СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ               
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ИГНАТОВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»
МАЙНСКОГО РАЙОНА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
р.п. Игнатовка

 от  19.12.2013г.						                         №   5/27                                                                                        

О бюджете муниципального образования
«Игнатовское городское поселение» Майнского района
Ульяновской области на 2014 год

 Совет депутатов решил:

               1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области ( далее – бюджет поселения) на 2014 год:
               - общий объем доходов бюджета поселения в сумме  8994,668  тыс.рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в общей сумме 2728,568    тыс.рублей;
              - общий объем расходов бюджета поселения в сумме 9304,668 тыс.рублей;
                           - дефицит бюджета поселения в сумме 310,0 тыс. рублей.
                       2. Установить верхний предельный объём  муниципального внутреннего долга муниципального образования «Игнатовское городское поселение» по состоянию на 1 января 2015 года 0.00 тыс. рублей, в том числе предельный объём обязательств по муниципальным гарантиям 0,00 тыс. рублей.          
                     Установить предельный объём муниципального долга муниципального образования «Игнатовское городское поселение» на 2014
год в сумме 0,00 тыс. рублей.
                       Установить предельный объём расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Игнатовское городское поселение» в 2014 году - 0,00 тыс. руб.
                       3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Игнатовское городское поселение» на 2014 год согласно приложению 1 к настоящему решению.
                        Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области на 2014 год» согласно приложению 2 к настоящему решению.
            4. Утвердить доходы бюджета муниципального образования «Игнатовское городское поселение» в разрезе кодов видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов, классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации на 2014 год согласно приложению 3 к настоящему решению. 
           5. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного пунктом 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Игнатовское городское поселение» по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2014 год согласно приложению 4 к настоящему решению.
           Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2014 год в сумме 85,9 тыс. рублей.
           Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования «Игнатовское городское поселение» на 2014 год согласно приложению 5 к настоящему решению.
         6. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Игнатовское городское поселение» на 2014 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, бюджетной классификации Российской Федерации согласно приложения 6 к настоящему решению.
         7. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального образования «Майнский район» на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на 2014 год в  сумме 80,2 тыс. рублей.
         Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального образования «Майнский район» на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на 2014 год согласно приложению 7 к настоящему решению.
         8. Рекомендовать Администрации муниципального образования «Игнатовское городское поселение» не принимать в 2014 году решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих и работников организаций бюджетной сферы, а также расходов на её содержание.
         9. Разрешить главным распорядителям, распорядителям и получателям средств бюджета поселения в случае необходимости производить расчёты по погашению кредиторской задолжённости прошлых




лет в пределах бюджетных ассигнований на 2014 год по соответствующим
целевым статьям и видам расходов при условии недопущения образования кредиторской задолжённости по обязательствам текущего финансового года. 
        10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов по бюджету, социальной и молодёжной политике, местному самоуправлению (Агапова А.А.)
       11. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Ленинец».



Глава муниципального образования
«Игнатовское городское поселение»                                             В.П.Супрун

                                                                                                                                                                                           Приложение № 1
	к  решению Совета депутатов
	муниципального образования
	«Игнатовское городское поселение»
	Майнского района Ульяновской              
                                                                                                                                                                                               области

														                    №  5/27  от  19.12.2013г.               
       

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов   доходов  бюджета муниципального образования
«Игнатовское городское поселение»  на 2014 год

Код  дохода
Наименование 




	   696	111 05013 10 0000 120


	  
      696	111 05035 10 0000 120



      696	114 02052 10 0000 410




      696  114 02052 10 0000 440




	 696	114 02053 10 0000 410




      696  	114 02053 10 0000 440



      
      696 	114 06013 10 0000 430


      696  117 01050 10 0000 180


        



	695 108 04020 01 1000 110



	695 108 04020 01 4000 110



        695 113 01995 10 0000 130	


       695  117 01050 10 0000 180

       695  117 05050 10 0000 180

      695  	202 01001 10 0000 151

      695  	202 01003 10 0000 151

      695  	202 01999 10 0000 151

      695  	202 02003 10 0000 151
	
      695  202 02041 10 0000 151 



      695  202 02051 10 0000 151
          
      695  202 02088 10 0001 151



      695  202 02089 10 0001 151	


      695 202  02999 10 0000 151	

      695 202 03001 10 0000 151
 

      695 202 03002 10 0000 151


      695 202 03015 10 0000 151


      695 202 03024 10 0000 151


      695 202 03999 10 0000 151

	695 202 04041 10 0000 151



      695 202 04999 10 0000 151

      695 202 09054 10 0000 151
   
      695 207 05030 10 0000 180

      695 208 05000 10 0000 180




      695 218 05010 10 0000 180


      695 218 05010 10 0000 151


      695 219 05000 10 0000 151






Муниципальное учреждение Комитет по управлению муниципальной собственности и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области

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

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

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

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

Доходы от реализации  иного имущества, находящегося в собственности поселений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых), в части реализации основных средств  по указанному имуществу.

Доходы от реализации  иного имущества, находящегося в собственности поселений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу.

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений.

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений.


Муниципальное учреждение финансовый отдел Администрации муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области


Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами  органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий.

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами  органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий.

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


Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений.

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений.

Дотации бюджетам поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности.

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.

Прочие дотации бюджетам поселений.

Субсидии  бюджетам поселений на реформирование муниципальных финансов

Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях ( за исключением автомобильных дорог федерального значения)

 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту    многоквартирных домов за счет средств бюджетов

 Прочие субсидии бюджетам поселений

Субвенции бюджетам поселений на оплату жилищно – коммунальных услуг отдельным категориям граждан

Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей

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

Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

Прочие субвенции бюджетам поселений.

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений.

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов муниципальных районов.

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений.

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты  поселений) для осуществления возврата (зачёта) 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.

Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

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

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




                                                                                                                                                                                                                                                 Приложение № 2
	                        к решению Совета депутатов
	                       муниципального образования
	                 «Игнатовское городское поселение»
	                    Майнского района Ульяновской
	                                      области

	                             №  5/27     от  19.12.2013г. 
	
                                                                                                        Перечень
                                                          главных администраторов  источников финансирования дефицита 
	                   бюджета муниципального образования «Игнатовское городское поселение»
	                    Майнского района Ульяновской области на 2014 год

Код администратора
        КБК  РФ
                                         Наименование
            695

муниципальное учреждение финансовый отдел Администрации муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области
            695
01 05 02 01 10 0000510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
            695
01 05 02 01 10 0000610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
            695
01 03 00 00 10 0000710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных образований в валюте Российской Федерации
            695
01 03 00 00 10 0000810
Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

                
                                                                                                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3 
							                                                    к  решению Совета депутатов
                                                                                                                                                                 муниципального образования            							                                                         «Игнатовское городское поселение»
                                                                                                                                                                    Майнского района Ульяновской
                                                                                                                                                                           области

	                                            №   5/27   от  19.12.2013г. 


Доходы бюджета муниципального образования «Игнатовское городское поселение» 
           в разрезе кодов видов доходов, подвидов доходов, классификации операций
            сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов,
            классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской 
                                                  Федерации на 2014 год	
                                                                                                                                         тыс. руб.
               Код
Наименование показателей
Сумма



  1 00 00000 00 0000 000
Налоговые и неналоговые доходы
      6266,1
  1 01 00000 00 0000 000
Налоги на прибыль, доходы
2200,0
  1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы  физических лиц
2200,0
  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 227,
 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
       2190,0
  1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и  других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьёй 227 Налогового кодекса Российской Федерации
        7,8
  1 01 02040 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьёй 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
         2,2



  1 03 00000 00 0000 000
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории   Российской Федерации
     1216,1
  1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
     1216,1
  1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
     528,9
  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 учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
       9,0
   1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
       647,5
   1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
      30,7 



  1 05 00000 00 0000 000
Налоги на совокупный доход
      51,5
  1 0 5 03000 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
      51,5
  1 0 5 03010 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
      51,5



  1 06 00000 00 0000 000
Налоги на имущество
     2290,7
  1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физических лиц
     630,0
  1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
     630,0
  1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог
     1660,7
  1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
     1556,6
  1 06 06013 10 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с  подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений.
      1556,6
  1 06 06020 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 ст. 394 Налогового кодекса Российской Федерации
      104,1
  1 06 06023 10 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 ст. 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
      104,1



  1 08 00000 00 0000 000
Государственная пошлина
       37,5
  1 08 04000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий ( за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
       37,5
  1 08 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
      37,5



  1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной  и муниципальной собственности
      423,3
  1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых)
      423,3
  1 11 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
      178,3
  1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
      245,0



  1 13  00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
       25,0
  1 13  01000 00 0000 130
Доходы от оказания платных услуг (работ)
      25,0
  1 13  01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений 
      25,0



 1 14 00000 00 0000 000
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
       22,0
 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
       22,0
 1 14  06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
      22,0



 2  00 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления
     2728,568
 2  02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
     2728,568
 2  02 01000 00 0000 151
Дотации  бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных  образований
     2572,0
 2  02 01001 00 0000 151
Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности
     2572,0
 2  02 01001 10 0000 151
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
     2572,0
 2  02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
      156,568
 2 02 03015 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
      154,840
 2  02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
      154,840
 2 02 03024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
     1,728
 2 02 03024 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
     1,728

ИТОГО
   8994,668





































                                                                                                                                       Приложение №  4                                        
                                                                                                                           к решению Совета депутатов
                                                                                                                           муниципального образования
                                                                                                                       «Игнатовское городское поселение»
                                                                                                                         Майнского района Ульяновской
                                                                                                                                            области

                                                                                                                                   №  5/27   от  19.12.2013г.

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального
образования «Игнатовское городское поселение» по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2014 год
                                                                                                                      	    тыс. руб.
Наименование
РЗ
ПР
Сумма
Общегосударственные вопросы

01
00
         4267,128
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
01
03
         124,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной   власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
         1215,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового  (финансово-бюджетного) надзора.
01
06
         205,4
Другие общегосударственные вопросы 
01
13
         2721,028
     Национальная оборона
02
00
         154,840        
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
         154,840
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

00
         11,7
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона.
03
09
         11,7
Организация и осуществление мероприятий по ГО и ЧС
03
09
         11,7
      Национальная экономика
04
00
         1222,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
         1216,1
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
         6,1
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
         577,7
Жилищное хозяйство
05
01
         65,9
Коммунальное хозяйство
05
02
         118,1
Благоустройство 
05
03
         393,7
   Образование
07
00
         22,5
Молодёжная политика и оздоровление детей
07
07
         22,5
Культура, кинематография
08
00
         2962,7
Культура 
08
01
         2962,7
  Социальная политика
10
00
         85,9
Пенсионное обеспечение
10
01      
         49,9
Социальное обеспечение населения 
10
03
         36,0
 Всего расходов 


         9304,668







                                                                                                                                                                                                                                                     Приложение № 5
                                                                                	                   к решению Совета депутатов
                                                                                                                                                                                                                                          муниципального образования
                                                                                                                                                                                                                                     «Игнатовское городское поселение»
	Майнского района Ульяновской
                                                                                                                                                                                                                                                             области
                                                                                                                                                                                        
                                                     	     №  5/27   от  19.12.2013г.
.
Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального образования
«Игнатовское городское поселение» на 2014 год
	тыс. руб
Наименование
Мин
РЗ
ПР
ЦС
ВР
Сумма
Общегосударственные вопросы
695
01
00


4267,128
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
695
01
03


 124,8
Центральный аппарат
695
01
03
0020400

107,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы
695
01
03
0020400
121
107,8
Средства на реализацию переданных полномочий в бюджет муниципального образования «Майнский район»
695
01
03
6200000

17,0
Иные межбюджетные трансферты
695
01
03
6200000
540
17,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций.
695
01
04


1215,9
Центральный аппарат
695
01
04
0020400

831,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы
695
01
04
0020400
121
753,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
695
01
04
0020400
242
77,2
Глава  администрации муниципального образования «Игнатовское городское поселение»
695
01
04
0020800

370,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы
695
01
04
0020800
121
370,3
Средства на реализацию переданных полномочий в бюджет муниципального образования «Майнский район»
695
01
04
6200000

14,5
Иные межбюджетные трансферты
695
01
04
6200000
540
14,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора.
695
01
06


205,4
Центральный аппарат
695
01
06
0020400

205,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы
695
01
06
0020400
121
205,4
Другие общегосударственные вопросы 
695
01
13


2721,028
Центральный аппарат
695
01
13
0020400

202,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы
695
01
13
0020400
121
202,6
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
695
01
13
0930000

2516,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы
695
01
13
0930000
121
1692,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
695
01
13
0930000
244
824,1
Определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях
695
01
13
5211400

1,728
Фонд оплаты труда и страховые взносы
695
01
13
5211400
121
1,728
Национальная оборона
695
02
00


154,840
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
695
02
03


154,840
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
695
02
03
0013600

154,840
Фонд оплаты труда и стразовые взносы
695
02
03
0013600
121
154,840
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

695

03

00



11,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона.
695
03
09


11,7
Средства на реализацию переданных полномочий в бюджет муниципального образования «Майнский район»
695
03
09
6200000

11,7
Иные межбюджетные трансферты
695
03
09
6200000
540
11,7
Национальная экономика
695
04
00


1222,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
695
04
09


1216,1
Содержание и управление дорожным хозяйством
695
04
09
3150100

1216,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
695
04
09
3150100
244
1216,1
Другие вопросы в области национальной экономики
695
04
12


6,1
Средства на реализацию переданных полномочий в бюджет муниципального образования «Майнский район»
695
04
12
6200000

6,1
Иные межбюджетные трансферты
695
04
12
6200000
540
6,1
Жилищно-коммунальное хозяйство
695
05
00


577,7
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
695
05
00
3500000

546,8
Жилищное хозяйство
695
05
01


65,9
Мероприятия в области жилищного хозяйства
695
05
01
3500100

35,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
695
05
01
3500100
244
35,0
Средства на реализацию переданных полномочий в бюджет муниципального образования «Майнский район»
695
05
01
6200000

30,9
Иные межбюджетные трансферты
695
05
01
6200000
540
30,9
Коммунальное хозяйство
695
05
02


118,1
Мероприятия в области коммунального хозяйства
695 
05
02
3500200

118,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
695
05
02
3500200
244
118,1
Благоустройство
695
05
03


393,7
Уличное освещение
695
05
03
3500301

322,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
695
05
03
3500301
244
322,5
Прочие мероприятия в области благоустройства
695
05
03
3500304

71,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
695
05
03
3500304
244
71,2
Образование
695
07
00


22,5
Молодёжная политика и оздоровление детей
695
07
07


22,5
Мероприятия в области образования
695
07
07
4360000

22,5
Проведение мероприятий для детей и молодёжи
695
07
07
4360900

22,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
695
07
07
4360900
244
22,5
Культура, кинематография
695
08
00


2962,7
Культура 
695
08
01


2962,7
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры
695
08
01
4400000

1193,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы
695
08
01
4400000
121
886,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
695
08
01
4400000
244
307,3
Средства на реализацию переданных полномочий в бюджет муниципального образования «Майнский район»
695
08
01
6200000

1084,9
Иные межбюджетные трансферты
695
08
01
6200000
540
1084,9
Библиотеки
695
08
01
4420000

79,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
695
08
01
4420000
244
79,2
Средства на реализацию переданных полномочий в бюджет муниципального образования «Майнский район»
695
08
01
6200000

605,1
Иные межбюджетные трансферты
695
08
01
6200000
540
605,1
Социальная политика
695
10
00


85,9
Пенсионное обеспечение
695
10
01


49,9
Пенсии
695
10
01
4900000

49,9
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
695
10
01
4910000

49,9
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих муниципального образования «Игнатовское городское поселение»
695
10
01
4910100

49,9
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам
695
10
01
4910100
313
49,9
Социальное обеспечение населения
   695
10
03


36,0
Оказание других видов социальной помощи
   695
10
03
5058500

36,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
   695
10
03
5058500
321
36,0
ИТОГО:





9304,668

                                                                                                                                   Приложение № 6                                                                                                                                
                                                                                                         к решению Совета депутатов
                                                                                                                        муниципального образования
                                                                                                                   «Игнатовское городское поселение»
                                                                                                     Майнского района Ульяновской
                                                                                                области
    
                                                                                                                               №  5/27   от  19.12.2013г.

                                                                       
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Игнатовское городское поселение» на 2014 год
по кодам групп ,подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, бюджетной классификации
Российской Федерации
                                                                                                                                  тыс. руб.
Код
Наименование показателей
Сумма
1
2
3
01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета
310,0
01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
- 8994,668
01 05 02 00 00 0000 500
      Увеличение прочих остатков средств 
      бюджетов
 - 8994,668
01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
 - 8994,668
01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
 - 8994,668
01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
 9304,668
01 05 02 00 00 0000 600
     Уменьшение прочих остатков средств 
     бюджетов
 9304,668
01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
 9304,668
01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
 9304,668


















                                                                                                                                              Приложение № 7
                                                                                                                       к решению Совета депутатов
                                                                                                                                муниципального образования
                                                                                                                            «Игнатовское городское поселение»
                                                                                                                         Майнского района Ульяновской
                                                                                                                        области
                                                                        
                                                                                                                                        №  5/27     от  19.12.2013г.

                                                                        
                                                                                                                                      

              Распределение межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету
              муниципального образования «Майнский район» на осуществление  
            части полномочий по решению вопросов местного значения на 2014 год

                                                                                                                                          тыс. руб.
                             Наименование показателя
            Сумма
1. Осуществление контроля за исполнением  бюджета, контроля за использованием бюджетных средств, соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проектов бюджетных нормативных правовых актов, подготовке заключений на годовой отчёт об исполнении бюджета, проведению экспертизы бюджета, долгосрочных целевых программ и актов бюджетных нормативных актов, контролю за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области
            17,0
2. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
             14,5
3. Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование и изъятие, в том числе путём выкупа земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения
              6,1
4. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне (проведение эвакоприёмных мероприятий), защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ликвидация чрезвычайных ситуаций на нефтепроводе высокого давления, чрезвычайных ситуаций, связанных с перевозками опасных грузов на автодорогах); создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб, осуществляющих свою деятельность на территории поселения; организация создания, подготовки и оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований, осуществляющих свою деятельность на территории поселения
               11,7
5. Осуществление муниципального жилищного контроля; организация и проведение на территории муниципального образования «Игнатовское городское поселение» проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами Ульяновской области в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами
              30,9
6. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
              1690,0             
Итого:
              1770,2










