
 

359314, Республика Калмыкия, Юстинский  район,  п. Бергин, ул.Школьная,3  код /84744/, тел. 9-81-35 

«29» декабря 2015 года №   18                                        п.Бергин              

 

О бюджете Бергинского сельского муниципального образования  

Республики Калмыкия на 2016 год 

 

Руководствуясь п.2 ст.19 Устава Бергинского сельского муниципального 

образования Республики Калмыкия, Собрание депутатов Бергинского  сельского 

муниципального образования Республики Калмыкия 

 

решило: 

Статья 1. 

1. Утвердить основные параметры бюджета Бергинского сельского 
муниципального образования на 2016 год по расходам в сумме 3316,3 тыс. рублей и по 
доходам в сумме 3038,6 тыс. рублей. 

Установить размер дефицита бюджета Бергинского сельского муниципального 

образования на 2016 год в сумме 277,7тыс. рублей. 

Статья 2.  

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Бергинского 

сельского муниципального образования - органов местного самоуправления Бергинского  

сельского муниципального образования согласно приложению №1 к настоящему решению.  

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Бергинского 

сельского муниципального образования - органов государственной власти Российской 

Федерации и Республики Калмыкия согласно приложению №2 к настоящему решению. 

Статья  3. 

Установить, что в целях своевременного зачисления платежей на лицевые счета 

администраторов доходов бюджета Бергинского сельского муниципального образования 

по доходам, коды видов (подвидов) которых не закреплены в перечне главных 

администраторов доходов бюджета Бергинского сельского муниципального образования в 

приложениях №1 и №2 к настоящему решению, Администрация Бергинского сельского 

муниципального образования Республики Калмыкия вправе закреплять коды доходов за 

соответствующими главными администраторами доходов бюджета Бергинского сельского 

муниципального образования с последующим внесением изменений в настоящее решение. 

Статья 4. 

1. Установить, что доходы бюджета Бергинского сельского муниципального 

образования, поступающие в 2016 году, формируются за счет: 
1) федеральных налогов, сборов и неналоговых доходов - в соответствии с 

нормативами, установленными законодательством Российской Федерации, Республики 

Калмыкия и Юстинским районным муниципальным образованием; 

2) федеральных, региональных и местных налогов и сборов (в части погашения 

задолженности прошлых лет по отдельным видам налогов, а также в части погашения 

задолженности по отмененным налогам и сборам); 

3) безвозмездных поступлений, перечисляемых в бюджет Бергинского  СМО в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья  5. 

Установить, что в 2016 году  доходы от платных услуг, безвозмездных 

поступлений и иной приносящей доход деятельности казенных учреждений Бергинского 

сельского муниципального образования, при составлении, утверждении, исполнении 

бюджета и составлении отчетности о его исполнении включаются в состав доходов 

бюджета  Бергинского сельского муниципального образования. 

Статья 6. 

Утвердить объем поступлений доходов бюджета Бергинского сельского 

муниципального образования на 2016 год  по кодам бюджетной классификации согласно 

приложению №3 к настоящему решению. 

Статья 7. 

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета с Бергинского сельского 

муниципального образования на 2016 год согласно приложению №4 к настоящему 

решению. 
Статья 8. 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований из бюджета сельского 

муниципального образования на 2016 год по разделам, подразделам, целевым Бергинского 

статьям (непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению №5 к настоящему 

решению. 

Статья 9. 

Установить, что заключение и оплата муниципальных контрактов, исполнение 
которых осуществляется за счет средств бюджета Бергинского сельского муниципального 

образования, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств. 

Принятые обязательства, вытекающие из договоров, на потребление товаров, работ и услуг, 

сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет 
средств бюджета Бергинского сельского муниципального образования в текущем году. 

Статья 10. 

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2017 

года в сумме 277,7 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по 
муниципальным гарантиям на 1 января 2017 года в сумме 0 рублей. При этом увеличение 

предельного объема муниципального внутреннего долга допускается в отношении 

бюджетных кредитов, привлекаемых в бюджет Бергинского сельского муниципального 

образования из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
Установить предельный размер расходов на обслуживание муниципального долга в 

2016 году в сумме 0 тыс. руб. 

 

Статья 11. 

Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита Бергинского сельского муниципального образования на 2016 год согласно 

приложению №6 к настоящему решению. 

Статья 12. 

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Бергинского сельского 

муниципального образования на 2016 год согласно приложению №7 к настоящему решению. 

Статья 13. 

Утвердить программу государственных внутренних заимствований бюджета 
Бергинского сельского муниципального образования на 2016 год согласно приложению №8 к 

настоящему решению. 

Статья 14.  

Законы и иные нормативные акты, влекущие дополнительные расходы за счет 
средств бюджета Бергинского сельского муниципального образования на 2016 год, 

реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников 

дополнительных поступлений в бюджет Бергинского сельского муниципального 



образования и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета Бергинского 

сельского муниципального образования на 2016 год. 

Статья 15. 

Настоящее решение подлежит опубликованию в печатном средстве  «Бюллетень  

Бергинского СМО» и вступает в силу с 1 января 2016 года. 

 

 

 

Глава Бергинского сельского 

муниципального образования 

         Республики Калмыкия:                                                         Туекбасов Е.Э 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №1  

к решению СД БСМО РК от 29.декабря 2015г №18  

«О бюджете Бергинского сельского муниципального образования  

Республики Калмыкия  на 2016 год» 

Перечень  

главных администраторов доходов бюджета Бергинского сельского  

муниципального образования Республики Калмыкия – органов 

муниципальной власти Юстинского района на 2016 год 
 

935  Администрация Бергинского сельского муниципального 

образования Республики Калмыкия 

935 1 08 04020 01 1000 110 

 

Госпошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органами местного самоуправления в 

соответствии с законодательными актами РФ 

935 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы бюджетов поселений от оказания платных 

услуг получателями средств бюджетов поселений и 

компенсации затрат бюджетов поселений 

935 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящиеся в ведении 

органов управления поселений (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий) в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

935 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящиеся в ведении 

органов управления поселений (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий) в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

935 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) в части реализации основных средств по указанному 

имуществу 

935 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

935 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение 

определенных функций 

935 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями по договорам 

страхования выступают получатели средств бюджетов 

поселений 

935 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями по договорам 

страхования выступают получатели средств бюджетов 

поселений 



935 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

поселений 

935 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

поселений 

935 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджеты поселений 

935 

 

 

1 17 02020 10 0000 180 

 

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, 

связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, 

расположенных на территориях поселений 

935 1 11 0503510 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) 

935 2 08 05000 10 0000 180 Перечисление из бюджетов поселений (в бюджеты поселения), 

для осуществления возврата (зачета) излишние уплаченных 

или излишние взысканных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление таких возвратов и процентов начисленных на 

излишние взысканные суммы 

935 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

935 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства собственности муниципальных 

образований 

935 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

935 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

935 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

поселений из бюджетов муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

935 2 02 04041 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджета 

поселений на подключение общедоступных библиотек 

Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки 

935 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

935 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных 

целевых программ 

   

Администрация Юстинского районного муниципального 

образования Республики Калмыкия 

929 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 

от продажи на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности поселений (за исключением 

земельных автономных учреждений, а также земельных 

участков муниципальных унитарных предприятий) 



929 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных автономных учреждений, а также земельных 

участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

 

*Код администратора поступлений по данным платежам указывается в 

соответствии с перечнем получателей средств бюджета Бергинского 

сельского муниципального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к решению СД БСМО РК от 29 декабря 2015г №18  

«О бюджете Бергинского сельского муниципального образования  

Республики Калмыкия  на 2016 год» 

 

Перечень 

главных администраторов доходов бюджета  Бергинского сельского 

муниципального образования  Республики Калмыкия – органов 

государственной власти Российской Федерации и Республики Калмыкия на 

2016 год. 
 

182  Межрайонная инспекция Федеральной налоговой  службы 

России №3 по Республике Калмыкия 

  Налоговые поступления, в соответствии с Налоговым 

кодексом. 

182 1 01 02010 01 1000 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 

182 1 01 02010 01 2000 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 

182 1 01 02010 01 3000 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 

182 1 01 02020 01 1000 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 статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02020 01 2000 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 статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02020 01 3000 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 статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог прошлого года 



182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты 

поселений 

 

182 

1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ст.394 Налогового 

кодекса РФ, зачисляемый в бюджеты поселений 

 

182 

1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 2 пункта 1 ст.394 Налогового 

кодекса РФ, зачисляемый в бюджеты поселений 

182 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина 

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

2006 г.), мобилизуемый на территориях поселений 

322  Управление Федеральной службы судебных приставов по 

Республике Калмыкия 

322 1 16 21050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 

лиц, виновных в совершении преступлений , и возмещение 

ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений 

636  
Республиканская служба финансово-бюджетного контроля 

 

636 

 

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

сумм в возмещение ущерба , зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

636 116 33050 10 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системы в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд поселений 

636 116 51040 02 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 

субъектов Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 

поселений 

 

*Код администратора поступлений по данным платежам указывается в 

соответствии с перечнем получателей средств бюджета Бергинского 

сельского муниципального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       



 

Приложение №3                                                                                                                                                                  

к решению СД БСМО РК от 29.декабря 2015г №18  

«О бюджете Бергинского сельского муниципального образования  

Республики Калмыкия  на 2016 год» 

 

Объем поступлений доходов бюджета Бергинского сельского муниципального 

образования на 2016год 

  
тыс. руб. 

Код бюджетной 

классификации РФ 
Наименование доходов ВСЕГО 

0001 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 777,0 

 0001 01 02000 01 0000 100  Налог на доходы физических лиц 150,0 

0001 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, 

2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

150,0 

0001 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 200,0 

0001 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 200,0 

0001 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 64,0 

0001 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселения. 

60,0 

000 1 06 00000 00 0000 110 Земельный налог 4,0 

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц , обладающих 

земельным участком в границах сельских поселений 

4,0 

0001 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 10,0 

000 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий. 

10,0 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 

2 353,0 

000 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды земли, находящиеся в 

собственности поселений(за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

2 353,0 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других  бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

261,6 

0002 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

208,8 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований  

(межбюджетные субсидии) 

52,8 



000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты. 

52,8 

  ВСЕГО ДОХОДОВ: 3 038,6 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                                                      

Приложение №4                                                                                                                                                            

к решению СД БСМО РК от 29 декабря 2015 г. № 18 «О бюджете 

Бергинского сельского муниципального образования Республики 

Калмыкия на 2016 год» 

Ведомственная структура расходов бюджета Бергинского сельского муниципального 

образования на 2016 год 

(тыс. рублей) 

Наименование  Мин Раздел 
Под-

раздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расхо

дов 

Сумма 

Общегосударственные вопросы 935 01 00     808,3 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

935 01 02     382,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

высшего должностного лица сельского 

муниципального образования в рамках 

непрограммных направлений расходов 

935 01 02 7810100120   382,0 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 
935 01 02 7810100120 121 294,0 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты 

работникам государственных 

(муниципальных) органов 

935 01 02 7810100120 129 88,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

935 01 04     415,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

аппарата Администрации сельского 

муниципального образования в рамках 

непрограммных направлений расходов 

935 01 04 7810200120   415,0 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 
935 01 04 7810200120 121 139,0 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты 

работникам государственных 

(муниципальных) органов 

935 01 04 7810200120 129 410,0 

Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда 
935 01 04 7810200120 112 5,0 



Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 
935 01 04 7810200120 242 68,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
935 01 04 7810200120 244 127,0 

Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по 

возмещению труда, причиненного в 

результате незаконных действий 

(бездействия)органов государственной 

власти (государственных 

органов),органов местного 

самоуправления либо должностных лиц 

этих органов, а также в результате 

деятельности учреждений 

935 01 04 7810200120 831 5,0 

Уплата налогов на имущество 

организаций  и земельного налога 
935 01 04 7810200120 851 5,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

обязательных платежей 
935 01 04 7810200120 852 5,0 

Расходы на обеспечение мероприятий в 

сфере энергосбережения 
935 01 04 7890609295 244 20,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 
935 01 13     11,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

935 

01 13 78906М7010   

11,3 

Перечисления другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации 
935 

01 13 78906М7010 251 

11,3 

Национальная оборона 935 02 00     52,8 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
935 02 03     52,8 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 
935 02 03 7810451180 121 40,6 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты 

работникам государственных 

(муниципальных) органов 

935 02 03 7810451180 129 12,2 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
935 03 00     30,0 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера, гражданская  

оборона 

935 03 09     30,0 



Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и 

техногенного характера на территории 

сельского муниципального образования 

935 03 09 7890129510   30,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
935 03 09 7890129510 244 30,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 935 05 00     735,6 

Благоустройство 935 05 03     735,6 

Прочие мероприятия по 

благоустройству городских округов и 

поселений 

935 05 03     675,6 

Расходы на обеспечение мероприятий 

по благоустройству территории 

сельского муниципального образования 
935 05 03     675,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
935 05 03 7860129520 244 260,0 

Расходы по исполнительным листам 

выданные судебными органами 

Российской Федерации 
935 05 03 7890990540     

Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по 

возмещению вреда, причиненного в 

результате незаконных действий 

(бездействия) органов государственной 

власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления либо 

должностных лиц этих органов, а также 

в результате деятельности учреждений 

935 05 03 7890990540 831 415,6 

Уличное освещение 935 05 03     10,0 

Расходы на обеспечение мероприятий 

по уличному освещению территории 

сельского муниципального образования 
935 05 03 7860229530   10,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
935 05 03 7860229530 244 10,0 

Организация и содержание мест 

захоронения 
935 05 03     50,0 

Расходы на обеспечение мероприятий 

по содержанию мест захоронений на 

территории сельского муниципального 

образования 

935 05 03 7860429540   50,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
935 05 03 7860429540 244 50,0 

Культура, кинематография 935 08 00     1 569,60 

Культура 935 08 01     1 569,60 



Расходы на содержание домов 

культуры, других учреждений 

культуры на территории сельского 

муниципального образования 

935 08 01 7830105200   1 363,20 

Фонд оплаты труда  учреждений 935 08 01 7830105200 111 627,6 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

935 08 01 7830105200 119 190,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

935 08 01 7830105200 242 2,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
935 08 01 7830105200 244 503,2 

Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по 

возмещению вреда, причиненного в 

результате незаконных действий 

(бездействия) органов государственной 

власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления либо 

должностных лиц этих органов, а также 

в результате деятельности учреждений 

935 08 01 7830105200 831 10,0 

Уплата налогов на имущество 

организаций  и земельного налога 
935 08 01 7830105200 851 10,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

обязательных платежей 
935 08 01 7830105200 852 10,0 

Уплата иных платежей 935 08 01 7830105200 853 10,0 

Погашение кредиторской 

задолженности прошлых лет 
935 08 01 7890990520   206,4 

Фонд оплаты труда  учреждений 935 08 01 7890990520 111   

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

935 08 01 7890990520 119   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
935 08 01 7890990520 244 206,4 

Социальная политика 935 10 00     100,0 

Социальное обеспечение населения 935 10 03     100,0 

Расходы на обеспечение мероприятий 

по оказанию социальной помощи на 

территории сельского муниципального 

образования 

935 10 03 7870180510   100,0 

Пособия по социальной помощи 

населению 
935 10 03 7870180510 323 100,0 

Физическая культура и спорт 935 11 00     20,0 

Физическая культура 935 11 01     20,0 



Расходы на обеспечение мероприятий в 

сфере физической культуры и спорта на 

территории сельского муниципального 

образования 

935 11 01 7880120510   20,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
935 11 01 7880120510 244 20,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

935 13 00     0,0 

Расходы на обслуживание 

муниципального долга 
935 13 01 7890421510     

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
935 13 01 7890421510 730   

Всего: 

          3 316,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                  

Приложение №5                                                                                                                                                            

к решению СД БСМО РК  от 29 декабря 2015 г. № 18 «О бюджете 

Бергинского сельского муниципального образования Республики 

Калмыкия на 2016 год» 

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Бергинского сельского 

муниципального образования по разделам и подразделам, целевым статьям и 

видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 

2016 год 
 (тыс. рублей) 
 

Наименование  Раздел 
Под-

раздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 
Сумма 

Общегосударственные вопросы 01 00     808,3 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02     382,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

высшего должностного лица сельского 

муниципального образования в рамках 

непрограммных направлений расходов 

01 02 7810100120   382,0 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 
01 02 7810100120 121 294,0 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

01 02 7810100120 129 88,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04     415,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

аппарата Администрации сельского 

муниципального образования в рамках 

непрограммных направлений расходов 

01 04 7810200120   415,0 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 
01 04 7810200120 121 139,0 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

01 04 7810200120 129 41,0 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда 
01 04 7810200120 112 5,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

01 04 7810200120 242 68,0 



Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 7810200120 244 127,0 

Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по 

возмещению труда, причиненного в результате 

незаконных действий (бездействия)органов 

государственной власти (государственных 

органов),органов местного самоуправления 

либо должностных лиц этих органов, а также в 

результате деятельности учреждений 

01 04 7810200120 831 5,0 

Уплата налогов на имущество организаций  и 

земельного налога 
01 04 7810200120 851 5,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

обязательных платежей 
01 04 7810200120 852 5,0 

Расходы на обеспечение мероприятий в сфере 

энергосбережения 
01 04 7810200120 244 20,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     11,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 01 13 78906М7010   

11,3 

Перечисления другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 
01 13 78906М7010 251 

11,3 

Национальная оборона 02 00     52,8 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
02 03     52,8 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 
02 03 7810451180 121 40,6 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

02 03 7810451180 129 12,2 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
03 00     30,0 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера, гражданская  

оборона 

03 09     30,0 

Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера на 

территории сельского муниципального 

образования 

03 09 7890129510   30,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 09 7890129510 244 30,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00     735,6 

Благоустройство 05 03     735,6 



Прочие мероприятия по благоустройству 

городских округов и поселений 
05 03     675,6 

Расходы на обеспечение мероприятий по 

благоустройству территории сельского 

муниципального образования 
05 03     675,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 7860129520 244 260,0 

Расходы по исполнительным листам выданные 

судебными органами Российской Федерации 
05 03 7890990540     

Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по 

возмещению вреда, причиненного в результате 

незаконных действий (бездействия) органов 

государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления 

либо должностных лиц этих органов, а также в 

результате деятельности учреждений 

05 03 7890990540 831 415,6 

Уличное освещение 05 03     10,0 

Расходы на обеспечение мероприятий по 

уличному освещению территории сельского 

муниципального образования 

05 03 7860229530   10,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 7860229530 244 10,0 

Организация и содержание мест 

захоронения 
05 03     50,0 

Расходы на обеспечение мероприятий по 

содержанию мест захоронений на территории 

сельского муниципального образования 

05 03 7860429540   50,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 7860429540 244 50,0 

Культура, кинематография 08 00     
1 

569,60 

Культура 08 01     
1 

569,60 

Расходы на содержание домов культуры, 

других учреждений культуры на 

территории сельского муниципального 

образования 

08 01 7830105200   
1 

363,20 

Фонд оплаты труда  учреждений 08 01 7830105200 111 627,6 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

учреждений 

08 01 7830105200 119 190,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

08 01 7830105200 242 2,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
08 01 7830105200 244 503,2 



(муниципальных) нужд 

Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по 

возмещению вреда, причиненного в результате 

незаконных действий (бездействия) органов 

государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления 

либо должностных лиц этих органов, а также в 

результате деятельности учреждений 

08 01 7830105200 831 10,0 

Уплата налогов на имущество организаций  и 

земельного налога 
08 01 7830105200 851 10,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

обязательных платежей 
08 01 7830105200 852 10,0 

Уплата иных платежей 08 01 7830105200 853 10,0 

Погашение кредиторской задолженности 

прошлых лет 
08 01 7890990520   206,4 

Фонд оплаты труда  учреждений 08 01 7890990520     

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

учреждений 

08 01 7890990520     

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 01 7890990520 244 206,4 

Социальная политика 10 00     100,0 

Социальное обеспечение населения 10 03     100,0 

Расходы на обеспечение мероприятий по 

оказанию социальной помощи на территории 

сельского муниципального образования 

10 03 7870180510   100,0 

Пособия по социальной помощи населению 10 03 7870180510 323 100,0 

Физическая культура и спорт 11 00     20,0 

Физическая культура 11 01     20,0 

Расходы на обеспечение мероприятий в сфере 

физической культуры и спорта на территории 

сельского муниципального образования 
11 01 7880120510   20,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

11 01 7880120510 244 20,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

13 00       

Расходы на обслуживание муниципального 

долга 
13 01 7890421510     

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

13 01 7890421510 730   

Всего: 

        3 316,3 

 



Приложение №6  

к решению СД БСМО от 29.декабря 2015г № 18 

«О бюджете Бергинского сельского муниципального образования  

Республики Калмыкия  на 2016 год» 

 
 

 

 

Перечень главных администраторов источников  

финансирования дефицита бюджета Бергинского сельского муниципального 

образования на 2016 год 
 

 

Код КИВФ Наименование 

935 Администрация Бергинского сельского муниципального 

образования   Республики Калмыкия 

935 01 02 00 00 10 0000  710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

935 01 02 00 00 10 0000  810 Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

935 01 03 01 00 10 0000 710  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  бюджетами муниципальных районов 

в валюте Российской Федерации 

93801 03 01 00 10 0000 810  Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №7  

к решению СД БСМО от 29.декабря 2015г № 18 

«О бюджете Бергинского сельского муниципального образования  

Республики Калмыкия  на 2016 год» 

 

 

 

Источники финансирования дефицита бюджета Бергинского сельского 
муниципального образования на 2016 год 

 
 

 
(тыс. руб.) 

 

Код КИВФ 
Наименование источников внутреннего 

финансирования 
Сумма 

1 2 3 

000 01 02 00 00 00 00000 0000 Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

277,7 

в том числе:     

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов  от кредитных организаций 

бюджетами поселений  в валюте  Российской 

Федерации 

277,7 

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов 

  

в том числе:     

000 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов в валюте Российской 

Федерации 

  

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

средств бюджета  

0,0 

в том числе:     

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

бюджете поселения 

-3316,3 

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

бюджета поселения 

3316,3 

Итого источников 

внутреннего 

финансирования  

  277,7 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                               

Приложение №8  

к решению СД БСМО РК от 29.декабря 2015г №18  

«О бюджете Бергинского сельского муниципального образования  

Республики Калмыкия  на 2016 год» 

 

 

 

 

Программа государственных внутренних заимствований бюджета Бергинского 

сельского муниципального образования на 2016 год 
 

(тыс. рублей) 

Вид заимствований 2016 г. 

  

Внутренние заимствования  

(привлечение/погашение)  

в том числе:  

Кредиты, полученные от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 

277,7 

Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней  

Погашение основной суммы долга по бюджетным кредитам   

 

 

 


