 9 198,5 

Функционирование местных администраций 210 01.04 9940000000 000 9 198,5 

Расходы на оплату труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 210 01.04 9940001010 000 1 432,2 

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

210 01.04 9940001010 100 1 432,2 



Расходы на выплату компенсаций депутатам 
представительных органов муниципальных 
образований, для которых депутатская 
деятельность не является основной 

210 01.04 9940001026 000 95,0 

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

210 01.04 9940001026 100 95,0 

Расходы на увеличение стоимости основных 
средств учреждений 210 01.04 9940001031 000 160,0 

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

210 01.04 9940001031 200 160,0 

Иные расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

210 01.04 9940001099 000 1 582,0 

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

210 01.04 9940001099 100 30,0 

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

210 01.04 9940001099 200 1 495,0 

Иные бюджетные ассигнования 210 01.04 9940001099 800 57,0 

Расходы на оплату отопления 210 01.04 9940001123 000 225,0 

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

210 01.04 9940001123 200 225,0 

Расходы на оплату электроэнергии 210 01.04 9940001223 000 270,8 

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

210 01.04 9940001223 200 270,8 

Расходы на оплату водоснабжения 210 01.04 9940001323 000 3,0 

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

210 01.04 9940001323 200 3,0 

Расходы на оплату труда и начисления на 
выплаты по оплате труда работникам 
замещающим должности муниципальной 
службы 

210 01.04 9940001М10 000 5 392,0 



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

210 01.04 9940001М10 100 5 392,0 

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
предоставлению гражданам актов и иных 
справок, необходимых для получения 
государственной поддержки граждан, 
ведущих личные подсобные хозяйства, по 
субсидированию части затрат  

210 01.04 9940002100 000 17,5 

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

210 01.04 9940002100 200 17,5 

Мероприятия по подготовке системы 
отопления к отопительному периоду 210 01.04 9940003020 000 20,0 

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

210 01.04 9940003020 200 20,0 

Субвенции на выполнение органами 
местного самоуправления переданных 
государственных полномочий по 
применению законодательства об 
административных правонарушениях 

210 01.04 9940021270 000 1,0 

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

210 01.04 9940021270 200 1,0 

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 210 01.07 0000000000 000 333,4 

Непрограммное направление 210 01.07 9900000000 000 333,4 

Функционирование местных администраций 210 01.07 9940000000 000 333,4 

Обеспечение проведения выборов в 
муниципальном образовании 210 01.07 9940001027 000 333,4 

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

210 01.07 9940001027 200 333,4 

Резервные фонды 210 01.11 0000000000 000 100,0 

Непрограммное направление 210 01.11 9900000000 000 100,0 

Резервные фонды местных администраций 210 01.11 9970000000 000 100,0 

Резервные фонды администрации 
муниципального образования 210 01.11 9970007005 000 100,0 



Иные бюджетные ассигнования 210 01.11 9970007005 800 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 210 01.13 0000000000 000 706,0 

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства на 
территории муниципального образования 
"Известковское городское поселение" на 
2017-2020 годы" 

210 01.13 0400000000 000 150,0 

Подпрограмма "Формирование фонда по 
проведению капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов 
находящегося в собственности 
муниципального образования" 

210 01.13 0410000000 000 150,0 

Основное мероприятие "Перечисление 
средств на формирование фонда по 
проведению капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов 
находящихся в собственности 
муниципального образования" 

210 01.13 0410100000 000 150,0 

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

210 01.13 0410100000 200 150,0 

Муниципальная программа"Гармонизация 
межэтнических и межрелигиозных 
отношений, профилактика и 
противодействие экстремизма на территории 
Известковского городского поселения на 
2018-2020 годы" 

210 01.13 1200000000 000 10,0 

Расходы направленные на реализацию 
основных мероприятий муниципальной 
программы "Гармонизация межэтнических и 
межрелигиозных отношений, профилактика 
и противодействие экстремизма на 
территории Известковского городского 
поселения на 2018-2020 годы" 

210 01.13 1200100000 000 10,0 

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

210 01.13 1200100000 200 10,0 

Непрограммное направление 210 01.13 9900000000 000 546,0 

Функционирование местных администраций 210 01.13 9940000000 000 546,0 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 
собственности 

210 01.13 9940009002 000 290,0 

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

210 01.13 9940009002 200 290,0 



Возврат сумм неосновательного обогащения 
за земельные участки , предоставленные в 
аренду ООО "Транснефть - ДВ" 

210 01.13 9940009300 000 200,0 

Иные бюджетные ассигнования 210 01.13 9940009300 800 200,0 

Субвенции на осуществление переданных 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий по 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния 

210 01.13 9940059301 000 56,0 

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

210 01.13 9940059301 100 56,0 

Национальная оборона 210 02.00 0000000000 000 162,0 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 210 02.03 0000000000 000 162,0 

Непрограммное направление 210 02.03 9900000000 000 162,0 

Функционирование местных администраций 210 02.03 9940000000 000 162,0 

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

210 02.03 9940051180 000 162,0 

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

210 02.03 9940051180 100 162,0 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 210 03.00 0000000000 000 520,0 

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

210 03.09 0000000000 000 160,0 

Муниципальная программа 
"Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального образования "Известковское 
городское поселение" на 2017-2020 годы" 

210 03.09 0100000000 000 160,0 

Основное мероприятие "Организация и 
осуществление мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального образования" 

210 03.09 0100100000 000 120,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 210 03.09 0100100000 200 120,0 



обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

Основное мероприятие "Ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального образования" 

210 03.09 0100200000 000 40,0 

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

210 03.09 0100200000 200 40,0 

Обеспечение пожарной безопасности 210 03.10 0000000000 000 360,0 

Муниципальная программа "Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов 
муниципального образования "Известковское 
городское поселение" на 2017-2020 годы " 

210 03.10 0200000000 000 360,0 

Основное мероприятие "Мероприятия, 
направленные на реализацию мер по 
обеспечению пожарной безопасности на 
территории муниципального образования" 

210 03.10 0200100000 000 360,0 

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

210 03.10 0200100000 200 360,0 

Национальная экономика 210 04.00 0000000000 000 4 551,6 

Сельское хозяйство и рыболовство 210 04.05 0000000000 000 60,0 

Муниципальная программа "Содействие в 
развитии сельскохозяйственного 
производства и создание условий для 
развития малого и среднего 
предпринимательства на территории 
муниципального образования "Известковское 
городское поселение" на 2017-2020 годы" 

210 04.05 0900000000 000 60,0 

Основное мероприятие "Мероприятия по 
оказанию содействия сельскохозяйственного 
производства на территории муниципального 
образования "Известковское городское 
поселение"  

210 04.05 0900100000 000 50,0 

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

210 04.05 0900100000 200 50,0 

Основное мероприятие "Поддержка малого 
предпринимательства на территории 
муниципального образования "Известковское 
городское поселение" 

210 04.05 0900200000 000 10,0 

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

210 04.05 0900200000 200 10,0 



Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 210 04.09 0000000000 000 4 491,6 

Муниципальная программа "Развитие сети 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального 
образования "Известковское городское 
поселение" 2017-2020 годы" 

210 04.09 0300000000 000 4 491,6 

Основное мероприятие "Организация и 
проведение ремонтных работ дорог общего 
пользования местного значения" 

210 04.09 0300100000 000 4 119,5 

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

210 04.09 0300100000 200 4 119,5 

Основное мероприятие "Содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения" 

210 04.09 0300200000 000 372,1 

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

210 04.09 0300200000 200 372,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 210 05.00 0000000000 000 2 228,0 

Жилищное хозяйство 210 05.01 0000000000 000 165,0 

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства на 
территории муниципального образования 
"Известковское городское поселение" на 
2017-2020 годы" 

210 05.01 0400000000 000 165,0 

Подпрограмма "Ремонт жилищного фонда в 
муниципальном образовании "Известковское 
городское поселение" 

210 05.01 0420000000 000 100,0 

Основное мероприятие "Организация и 
проведение ремонта жилищного фонда в 
муниципальном образовании "Известковское 
городское поселение" 

210 05.01 0420100000 000 100,0 

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

210 05.01 0420100000 200 100,0 

Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
на территории муниципального образования" 

210 05.01 0430000000 000 65,0 

Основное мероприятие "Проведение 
мероприятий направленных на повышение 
энергоэффективности и энергосбережения на 
территории муниципального образования" 

210 05.01 0430100000 000 65,0 

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

210 05.01 0430100000 200 65,0 



Коммунальное хозяйство 210 05.02 0000000000 000 400,0 

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства на 
территории муниципального образования 
"Известковское городское поселение" на 
2017-2020 годы" 

210 05.02 0400000000 000 400,0 

Подпрограмма "Модернизация объектов 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования "Известковское 
городское поселение" 

210 05.02 0440000000 000 400,0 

Основное мероприятие "Организация 
электро-, тепло-, газо- и водоотведения на 
территории городского поселения" 

210 05.02 0440100000 000 400,0 

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

210 05.02 0440100000 200 400,0 

Благоустройство 210 05.03 0000000000 000 1 663,0 

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства на 
территории муниципального образования 
"Известковское городское поселение" на 
2017-2020 годы" 

210 05.03 0400000000 000 1 163,0 

Подпрограмма "Благоустройство территории 
муниципального образования "Известковское 
городское поселение" 

210 05.03 0450000000 000 1 163,0 

Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий в области 
благоустройства на территории поселения" 

210 05.03 0450100000 000 1 163,0 

Организация уличного освещения 210 05.03 0450105001 000 520,0 

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

210 05.03 0450105001 200 520,0 

Организация ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения 210 05.03 0450105002 000 210,0 

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

210 05.03 0450105002 200 210,0 

Организация сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора 210 05.03 0450105003 000 400,0 

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

210 05.03 0450105003 200 400,0 

Организация и проведение прочих 
мероприятий и ремонтных работ в области 210 05.03 0450105005 000 33,0 



благоустройства территории городского 
поселения 

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

210 05.03 0450105005 200 33,0 

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории 
пос. Известковый муниципального 
образования "Известковское городское 
поселение" Облученского муниципального 
района Еврейской автономной области в 
2018 - 2020годах" 

210 05.03 1300000000 000 500,0 

Расходы направленные на реализацию 
основных мероприятий муниципальной 
программы "Формирование современной 
городской среды на территории пос. 
Известковый муниципального образования 
"Известковское городское поселение" 
Облученского муниципального района 
Еврейской автономной области в 2018 - 
2020годах" 

210 05.03 1300100000 000 500,0 

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

210 05.03 1300100000 200 500,0 

Образование 210 07.00 0000000000 000 90,0 

Молодежная политика 210 07.07 0000000000 000 90,0 

Муниципальная программа "Реализация 
основных направлений молодежной 
политики на территории муниципального 
образования "Известковское городское 
поселение" на 2017-2020 годы" 

210 07.07 1000000000 000 90,0 

Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий по реализации 
основных направлений молодежной 
политики на территории поселения" 

210 07.07 1000100000 000 90,0 

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

210 07.07 1000100000 200 60,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  210 07.07 1000100000 300 30,0 

Культура, кинематография 210 08.00 0000000000 000 9 601,3 

Культура 210 08.01 0000000000 000 9 601,3 

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в муниципальном образовании 
"Известковское городское поселение" на 
2017-2020 годы" 

210 08.01 0500000000 000 9 601,3 



Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по 
организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры и 
библиотечного обслуживания" 

210 08.01 0500100000 000 9 358,3 

Расходы на оплату труда и начисления на 
выплаты по оплате труда  210 08.01 0500101010 000 3 255,0 

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

210 08.01 0500101010 100 3 255,0 

Расходы на увеличение основных средств 210 08.01 0500101031 000 50,0 

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

210 08.01 0500101031 200 50,0 

Иные расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

210 08.01 0500101099 000 5 351,5 

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

210 08.01 0500101099 100 20,0 

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

210 08.01 0500101099 200 260,0 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

210 08.01 0500101099 400 5 053,5 

Иные бюджетные ассигнования 210 08.01 0500101099 800 18,0 

Расходы на оплату отопления 210 08.01 0500101123 000 600,0 

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

210 08.01 0500101123 200 600,0 

Расходы на оплату электроэнергии 210 08.01 0500101223 000 61,8 

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

210 08.01 0500101223 200 61,8 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) казенных учреждений за 
счет платных услуг 

210 08.01 0500102001 000 40,0 



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

210 08.01 0500102001 200 40,0 

Основное мероприятие "Создание условий 
для массового отдыха жителей поселения и 
организация обустройства мест массового 
отдыха населения" 

210 08.01 0500200000 000 243,0 

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

210 08.01 0500200000 200 199,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  210 08.01 0500200000 300 43,5 

Социальная политика 210 10.00 0000000000 000 310,0 

Пенсионное обеспечение 210 10.01 0000000000 000 280,0 

Непрограммное направление 210 10.01 9900000000 000 280,0 

Функционирование местных администраций 210 10.01 9940000000 000 280,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих 210 10.01 9940049101 000 280,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  210 10.01 9940049101 300 280,0 

Другие вопросы в области социальной 
политики 210 10.06 0000000000 000 30,0 

Муниципальная программа "Доступная среда 
для инвалидов муниципального образования 
"Известковское городское поселение" на 
2017-2020 годы" 

210 10.06 1100000000 000 30,0 

Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий в области 
социально-культурной, спортивно-
оздоровительной программы и социальной 
реабилитации населения с ограниченными 
возможностями" 

210 10.06 1100100000 000 30,0 

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

210 10.06 1100100000 200 30,0 

Физическая культура и спорт 210 11.00 0000000000 000 270,0 

Физическая культура 210 11.01 0000000000 000 270,0 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
Известковского городского поселения на 
2017-2020 годы" 

210 11.01 0600000000 000 270,0 



Основное мероприятие "Обеспечение 
условий для развития физической культуры и 
спорта, организация и проведение 
спортивных мероприятий на территории 
городского поселения" 

210 11.01 0600100000 000 270,0 

Расходы на мероприятия по развитию 
физической культуры и спорта 210 11.01 0600109701 000 270,0 

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

210 11.01 0600109701 200 260,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  210 11.01 0600109701 300 10,0 

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

210 14.00 0000000000 000 507,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 210 14.03 0000000000 000 507,0 

Непрограммное направление 210 14.03 9900000000 000 507,0 

Функционирование местных администраций 210 14.03 9940000000 000 507,0 

Межбюджетные трансферты в части 
деятельности финансового органа 210 14.03 9940014001 000 377,9 

Межбюджетные трансферты 210 14.03 9940014001 500 377,9 

Межбюджетные трансферты в части 
деятельности контрольного ревизионного 
органа 

210 14.03 9940014002 000 86,1 

Межбюджетные трансферты 210 14.03 9940014002 500 86,1 

Межбюджетные трансферты в части 
деятельности отдела по вопросам 
архитектуры и градостроительства 

210 14.03 9940014003 000 43,0 

Межбюджетные трансферты 210 14.03 9940014003 500 43,0 

 Всего расходы 0 0 0000000000 000 29 
879,8» 

 
1.3. Приложение № 11 изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 11 к решению 
Собрания депутатов от 
27.12.2017 № 309  

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального 
образования «Известковское городское поселение» на 2018 год 

Наименование Коды бюджетной 2018 год 



классификации 

целевая 
статья 

вид 
расхода 

Сумма , 
тысяч 
рублей 

1 2 3 4 

Муниципальная программа "Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
образования "Известковское городское поселение" на 2017-
2020 годы" 

0100000000 000 160,0 

Основное мероприятие "Организация и осуществление 
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального образования" 

0100100000 000 120,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0100100000 200 120,0 

Основное мероприятие "Ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
образования" 

0100200000 000 40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0100200000 200 40,0 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах населенных пунктов 
муниципального образования "Известковское городское 
поселение" на 2017-2020 годы " 

0200000000 000 360,0 

Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на 
реализацию мер по обеспечению пожарной безопасности на 
территории муниципального образования" 

0200100000 000 360,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0200100000 200 360,0 

Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования "Известковское городское 
поселение" 2017-2020 годы" 

0300000000 000 4 491,6 

Основное мероприятие "Организация и проведение 
ремонтных работ дорог общего пользования местного 
значения" 

0300100000 000 4 119,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0300100000 200 4 119,5 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения" 0300200000 000 372,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0300200000 200 372,1 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства на территории муниципального 
образования "Известковское городское поселение" на 2017-

0400000000 000 1 878,0 



2020 годы" 

Подпрограмма "Формирование фонда по проведению 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов находящегося в собственности муниципального 
образования" 

0410000000 000 150,0 

Основное мероприятие "Перечисление средств на 
формирование фонда по проведению капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов находящихся в 
собственности муниципального образования" 

0410100000 000 150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0410100000 200 150,0 

Подпрограмма "Ремонт жилищного фонда в муниципальном 
образовании "Известковское городское поселение" 0420000000 000 100,0 

Основное мероприятие "Организация и проведение ремонта 
жилищного фонда в муниципальном образовании 
"Известковское городское поселение" 

0420100000 000 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0420100000 200 100,0 

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории 
муниципального образования" 

0430000000 000 65,0 

Основное мероприятие "Проведение мероприятий 
направленных на повышение энергоэффективности и 
энергосбережения на территории муниципального 
образования" 

0430100000 000 65,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0430100000 200 65,0 

Подпрограмма "Модернизация объектов жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования 
"Известковское городское поселение" 

0440000000 000 400,0 

Основное мероприятие "Организация электро-, тепло-, газо- и 
водоотведения на территории городского поселения" 0440100000 000 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0440100000 200 400,0 

Подпрограмма "Благоустройство территории 
муниципального образования "Известковское городское 
поселение" 

0450000000 000 1 163,0 

Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий в области благоустройства на территории 
поселения" 

0450100000 000 1 163,0 

Организация уличного освещения 0450105001 000 520,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 0450105001 200 520,0 



государственных (муниципальных) нужд 

Организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения 0450105002 000 210,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0450105002 200 210,0 

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 0450105003 000 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0450105003 200 400,0 

Организация и проведение прочих мероприятий и ремонтных 
работ в области благоустройства территории городского 
поселения 

0450105005 000 33,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0450105005 200 33,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
муниципальном образовании "Известковское городское 
поселение" на 2017-2020 годы" 

0500000000 000 9 601,3 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений по организации досуга 
и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры и библиотечного обслуживания" 

0500100000 000 9 358,3 

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда  0500101010 000 3 255,0 

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

0500101010 100 3 255,0 

Расходы на увеличение основных средств 0500101031 000 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500101031 200 50,0 

Иные расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 0500101099 000 5 351,5 

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

0500101099 100 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500101099 200 260,0 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0500101099 400 5 053,5 

Иные бюджетные ассигнования 0500101099 800 18,0 

Расходы на оплату отопления 0500101123 000 600,0 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500101123 200 600,0 

Расходы на оплату электроэнергии 0500101223 000 61,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500101223 200 61,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
казенных учреждений за счет платных услуг 0500102001 000 40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500102001 200 40,0 

Основное мероприятие "Создание условий для массового 
отдыха жителей поселения и организация обустройства мест 
массового отдыха населения" 

0500200000 000 243,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500200000 200 199,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  0500200000 300 43,5 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта на территории Известковского городского поселения 
на 2017-2020 годы" 

0600000000 000 270,0 

Основное мероприятие "Обеспечение условий для развития 
физической культуры и спорта, организация и проведение 
спортивных мероприятий на территории городского 
поселения" 

0600100000 000 270,0 

Расходы на мероприятия по развитию физической культуры и 
спорта 0600109701 000 270,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0600109701 200 260,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  0600109701 300 10,0 

Муниципальная программа "Содействие в развитии 
сельскохозяйственного производства и создание условий для 
развития малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования "Известковское 
городское поселение" на 2017-2020 годы" 

0900000000 000 60,0 

Основное мероприятие "Мероприятия по оказанию 
содействия сельскохозяйственного производства на 
территории муниципального образования "Известковское 
городское поселение"  

0900100000 000 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0900100000 200 50,0 

Основное мероприятие "Поддержка малого 
предпринимательства на территории муниципального 
образования "Известковское городское поселение" 

0900200000 000 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 0900200000 200 10,0 



государственных (муниципальных) нужд 

Муниципальная программа "Реализация основных 
направлений молодежной политики на территории 
муниципального образования "Известковское городское 
поселение" на 2017-2020 годы" 

1000000000 000 90,0 

Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий по реализации основных направлений 
молодежной политики на территории поселения" 

1000100000 000 90,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000100000 200 60,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1000100000 300 30,0 

Муниципальная программа "Доступная среда для инвалидов 
муниципального образования "Известковское городское 
поселение" на 2017-2020 годы" 

1100000000 000 30,0 

Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий в области социально-культурной, спортивно-
оздоровительной программы и социальной реабилитации 
населения с ограниченными возможностями" 

1100100000 000 30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1100100000 200 30,0 

Муниципальная программа"Гармонизация межэтнических и 
межрелигиозных отношений, профилактика и 
противодействие экстремизма на территории Известковского 
городского поселения на 2018-2020 годы" 

1200000000 000 10,0 

Расходы направленные на реализацию основных 
мероприятий муниципальной программы "Гармонизация 
межэтнических и межрелигиозных отношений, профилактика 
и противодействие экстремизма на территории 
Известковского городского поселения на 2018-2020 годы" 

1200100000 000 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1200100000 200 10,0 

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории пос. Известковый 
муниципального образования "Известковское городское 
поселение" Облученского муниципального района Еврейской 
автономной области в 2018 - 2020годах" 

1300000000 000 500,0 

Расходы направленные на реализацию основных 
мероприятий муниципальной программы "Формирование 
современной городской среды на территории пос. 
Известковый муниципального образования "Известковское 
городское поселение" Облученского муниципального района 
Еврейской автономной области в 2018 - 2020годах" 

1300100000 000 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1300100000 200 500,0 

Непрограммное направление 9900000000 000 12 428,9 



Функционирование высшего должностного лица 
муниципального образования 9910000000 000 1 302,0 

Глава муниципального образования 9910010010 000 1 302,0 

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

9910010010 100 1 302,0 

Функционирование местных администраций 9940000000 000 11 026,9 

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда 9940001010 000 1 432,2 

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

9940001010 100 1 432,2 

Расходы на выплату компенсаций депутатам 
представительных органов муниципальных образований, для 
которых депутатская деятельность не является основной 

9940001026 000 95,0 

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

9940001026 100 95,0 

Обеспечение проведения выборов в муниципальном 
образовании 9940001027 000 333,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9940001027 200 333,4 

Расходы на увеличение стоимости основных средств 
учреждений 9940001031 000 160,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9940001031 200 160,0 

Иные расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 9940001099 000 1 582,0 

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

9940001099 100 30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9940001099 200 1 495,0 

Иные бюджетные ассигнования 9940001099 800 57,0 

Расходы на оплату отопления 9940001123 000 225,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9940001123 200 225,0 



Расходы на оплату электроэнергии 9940001223 000 270,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9940001223 200 270,8 

Расходы на оплату водоснабжения 9940001323 000 3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9940001323 200 3,0 

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда работникам замещающим должности муниципальной 
службы 

9940001М1
0 000 5 392,0 

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

9940001М1
0 100 5 392,0 

Субвенции на осуществление отдельных государственных 
полномочий по предоставлению гражданам актов и иных 
справок, необходимых для получения государственной 
поддержки граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, 
по субсидированию части затрат  

9940002100 000 17,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9940002100 200 17,5 

Мероприятия по подготовке системы отопления к 
отопительному периоду 9940003020 000 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9940003020 200 20,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной 
собственности 

9940009002 000 290,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9940009002 200 290,0 

Возврат сумм неосновательного обогащения за земельные 
участки , предоставленные в аренду ООО "Транснефть - ДВ" 9940009300 000 200,0 

Иные бюджетные ассигнования 9940009300 800 200,0 

Межбюджетные трансферты в части деятельности 
финансового органа 9940014001 000 377,9 

Межбюджетные трансферты 9940014001 500 377,9 

Межбюджетные трансферты в части деятельности 
контрольного ревизионного органа 9940014002 000 86,1 

Межбюджетные трансферты 9940014002 500 86,1 

Межбюджетные трансферты в части деятельности отдела по 
вопросам архитектуры и градостроительства 9940014003 000 43,0 



Межбюджетные трансферты 9940014003 500 43,0 

Субвенции на выполнение органами местного 
самоуправления переданных государственных полномочий по 
применению законодательства об административных 
правонарушениях 

9940021270 000 1,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9940021270 200 1,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 9940049101 000 280,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  9940049101 300 280,0 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 9940051180 000 162,0 

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

9940051180 100 162,0 

Субвенции на осуществление переданных органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния 

9940059301 000 56,0 

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

9940059301 100 56,0 

Резервные фонды местных администраций 9970000000 000 100,0 

Резервные фонды администрации муниципального 
образования 9970007005 000 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 9970007005 800 100,0 

 Всего расходы 0000000000 000 29 879,8» 

2. Настоящее решение опубликовать в «Информационном вестнике» 
муниципального образования «Известковское городское поселение». 

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 
опубликования. 

 
 
 

Глава городского поселения        Г.В. Козлова 
 

 

 

 


