
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПИЩУЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЕЛЕЦКОГО МУНИ
РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

62 сессия 5 созыва

РЕШЕНИЕ

20.03.2020                                д.Хмелинец                                № 62/2

О внесении изменений в Бюджет сельского поселения Пищулинский сельс
год и плановый период 2021 и 2022 годов, принятый решением Совета д

сельского поселения Пищулинский сельсовет от 26.12.2019 № 5

Рассмотрев представленный главой администрации сельского поселения Пищулинский сельсовет пр
изменений в  Бюджет сельского поселения Пищулинский сельсовет на 2020 год и плановый пер
годов, ,принятый решением Совета депутатов сельского поселения Пищулинский сельсовет  от 26
руководствуясь статьей 46, 47 Устава сельского поселения Пищулинский сельсовет, учитывая мнение деп
по бюджету и налогам, Совет депутатов сельского поселения Пищулинский сельсовет

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в в  Бюджет сельского поселения Пищулинский сельсовет на 2020 год и плано
2022 годов, ,принятый решением Совета депутатов сельского поселения Пищулинский сельсовет от 2
(прилагаются).

2. Направить вышеуказанные изменения главе сельского поселения Пищулинский сельсовет д
обнародования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель Совета депутатов сельского  поселения Пищулинский сельсовет 
А.А.Дятлов

Изменения в Бюджет сельского поселения Пищулинский сельсовет на 2
плановый период 2021 и 2022 годов, принятый решением Совета депутато

поселения Пищулинский сельсовет от 26.12.2019 № 59/9
Статья 1.
Внести в в Бюджет сельского поселения Пищулинский сельсовет на 2020 год и плановый период 2

принятый решением Совета депутатов сельского поселения Пищулинский сельсовет от 26.12.2019г №
изменения:

1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 14029938,60 рублей (далее - руб.);
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 11952234,79 руб.;
1.2. Приложения №5,7,9,11, изложить в новой редакции (прилагаются).

Статья 2.
Настоящие  изменения вступают в силу со дня его обнародования.

Глава сельского поселения  Пищулинский сельсовет
Р.Г. Рязанцев

Приложение 5 к Бюджету сельского поселения Пищулинский сельсовет на 2020 год и на плановый период 2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПИЩУЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СЕЛЬСК

ПИЩУЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Наименование Раздел По



ВСЕГО

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02

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

01 04

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

01 06

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07

Другие общегосударственные вопросы 01 13

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03

Обеспечение пожарной безопасности 03 10

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Благоустройство 05 03

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Молодежная политика 07 07

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08

Культура 08 01

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Пенсионное обеспечение 10 01

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11

Массовый спорт 11 02

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 99
Условно утвержденные расходы 99 99

Приложение 7 к Бюджету сельского поселения Пищулинский сельсовет на 2020 год и на плановый период 2

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПИЩУЛИНСКИЙ
2020 год

Наименование Главный 
распорядитель, 
распорядитель

Раздел Подраздел Целевая 
статья

ВСЕГО

Пищулинская сельская администрация Елецкого 
района Липецкой области

912

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 01

Функционирование высшего должностного лица 912 01 02



субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования
Муниципальная программа "Устойчивое развитие 
сельских поселений Елецкого муниципального 
района"

912 01 02 1100000000

Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование 
деятельности органов управления сельского 
поселения"

912 01 02 1110000000

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления аппарата 
сельского поселения"

912 01 02 1110100000

Обеспечение деятельности главы сельского 
поселения

912 01 02 1110102080

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

912 01 02 1110102080

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

912 01 04

Муниципальная программа "Устойчивое развитие 
сельских поселений Елецкого муниципального 
района"

912 01 04 1100000000

Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование 
деятельности органов управления сельского 
поселения"

912 01 04 1110000000

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления аппарата 
сельского поселения"

912 01 04 1110100000

Обеспечение деятельности центрального аппарата 
сельского поселения

912 01 04 1110102040

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

912 01 04 1110102040

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

912 01 04 1110102040

Иные бюджетные ассигнования 912 01 04 1110102040

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

912 01 06

Непрограммные расходы муниципального 
образования

912 01 06 9900000000

Непрограммные расходы сельских поселений 912 01 06 9980000000

Передача полномочий бюджету муниципального 
района из бюджетов поселений на осуществление 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля

912 01 06 9980001100

Межбюджетные трансферты 912 01 06 9980001100

Передача полномочий бюджету муниципального 
района из бюджетов поселений на осуществление 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового контроля

912 01 06 9980011040

Межбюджетные трансферты 912 01 06 9980011040

Обеспечение проведения выборов и референдумов 912 01 07

Непрограммные расходы муниципального 
образования

912 01 07 9900000000



Непрограммные расходы сельских поселений 912 01 07 9980000000

Проведение выборов в представительные органы 
сельских поселений

912 01 07 9980003040

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

912 01 07 9980003040

Другие общегосударственные вопросы 912 01 13

Муниципальная программа "Устойчивое развитие 
сельских поселений Елецкого муниципального 
района"

912 01 13 1100000000

Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование 
деятельности органов управления сельского 
поселения"

912 01 13 1110000000

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления аппарата 
сельского поселения"

912 01 13 1110100000

Прочие расходы по обеспечению и 
совершенствованию деятельности органов 
управления сельского поселения

912 01 13 1110179230

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

912 01 13 1110179230

Иные бюджетные ассигнования 912 01 13 1110179230

Мероприятия, направленные на реализацию 
муниципальных программ, направленных на 
совершенствование муниципального управления

912 01 13 11101S6790

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

912 01 13 11101S6790

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 912 02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 912 02 03

Непрограммные расходы муниципального 
образования

912 02 03 9900000000

Непрограммные расходы сельских поселений 912 02 03 9980000000

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

912 02 03 9980051180

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

912 02 03 9980051180

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

912 02 03 9980051180

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

912 03

Обеспечение пожарной безопасности 912 03 10

Муниципальная программа "Устойчивое развитие 
сельских поселений Елецкого муниципального 
района"

912 03 10 1100000000

Подпрограмма "Обеспечение безопасности человека 
и природной среды на территориях сельских 
поселений"

912 03 10 1140000000

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по 
обеспечению безопасности населения"

912 03 10 1140100000

Мероприятия в сфере пожарной безопасности 912 03 10 1140179290

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

912 03 10 1140179290

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 912 04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 912 04 09

Муниципальная программа "Устойчивое развитие 912 04 09 1100000000



сельских поселений Елецкого муниципального 
района"
Подпрограмма "Комплексное развитие жилищно-
коммунальной инфраструктуры и повышение уровня 
благоустройства на территории сельских поселений"

912 04 09 1120000000

Основное мероприятие "Содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в 
границах населенных пунктов"

912 04 09 1120300000

Реализация направления расходов основного 
мероприятия "Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах 
населенных пунктов"

912 04 09 1120379920

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

912 04 09 1120379920

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 912 05

Благоустройство 912 05 03

Муниципальная программа "Устойчивое развитие 
сельских поселений Елецкого муниципального 
района"

912 05 03 1100000000

Подпрограмма "Комплексное развитие жилищно-
коммунальной инфраструктуры и повышение уровня 
благоустройства на территории сельских поселений"

912 05 03 1120000000

Основное мероприятие "Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской 
местности"

912 05 03 1120100000

Мероприятия в сфере благоустройства (уличное 
освещение)

912 05 03 1120179310

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

912 05 03 1120179310

Мероприятия в сфере благоустройства (озеленение) 912 05 03 1120179320

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

912 05 03 1120179320

Мероприятия в сфере благоустройства (содержание 
мест захоронения)

912 05 03 1120179330

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

912 05 03 1120179330

Мероприятия по прочим видам благоустройства 912 05 03 1120179340

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

912 05 03 1120179340

Обустройство и восстановление воинских 
захоронений, находящихся в государственной 
собственности в части организации благоустройства, 
ремонта и восстановления (реконструкции) воинских 
захоронений Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов

912 05 03 11201L2991

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

912 05 03 11201L2991

ОБРАЗОВАНИЕ 912 07

Молодежная политика 912 07 07

Муниципальная программа "Устойчивое развитие 
сельских поселений Елецкого муниципального 
района"

912 07 07 1100000000

Подпрограмма "Развитие социальной сферы в 
сельских поселениях"

912 07 07 1130000000

Основное мероприятие "Организация и проведение 
спортивных и культурно-досуговых мероприятий"

912 07 07 1130200000

Мероприятия в сфере молодежной политики 912 07 07 1130279770

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

912 07 07 1130279770

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 912 08



Культура 912 08 01

Муниципальная программа "Устойчивое развитие 
сельских поселений Елецкого муниципального 
района"

912 08 01 1100000000

Подпрограмма "Развитие социальной сферы в 
сельских поселениях"

912 08 01 1130000000

Основное мероприятие "Содержание и финансовое 
обеспечение деятельности культурно-досуговых 
учреждений"

912 08 01 1130100000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

912 08 01 1130144090

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

912 08 01 1130144090

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 912 10

Пенсионное обеспечение 912 10 01

Непрограммные расходы муниципального 
образования

912 10 01 9900000000

Непрограммные расходы сельских поселений 912 10 01 9980000000

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 
сельских поселений Елецкого муниципального района

912 10 01 9980040020

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 912 10 01 9980040020

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 912 11

Массовый спорт 912 11 02

Муниципальная программа "Устойчивое развитие 
сельских поселений Елецкого муниципального 
района"

912 11 02 1100000000

Подпрограмма "Развитие социальной сферы в 
сельских поселениях"

912 11 02 1130000000

Основное мероприятие "Организация и проведение 
спортивных и культурно-досуговых мероприятий"

912 11 02 1130200000

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 912 11 02 1130279890

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

912 11 02 1130279890

Приложение 9 к Бюджету сельского поселения Пищулинский сельсовет на 2020 год и на плановый период 2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2020 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛА
СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОС

ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Наименование Раздел Подраздел Целевая 
статья

ВСЕГО

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений 
Елецкого муниципального района"

01 02 1100000000

Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование деятельности 
органов управления сельского поселения"

01 02 1110000000

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления аппарата сельского поселения"

01 02 1110100000

Обеспечение деятельности главы сельского поселения 01 02 1110102080



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

01 02 1110102080

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

01 04

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений 
Елецкого муниципального района"

01 04 1100000000

Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование деятельности 
органов управления сельского поселения"

01 04 1110000000

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления аппарата сельского поселения"

01 04 1110100000

Обеспечение деятельности центрального аппарата сельского 
поселения

01 04 1110102040

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

01 04 1110102040

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

01 04 1110102040

Иные бюджетные ассигнования 01 04 1110102040

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

01 06

Непрограммные расходы муниципального образования 01 06 9900000000

Непрограммные расходы сельских поселений 01 06 9980000000

Передача полномочий бюджету муниципального района из бюджетов 
поселений на осуществление вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля

01 06 9980001100

Межбюджетные трансферты 01 06 9980001100

Передача полномочий бюджету муниципального района из бюджетов 
поселений на осуществление вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового контроля

01 06 9980011040

Межбюджетные трансферты 01 06 9980011040

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07

Непрограммные расходы муниципального образования 01 07 9900000000

Непрограммные расходы сельских поселений 01 07 9980000000

Проведение выборов в представительные органы сельских поселений 01 07 9980003040

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

01 07 9980003040

Другие общегосударственные вопросы 01 13

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений 
Елецкого муниципального района"

01 13 1100000000

Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование деятельности 
органов управления сельского поселения"

01 13 1110000000

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления аппарата сельского поселения"

01 13 1110100000

Прочие расходы по обеспечению и совершенствованию деятельности 
органов управления сельского поселения

01 13 1110179230

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

01 13 1110179230

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1110179230

Мероприятия, направленные на реализацию муниципальных 01 13 11101S6790



программ, направленных на совершенствование муниципального 
управления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 11101S6790

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03

Непрограммные расходы муниципального образования 02 03 9900000000

Непрограммные расходы сельских поселений 02 03 9980000000

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

02 03 9980051180

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

02 03 9980051180

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

02 03 9980051180

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

Обеспечение пожарной безопасности 03 10

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений 
Елецкого муниципального района"

03 10 1100000000

Подпрограмма "Обеспечение безопасности человека и природной 
среды на территориях сельских поселений"

03 10 1140000000

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению 
безопасности населения"

03 10 1140100000

Мероприятия в сфере пожарной безопасности 03 10 1140179290

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

03 10 1140179290

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений 
Елецкого муниципального района"

04 09 1100000000

Подпрограмма "Комплексное развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории 
сельских поселений"

04 09 1120000000

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах населенных пунктов"

04 09 1120300000

Реализация направления расходов основного мероприятия 
"Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов"

04 09 1120379920

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

04 09 1120379920

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Благоустройство 05 03

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений 
Елецкого муниципального района"

05 03 1100000000

Подпрограмма "Комплексное развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории 
сельских поселений"

05 03 1120000000

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности"

05 03 1120100000

Мероприятия в сфере благоустройства (уличное освещение) 05 03 1120179310

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

05 03 1120179310

Мероприятия в сфере благоустройства (озеленение) 05 03 1120179320



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

05 03 1120179320

Мероприятия в сфере благоустройства (содержание мест 
захоронения)

05 03 1120179330

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

05 03 1120179330

Мероприятия по прочим видам благоустройства 05 03 1120179340

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

05 03 1120179340

Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся 
в государственной собственности в части организации 
благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских 
захоронений Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

05 03 11201L2991

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

05 03 11201L2991

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Молодежная политика 07 07

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений 
Елецкого муниципального района"

07 07 1100000000

Подпрограмма "Развитие социальной сферы в сельских поселениях" 07 07 1130000000

Основное мероприятие "Организация и проведение спортивных и 
культурно-досуговых мероприятий"

07 07 1130200000

Мероприятия в сфере молодежной политики 07 07 1130279770

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

07 07 1130279770

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08

Культура 08 01

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений 
Елецкого муниципального района"

08 01 1100000000

Подпрограмма "Развитие социальной сферы в сельских поселениях" 08 01 1130000000

Основное мероприятие "Содержание и финансовое обеспечение 
деятельности культурно-досуговых учреждений"

08 01 1130100000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений

08 01 1130144090

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 1130144090

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 11301S6010

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Пенсионное обеспечение 10 01

Непрограммные расходы муниципального образования 10 01 9900000000

Непрограммные расходы сельских поселений 10 01 9980000000

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих сельских поселений 
Елецкого муниципального района

10 01 9980040020

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9980040020

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11

Массовый спорт 11 02

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений 
Елецкого муниципального района"

11 02 1100000000

Подпрограмма "Развитие социальной сферы в сельских поселениях" 11 02 1130000000

Основное мероприятие "Организация и проведение спортивных и 11 02 1130200000



культурно-досуговых мероприятий"
Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 11 02 1130279890

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

11 02 1130279890

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 99
Иные бюджетные ассигнования 99 99 9980000030

Приложение 11 к Бюджету сельского поселения Пищулинский сельсовет на 2020 год и на плановый период 

 Распределение расходов бюджета сельского поселения Пищулинский сельсовет по целев
(муниципальным программам района и непрограммным направлениям деятельности), группам в

разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельского поселения Пищулинский сель

Наименование Целевая статья Вид 
расхода

Раздел По

МП ПМп ОМ Направление

Муниципальная программа "Устойчивое развитие 
сельских поселений Елецкого муниципального 
района"

11

Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование 
деятельности органов управления сельского 
поселения"

11 1

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления аппарата сельского 
поселения"

11 1 01

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

11 1 01 02080 100 01 02

Обеспечение деятельности центрального аппарата 
сельского поселения (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

11 1 01 02040 100 01 04

Обеспечение деятельности центрального аппарата 
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

11 1 01 02040 200 01 04

Прочие расходы по обеспечению и 
совершенствованию деятельности органов 
управления сельского поселения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

11 1 01 79230 200 01 13

Мероприятия, направленные на реализацию 
муниципальных программ, направленных на 
совершенствование муниципального управления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

11 1 01 S6790 200 01 13

Обеспечение деятельности центрального аппарата 
сельского поселения (Иные бюджетные ассигнования)

11 1 01 02040 800 01 04

Прочие расходы по обеспечению и 
совершенствованию деятельности органов 
управления сельского поселения (Иные бюджетные 
ассигнования)

11 1 01 79230 800 01 13

Подпрограмма "Комплексное развитие жилищно-
коммунальной инфраструктуры и повышение уровня 
благоустройства на территории сельских поселений"

11 2

Основное мероприятие "Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской 
местности"

11 2 01

Мероприятия в сфере благоустройства (уличное 11 2 01 79310 200 05 03



освещение) (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия в сфере благоустройства (озеленение) 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

11 2 01 79320 200 05 03

Мероприятия в сфере благоустройства (содержание 
мест захоронения) (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

11 2 01 79330 200 05 03

Мероприятия по прочим видам благоустройства 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

11 2 01 79340 200 05 03

Обустройство и восстановление воинских 
захоронений, находящихся в государственной 
собственности в части организации благоустройства, 
ремонта и восстановления (реконструкции) воинских 
захоронений Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 2 01 L2991 200 05 03

Основное мероприятие "Содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в 
границах населенных пунктов"

11 2 03

Реализация направления расходов основного 
мероприятия "Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах 
населенных пунктов" (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

11 2 03 79920 200 04 09

Подпрограмма "Развитие социальной сферы в 
сельских поселениях"

11 3

Основное мероприятие "Содержание и финансовое 
обеспечение деятельности культурно-досуговых 
учреждений"

11 3 01

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

11 3 01 44090 600 08 01

Основное мероприятие "Организация и проведение 
спортивных и культурно-досуговых мероприятий"

11 3 02

Мероприятия в сфере молодежной политики (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

11 3 02 79770 200 07 07

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

11 3 02 79890 200 11 02

Подпрограмма "Обеспечение безопасности человека 
и природной среды на территориях сельских 
поселений"

11 4

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по 
обеспечению безопасности населения"

11 4 01

Мероприятия в сфере пожарной безопасности 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

11 4 01 79290 200 03 10

Итого по Муниципальным программам

Непрограммные расходы муниципального 
образования

99

Непрограммные расходы сельских поселений 99 8

Непрограммные расходы сельских поселений 99 8 00

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

99 8 00 51180 100 02 03



учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)
Проведение выборов в представительные органы 
сельских поселений (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

99 8 00 03040 200 01 07

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

99 8 00 51180 200 02 03

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 
сельских поселений Елецкого муниципального района 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

99 8 00 40020 300 10 01

Передача полномочий бюджету муниципального 
района из бюджетов поселений на осуществление 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля 
(Межбюджетные трансферты)

99 8 00 01100 500 01 06

Передача полномочий бюджету муниципального 
района из бюджетов поселений на осуществление 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового контроля 
(Межбюджетные трансферты)

99 8 00 11040 500 01 06

ВСЕГО


