
 

 
РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
АЛЕКСЕЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПЕРВОГО СОЗЫВА 
 

                23  ноября  2018 г.                                                             №  15 
 
 
 

 
О внесении изменений и дополнений в решение земского собрания 

Репенского  сельского поселения от 26 декабря 2017 года № 1 
«О бюджете Репенского сельского поселения на  2018 год и плановый 

период  2019-2020 годов» 
 
 
 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 
решением Совета депутатов Алексеевского городского округа Белгородской 
области первого созыва  от 27 сентября 2018 года № 9 «О правопреемстве 
органов местного самоуправления Алексеевского городского округа 
Белгородской области», руководствуясь Положением о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Репенском сельском поселении 
муниципального района  «Алексеевский район и город Алексеевка» 
Белгородской области, Совет депутатов Алексеевского городского округа 
решил: 
 1. Внести изменения и дополнения в решение земского собрания 
Репенского сельского поселения от 26 декабря 2017 года № 1 «О бюджете 
Репенского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019-2020 
годов» следующего содержания: 
 1) пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 
          «1. Утвердить основные характеристики бюджета Репенского сельского 
поселения на 2018 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Репенского сельского 
поселения в сумме – 4876,6 тыс. рублей; 
 общий объем расходов бюджета Репенского сельского поселения в 
сумме – 5087,5 тыс. рублей; 

дефицит бюджета в сумме 210,9 тыс. рублей покрыть за счет остатка по 
состоянию на 01.01.2018года; 
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        2) Приложение № 3 «Доходы бюджета Репенского сельского поселения 
на 2018 год» к решению изложить в новой редакции: 
                                        «  

Приложение 3 
к решению земского собрания 

Репенского сельского поселения 
от  26 декабря   2017 года №  1 

Доходы 
бюджета Репенского сельского поселения на 2018 год 

                                                                                                                       
Код 

бюджетной 
классификации 

Наименование показателей Сумма, 
тыс.рублей 

       

1 2 3 
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы: 344,0 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 35,0 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 35,0 
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 

35,0 

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 287,0 
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 39,0 
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый  по    ставкам, 
применяемым       к объектам 

налогообложения,   расположенным   
в    границах поселений 

39,0 

1 06 01030 10 1000 110 Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый  по    ставкам, 

применяемым       к объектам 
налогообложения,   расположенным   

в    границах поселений 

39,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 248,0 
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком. 
188,0 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, 188,0 

consultantplus://offline/ref=7FAF57F707AA84A6958FCEC5BEA081C315D0AC2CD757E8DCAE549C6A21D7255AAA5DF40D9091HFh7H
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1 2 3 

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских  

поселений 
1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком 
60,0 

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

расположенным в границах сельских 
поселений 

60,0 

1  08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2,0 
1  08 04000 00 0000 110 Государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий 
(за исключением действий, 
совершаемых консульскими 

учреждениями РФ) 

2,0 

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 
(сумма платежа) 

2,0 

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

муниципальной собственности 

7,0 

1 11 05000 00 0000 000 Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование 
государственного и муниципального 

имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 

учреждений) 

7,0 

1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли после разграничения 
государственной собственности на 

землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров 
аренды указанных земельных 

участков (за исключением имущества 
бюджетных и автономных 

учреждений) 

7,0 
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1 11 05025 10 1000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли после разграничения 
государственной собственности на 

землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в 

собственности сельских поселений (за 
исключением имущества бюджетных 

и автономных учреждений) 

7,0 

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

государства 

13,0 

1 13 02000 00 0000 130  Доходы от компенсации затрат 
государства 

13,0 

1 13 02060 00 0000 000 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества 

13,0 

1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества 
сельских поселений 

13,0 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 4532,6 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 
системы российской Федерации 

4529,7 

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 

муниципальных образований 

4318,9 

2 02 15001 00 0000 151 Дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

4318,9 

2 02 1500110 0000 151 Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

4318,9 

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 

муниципальных образований 

69,8 

2 02 35930 00 0000 151 Субвенции бюджетам на 
государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 

0,3 

2 02 35930 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на 
государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 

0,3 

2 02 35118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на 69,5 
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осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 
2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на 

осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

69,5 

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 134,0 
2 02 40014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на 

осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными 
соглашениями 

134,0 

2 02 40014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов 
муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными 
соглашениями 

134,0 

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 

поселений 

7,0 

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 2,9 
2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты поселений 
2,9 

2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты сельских  поселений 

2,9 

 Всего доходов: 4876,6 
 
                                                                                                                       »; 
        3) Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по 
разделам,  подразделам, целевым статьям  (муниципальным программам 
Репенского сельского поселения  и непрограммным направлениям 
деятельности),  группам  видов  расходов  классификации  расходов бюджета 
Репенского сельского поселения  на 2018 год» к решению изложить в новой 
редакции: 
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   « 
 
 
 

               Приложение № 5 
к решению земского собрания 

Репенского сельского поселения     
от  26   декабря 2017 года   №  1 

Распределение 
бюджетных ассигнований по разделам,  подразделам, целевым статьям  

(муниципальным программам Репенского сельского поселения  и 
непрограммным направлениям деятельности),  группам  видов расходов  

классификации  расходов бюджета Репенского сельского поселения 
на 2018 год 

 
 
 
 

Наименование показателей 

Коды функциональной 
классификации расходов 

бюджетов Российской 
Федерации 

 
 
 

Сумма 
тыс. 

рублей 
 

Раз
дел 

 
Под
разд
ел 

 
Целевая 
статья 

Вид 
расх
ода 

 

1 2 3 4 5 6 
Общегосударственные вопросы 01 00   2628,3 

Функционирование правительства 
РФ, высших исполнительных 

органов государственной власти 
субъектов РФ, местных 

администраций 

01 04   2628,0 

Муниципальная программа 
«Комплексное развитие территории 

Репенского сельского поселения 
муниципального района 

«Алексеевский район и город 
Алексеевка» Белгородской области 

на 2015-2020 годы» 

01 04 0100000000  2608,0 

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 

программы  «Комплексное развитие 
территории Репенского сельского 

поселения муниципального района 
«Алексеевский район и город 

Алексеевка» Белгородской области 
на 2015-2020 годы» 

01 04 0160000000  2608,0 

Обеспечение функций органов 01 04 0160100190  1847,0 
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местного самоуправления в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» муниципальной 

программы  «Комплексное развитие 
территории Репенского сельского 

поселения муниципального района 
«Алексеевский район и город 

Алексеевка» Белгородской области 
на 2015-2020 годы» 

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными внебюджетными 
фондами 

01 04 0160100190 100 1379,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

01 04 0160100190 200 464,7 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 0160100190 800 3,3 
Расходы на выплаты по оплате 

труда высшего должностного лица 
муниципального образования в 

рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 
муниципальной программы  

«Комплексное развитие территории 
Репенского сельского поселения 

муниципального района 
«Алексеевский район и город 

Алексеевка» Белгородской области 
на 2015-2020 годы» 

01 04 0160100210  761,0 

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными внебюджетными 
фондами 

01 04 0160100210 100 761,0 

Непрограммная часть 01 04 9900000000  20,0 
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Непрограммное направление 
деятельности Репенского сельского 

поселения муниципальной 
программы  «Комплексное развитие 

территории Репенского сельского 
поселения муниципального района 

«Алексеевский район и город 
Алексеевка» Белгородской области 

на 2015-2020 годы» 

01 04 9990000000  20,0 

Повышение квалификации, 
профессиональная подготовка и 
переподготовка кадров в рамках 

непрограммной деятельности 
администрации Репенского 

сельского поселения 

01 04 9990021010  7,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

01 04 9990021010 200 7,0 

Резервный фонд  местной 
администрации 

01 04 9990020450  13,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

01 04 9990020450 200 10,0 

Другие общегосударственные 
вопросы 

01 13   0,3 

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 

программы  «Комплексное развитие 
территории Репенского сельского 

поселения муниципального района 
«Алексеевский район и город 

Алексеевка» Белгородской области 
на 2015-2020 годы» 

01 13 0160000000  0,3 

Осуществление  переданных 
полномочий Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 1 статьи 4 

Федерального закона «Об актах 
гражданского состояния» 

полномочий Российской Федерации 
по регистрации актов гражданского 
состояния, осуществляемых за счет 
средств Федерального бюджета в 

рамках внепрограммного 
направления деятельности 

«Реализация функций органов 

01 13 0160159300  0,3 
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местного самоуправления 
Репенского сельского поселения 

муниципальной программы  
«Комплексное развитие территории 

Репенского сельского поселения 
муниципального района 

«Алексеевский район и город 
Алексеевка» Белгородской области 

на 2015-2020 годы 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 
01 13 0160159300 200 0,3 

Национальная оборона 02 00   69,5 
Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
02 03   69,5 

Расходные обязательства в сфере 
национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

02 03 0100000000  69,5 

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 

программы  «Комплексное развитие 
территории Репенского сельского 

поселения муниципального района 
«Алексеевский район и город 

Алексеевка» Белгородской области 
на 2015-2020 годы» 

02 03 0160000000  69,5 

Осуществление  переданных 
полномочий по  организации 

первичного воинского  учета на 
территориях, где  отсутствуют 

военные комиссариаты,  в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» муниципальной 

программы «Комплексное развитие 
территории Репенского сельского 

поселения  муниципального района  
«Алексеевский район и город 

Алексеевка» Белгородской области 
на 2015-2020 годы» 

02 03 0160151180  69,5 

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

02 03 0160151180 100 64,4 
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казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными внебюджетными 
фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

02 03 0160151180 200 5,1 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

03 00   25,0 

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

03 09   25,0 

Непрограммная часть 03 09 9900000000  25,0 
Непрограммное направление 
деятельности Репенского сельского 
поселения муниципальной 
программы  «Комплексное развитие 
территории Репенского сельского 
поселения муниципального района 
«Алексеевский район и город 
Алексеевка» Белгородской области 
на 2015-2020 годы» 

03 09 9990000000  25,0 

Резервный фонд  местной 
администрации 

03 09 9990020450  25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

03 09 9990020450 200 25,0 

Национальная экономика 04 00   138,1 
Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
04 09   134,0 

Подпрограмма «Содержание  
дорожной сети на территории 

Репенского сельского поселения на 
2015-2020 годы» муниципальной 

программы  «Комплексное развитие 
территории Репенского сельского 

поселения муниципального района 
«Алексеевский район и город 

Алексеевка» Белгородской области 
на 2015-2020 годы» 

04 09 0150000000  134,0 

Основные мероприятие 
«Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 
значения» 

04 09 0150100000  134,0 
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Содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного 

значения, в рамках подпрограммы 
Содержание  автомобильных дорог 

общего пользования местного 
значения» муниципальной 

программы  «Комплексное развитие 
территории Репенского сельского 

поселения муниципального района 
«Алексеевский район и город 

Алексеевка», осуществляемые за 
счет иных межбюджетных 

трансфертов из средств дорожного 
фонда Алексеевского района 

04 09 0150120570  134,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

04 09 0150120570 200 134,0 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 

04 12   4,1 

Другие вопросы в области 
национальной экономики в рамках 
непрограммного направления 
деятельности поселения 

04 12 9990060460  4,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

04 12 9990060460 200 4,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   576,1 
Благоустройство 05 03   576,1 

Подпрограмма «Благоустройство 
территории Репенского сельского 

поселения на 2015-2020 годы» 
муниципальной программы  

«Комплексное развитие территории 
Репенского сельского поселения 

муниципального района 
«Алексеевский район и город 

Алексеевка» Белгородской области 
на 2015-2020 годы» 

05 03 0120000000  365,1 

Основное мероприятие «Озеленение 
территории» 

05 03 0120100000  94,0 

Озеленение территории в рамках 
подпрограммы «Благоустройство 
территории Репенского сельского 

поселения на 2015-2020 годы» 
муниципальной программы  

05 03 0120120030  94,0 
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«Комплексное развитие территории 
Репенского сельского поселения 

муниципального района 
«Алексеевский район и город 

Алексеевка» Белгородской области 
на 2015-2020 годы» 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

05 03 0120120030 200 94,0 

Основное мероприятие 
«Организация и содержание мест 

захоронения» 

05 03 0120200000  62,4 

Организация и содержание мест 
захоронения в рамках 

подпрограммы «Благоустройство 
территории Репенского сельского 

поселения на 2015-2020 годы» 
муниципальной программы  

«Комплексное развитие территории 
Репенского сельского поселения 

муниципального района 
«Алексеевский район и город 

Алексеевка» Белгородской области 
на 2015-2020 годы» 

05 03 0120220040  62,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

05 03 0120220040 200 62,4 

Основное мероприятие «Прочие 
мероприятия по благоустройству» 

05 03 0120300000  208,7 

Прочие мероприятия по 
благоустройству  в рамках 

подпрограммы «Благоустройство 
территории Репенского сельского 

поселения на 2015-2020 годы» 
муниципальной программы  

«Комплексное развитие территории 
Репенского сельского поселения 

муниципального района 
«Алексеевский район и город 

Алексеевка» Белгородской области 
на 2015-2020 годы» 

05 03 0120320050  208,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

05 03 0120320050 200 208,7 

Непрограммная часть 05 03 9900000000  211,0 
Непрограммное направление 05 03 9990000000  211,0 
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деятельности Репенского сельского 
поселения муниципальной 

программы  «Комплексное развитие 
территории Репенского сельского 

поселения муниципального района 
«Алексеевский район и город 

Алексеевка» Белгородской области 
на 2015-2020 годы» 

Межбюджетные трансферты 
предоставляемые из бюджета 

Репенского сельского поселения в 
бюджет Алексеевского района на 

организацию наружного освещения 
населенных пунктов в рамках, 
непрограммного направления 

деятельности Репенского сельского 
поселения муниципальной 

программы «Комплексное развитие 
территории Репенского поселения 

муниципального района 
«Алексеевский район и город 

Алексеевка» 

05 03 9990081340  211,0 

Межбюджетные трансферты 05 03 9990081340 500 211,0 
Культура 08 01   1631,5 

Межбюджетные трансферты 
предоставляемые из бюджета 

Репенского поселения в бюджет 
Алексеевского района на 

обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений  

(организаций) культурно - 
досуговой работы и народного 

творчества, учреждений музейного 
обслуживания 

08 01 0130100590  1631,5 

Межбюджетные трансферты 08 01 0130100590 500 1631,5 
Физическая культура  и спорт 11 00        19,0 

Физическая культура 11 01   19,0 
Подпрограмма «Развитие 

физической культуры и массового 
спорта Репенского сельского 

поселения  на 2015-2020 годы» 
муниципальной программы  

«Комплексное развитие территории 

11    01 0140000000  19,0 
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Репенского сельского поселения 
муниципального района 

«Алексеевский район и город 
Алексеевка» Белгородской области 

на 2015-2020 годы» 
Основное мероприятие 

«Обеспечение условий для развития 
физической культуры и массового 

спорта» 

11    01 0140100000  19,0 

Мероприятия по обеспечению 
условий для развития на  

территории Репенского  сельского 
поселения физической культуры  и 

массового спорта в рамках 
расходных  обязательств 

по обеспечению  условий для 
развития на  территории Репенского 

сельского поселения  физической 
культуры  и массового спорта 

11 01 0140129990  19,0 

Иные бюджетные ассигнования 11 01 0140129990 800 19,0 
Всего расходов     5087,5 

                                                                                                     
                                                                                                   »; 
 
      4) Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов   бюджета 
Репенского сельского поселения на 2018 год» к решению изложить в новой 
редакции: 
                                                « 
 

                                                                                Приложение № 7 
                                                              к решению земского собрания 
                                                         Репенского сельского поселения 

                                                          от   26   декабря 2017 года     № 1 
 
 

Ведомственная структура расходов 
бюджета Репенского сельского поселения на 2018 год 

   
Наименование показателей Минис

терств
о, 

ведомс
тво 

Ра
зд
ел 

По
др
аз
де
л 

Целевая 
статья 

Вид 
расх
ода 

Сумма 
тыс. 

рублей 
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Администрация  Репенского 
сельского поселения 

916     5087,5 

Общегосударственные 
вопросы 

916 01 00   2628,3 

Функционирование 
правительства РФ, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов РФ, местных 

администраций 

916 01 04   2628,0 

Муниципальная программа 
«Комплексное развитие 
территории Репенского 

сельского поселения 
муниципального района 

«Алексеевский район и город 
Алексеевка» Белгородской 
области на 2015-2020 годы» 

916 01 04 0100000000  2608,0 

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы  «Комплексное 

развитие территории 
Репенского сельского 

поселения муниципального 
района «Алексеевский район 

и город Алексеевка» 
Белгородской области на 

2015-2020 годы» 

916 01 04 0160000000  2608,0 

Обеспечение функций 
органов местного 

самоуправления в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» муниципальной 
программы  «Комплексное 

развитие территории 
Репенского сельского 

поселения муниципального 
района «Алексеевский район 

и город Алексеевка» 
Белгородской области на 

2015-2020 годы» 

916 01 04 0160100190  1847,0 

Расходы на выплату 916 01 04 0160100190 100 1379,0 
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персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 
Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 
нужд 

916 01 04 0160100190 200 464,7 

Иные бюджетные 
ассигнования 

916 01 04 0160100190 800 3,3 

Расходы на выплаты по 
оплате труда высшего 

должностного лица 
муниципального образования 

в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 
муниципальной программы  

«Комплексное развитие 
территории Репенского 

сельского поселения 
муниципального района 

«Алексеевский район и город 
Алексеевка» Белгородской 
области на 2015-2020 годы» 

916 01 04 0160100210  761,0 

Расходы на выплату 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

916 01 04 0160100210 100 761,0 

Непрограммная часть 916 01 04 9900000000  20,0 
Непрограммное направление 
деятельности Репенского 
сельского поселения 
муниципальной программы  
«Комплексное развитие 

916 01 04 9990000000  20,0 
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территории Репенского 
сельского поселения 
муниципального района 
«Алексеевский район и город 
Алексеевка» Белгородской 
области на 2015-2020 годы» 
Повышение квалификации, 
профессиональная подготовка 
и переподготовка кадров в 
рамках непрограммной 
деятельности администрации 
Репенского сельского 
поселения 

916 01 04 9990021010  7,0 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 

916 01 04 9990021010 200 7,0 

Резервный фонд  местной 
администрации 

916 01 04 9990020450  13,0 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 

916 01 04 9990020450 200 13,0 

Другие общегосударственные 
вопросы 

916 01 13   0,3 

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы  «Комплексное 

развитие территории 
Репенского сельского 

поселения муниципального 
района «Алексеевский район 

и город Алексеевка» 
Белгородской области на 

2015-2020 годы» 

916 01 13 0160000000  0,3 

Осуществление  переданных 
полномочий Российской 

Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 

Федерального закона «Об 
актах гражданского 

состояния» полномочий 
Российской Федерации в 
рамках внепрограммного 

направления деятельности 

916 01 13 0160159300  0,3 



 18 
1 2 3 4 5 6 7 

«Реализация функций органов 
местного самоуправления 

Репенского сельского 
поселения муниципальной 
программы  «Комплексное 

развитие территории 
Репенского сельского 

поселения муниципального 
района «Алексеевский район 

и город Алексеевка» 
Белгородской области на 

2015-2020 годы 
Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 
нужд 

916 01 13 0160159300 200 0,3 

Национальная оборона 916 02 00   69,5 
Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 
916 02 03   69,5 

Расходные обязательства в 
сфере национальной 

безопасности и 
правоохранительной 

деятельности 

916 02 03 0100000000  69,5 

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы  «Комплексное 

развитие территории 
Репенского сельского 

поселения муниципального 
района «Алексеевский район 

и город Алексеевка» 
Белгородской области на 

2015-2020 годы» 

916 02 03 0160000000  69,5 

Осуществление переданных 
полномочий по организации 
первичного воинского учета 

на территориях, где 
отсутствуют военные 

комиссариаты   в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» муниципальной 

программы «Комплексное 

916 02 03 0160151180  69,5 
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развитие территории 
Репенского сельского 

поселения  муниципального 
района  «Алексеевский район 

и город Алексеевка» 
Белгородской области на 

2015-2020 годы» 
Расходы на выплату 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

916 02 03 0160151180 100 64,4 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

нужд 

916 02 03 0160151180 200 5,1 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 

деятельность 

916 03 00   25,0 

Защита населения и 
территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 
техногенного характера, 

гражданская оборона 

916 03 09   25,0 

Непрограммная часть 916 03 09 9900000000  25,0 
Непрограммное направление 

деятельности Репенского 
сельского поселения 

муниципальной программы  
«Комплексное развитие 
территории Репенского 

сельского поселения 
муниципального района 

«Алексеевский район и город 
Алексеевка» Белгородской 
области на 2015-2020 годы» 

916 03 09 9990000000  25,0 

Резервный фонд  местной 
администрации 

916 03 09 9990020450  25,0 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

916 03 09 9990020450 200 25,0 
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нужд 
Национальная экономика 916 04 00   138,1 

Дорожное хозяйство 916 04 09   134,0 
Подпрограмма «Содержание 
дорожной сети на территории 

Репенского сельского 
поселения на 2015-2020 
годы» муниципальной 

программы  «Комплексное 
развитие территории 
Репенского сельского 

поселения муниципального 
района «Алексеевский район 

и город Алексеевка» 
Белгородской области на 

2015-2020 годы» 

916 04 09 0150000000  134,0 

Основное мероприятие 
«Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 
местного значения» 

916 04 09 0150100000  134,0 

Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 

местного значения по 
выполнению  расходных 

обязательств по обеспечению  
дорожной деятельности в 

отношении автомобильных 
дорог общего пользования 

местного значения и 
организации транспортного 

обслуживания в рамках 
действующих расходных 

обязательств 

916 04 09 0150120570  134,0 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

нужд 

916 04 09 0150120570 200 134,0 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 

916 04 12   4,1 

Другие вопросы в области 
национальной экономики в 
рамках непрограммного 
направления деятельности 
поселения 

916 04 12 9990060460  4,1 
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Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 

616 04 12 9990060460 200 4,1 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

916 05 00   576,1 

Благоустройство 916 05 03   576,1 
Подпрограмма 

«Благоустройство территории 
Репенского сельского 

поселения на 2015-2020 
годы» муниципальной 

программы  «Комплексное 
развитие территории 
Репенского сельского 

поселения муниципального 
района «Алексеевский район 

и город Алексеевка» 
Белгородской области на 

2015-2020 годы» 

916 05 03 0120000000  365,1 

Основное мероприятие 
«Озеленение территории» 

916 05 03 0120120030  94,0 

Озеленение территории в 
рамках подпрограммы 

«Благоустройство территории 
Репенского сельского 

поселения на 2015-2020 
годы» муниципальной 

программы  «Комплексное 
развитие территории 
Репенского сельского 

поселения муниципального 
района «Алексеевский район 

и город Алексеевка» 
Белгородской области на 

2015-2020 годы» 

916 05 03 0120120030  94,0 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

нужд 

916 05 03 0120120030 200 94,0 

Основное мероприятие 
«Организация и содержание 

мест захоронения» 

916 05 03 0120200000  62,4 

Организация и содержание 
мест захоронения в рамках 

916 05 03 0120220040  62,4 
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подпрограммы 
«Благоустройство территории 

Репенского сельского 
поселения на 2015-2020 
годы» муниципальной 

программы  «Комплексное 
развитие территории 
Репенского сельского 

поселения муниципального 
района «Алексеевский район 

и город Алексеевка» 
Белгородской области на 

2015-2020 годы» 
Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 
нужд 

916 05 03 0120220040 200 62,4 

Основное мероприятие 
«Прочие мероприятия по 

благоустройству» 

916 05 03 0120300000  208,7 

Прочие мероприятия по 
благоустройству  в рамках 

подпрограммы 
«Благоустройство территории 

Репенского сельского 
поселения на 2015-2020 
годы» муниципальной 

программы  «Комплексное 
развитие территории 
Репенского сельского 

поселения муниципального 
района «Алексеевский район 

и город Алексеевка» 
Белгородской области на 

2015-2020 годы» 

916 05 03 0120320050  208,7 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

нужд 

916 05 03 0120320050 200 208,7 

Непрограммная часть 916 05 03 9900000000  211,0 
Непрограммное направление 

деятельности Репенского 
сельского поселения 

муниципальной программы  
«Комплексное развитие 

916 05 03 9990000000  211,0 
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территории Репенского 
сельского поселения 

муниципального района 
«Алексеевский район и город 

Алексеевка» Белгородской 
области на 2015-2020 годы» 
Межбюджетные трансферты 
предоставляемые из бюджета 

Репенского поселения  
бюджету Алексеевского 
района на организацию 
наружного освещения 

населенных пунктов в рамках, 
непрограммного направления 

деятельности Репенского 
поселения муниципальной 
программы «Комплексное 

развитие территории 
Репенского поселения 

муниципального района 
«Алексеевский район и город 

Алексеевка» 

916 05 03 9990081340  211,0 

Межбюджетные трансферты 916 05 03 9990081340 500 211,0 
Культура 916 08 01   1631,5 

Межбюджетные трансферты 
предоставляемые из бюджета 

Репенского поселения в 
бюджет Алексеевского 
района на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  

(организаций) культурно - 
досуговой работы и 

народного творчества, 
учреждений музейного 

обслуживания 

916 08 01 0130100590  1631,5 

Межбюджетные трансферты 916 08 01 0130100590 500 1631,5 
Физическая культура  и спорт 916 11 00        19,0 

Физическая культура 916 11 01   19,0 
Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и 

массового спорта Репенского 
сельского поселения  на 2015-

916 11 01 0140000000  19,0 
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2020 годы» муниципальной 
программы  «Комплексное 

развитие территории 
Репенского сельского 

поселения муниципального 
района «Алексеевский район 

и город Алексеевка» 
Белгородской области на 

2015-2020 годы» 
Основное мероприятие 

«Обеспечение условий для 
развития физической 

культуры и массового спорта» 

916 11 01 0140100000  19,0 

Мероприятия по обеспечению 
условий для развития на  
территории Репенского о 

сельского поселения 
физической культуры  и 

массового спорта в рамках 
расходных  обязательств 

по обеспечению  условий для 
развития на  территории 

Репенского сельского 
поселения  физической 

культуры  и массового спорта 

916 11 01 0140129990  19,0 

Иные бюджетные 
ассигнования 

916 11 01 0140129990 800 19,0 

 
                            »; 

       
      5) Приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований  по 
целевым статьям (муниципальным программам  Репенского сельского 
поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам  видов 
расходов, разделам, подразделам  классификации расходов бюджета 
Репенского сельского поселения  на 2018 год» к решению изложить в новой 
редакции: 
                                                « 

                                                                         Приложение № 9 
                                                             к решению земского собрания 
                                                          Репенского сельского поселения 
                                                                от 26 декабря 2017 года   № 1  
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Распределение бюджетных ассигнований  по целевым статьям 

(муниципальным программам  Репенского сельского поселения и 
непрограммным направлениям деятельности), группам  видов расходов, 
разделам, подразделам  классификации расходов бюджета Репенского 

сельского поселения  на 2018 год 
 

 
 
 

Наименование показателей 

Коды функциональной 
классификации расходов 

бюджетов Российской 
Федерации 

 
 
 

Сумма 
тыс. 

рублей 
КЦСР Вр Рз Пр 

 

1 2 3 4 5 6 
Муниципальная программа 

Алексеевского района  
«Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности  населения и 
территории  Алексеевского района  

на 2015-2020 годы» 

01    4827,4 

Подпрограмма «Благоустройство 
территории Репенского сельского 

поселения на 2015-2020 годы» 
муниципальной программы 

«Комплексное развитие территории 
Репенского сельского поселения  

муниципального района  
«Алексеевский район и город 

Алексеевка» Белгородской области 
на 2015-2020 годы» 

01 2  05 03 365,1 

Основное мероприятие «Озеленение 
территории» 

01 201  05 03 94,0 

Озеленение территории в рамках  
подпрограммы «Благоустройство 
территории Репенского сельского 

поселения на 2015-2020 годы» 
муниципальной программы 

«Комплексное развитие территории 
Репенского сельского поселения  

муниципального района  
«Алексеевский район и город 

Алексеевка» Белгородской области 
на 2015-2020 годы» 

01 20120030  05 03 94,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

01 20120030 200 05 03 94,0 
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Основное мероприятие 
«Организация и содержание мест 

захоронения» 

01 202  05 03 62,4 

Организация  и содержание  мест 
захоронения  в рамках  

подпрограммы «Благоустройство 
территории Репенского сельского 

поселения на 2015-2020 годы» 
муниципальной программы 

«Комплексное развитие территории 
Репенского сельского поселения  

муниципального района  
«Алексеевский район и город 

Алексеевка» Белгородской области 
на 2015-2020 годы» 

01 20220040  05 03 62,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

01 20220040 200 05 03 62,4 

Основное мероприятие «Прочие 
мероприятия по благоустройству 

01 203  05 03 208,7 

Прочие  мероприятия  по 
благоустройству  в рамках  

подпрограммы «Благоустройство 
территории Репенского сельского 

поселения на 2015-2020 годы» 
муниципальной программы 

«Комплексное развитие территории 
Репенского сельского поселения  

муниципального района  
«Алексеевский район и город 

Алексеевка» Белгородской области 
на 2015-2020 годы» 

01 20320050  05 03 208,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

01 20320050 200 05 03 208,7 

Подпрограмма «Развитие и  
укрепление  культурно-досуговой 

деятельности на территории  
Репенского сельского поселения на 
2015-2020 годы»  муниципальной 

программы «Комплексное развитие 
территории Репенского сельского 

поселения  муниципального района  
«Алексеевский район и город 

Алексеевка» Белгородской области 

013  08 01 1631,5 
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на 2015-2020 годы» 
Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 

учреждений (организаций)» 

013002  08 01 1631,5 

Подпрограмма «Развитие и  
укрепление  культурно-досуговой 

деятельности на территории  
Репенского сельского поселения на 
2015-2020 годы»  муниципальной 

программы «Комплексное развитие 
территории Репенского сельского 

поселения  муниципального района  
«Алексеевский район и город 

Алексеевка» Белгородской области 
на 2015-2020 годы» 

0130100590 500 08 01 1631,5 

Подпрограмма  «Развитие  
физической культуры и массового 

спорта  Репенского сельского 
поселения  на 2015-2020 годы»  

муниципальной программы 
«Комплексное развитие территории 

Репенского сельского поселения  
муниципального района  

«Алексеевский район и город 
Алексеевка» 

01 4  11 01 19,0 

Основное мероприятие 
«Обеспечение условий для развития 
физической культуры и массового 

спорта» 

01 4 01  11 01 19,0 

Мероприятия  по обеспечению 
условий  для  развития  физической  

культуры и  массового  спорта  в 
рамках подпрограммы  «Развитие  и 

укрепление спортивной 
деятельности на  территории 

Репенского сельского поселения  на 
2015-2020 годы»  муниципальной 

программы «Комплексное развитие 
территории Репенского сельского 

поселения  муниципального района  
«Алексеевский район и город 

Алексеевка» 

01 4 0129990  11 01 19,0 



 28 
1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма «Содержание 
дорожной сети на территории 

Репенского сельского поселения на 
2015-2020 годы» муниципальной  

программы «Комплексное развитие 
территории Репенского сельского 

поселения  муниципального района  
«Алексеевский район и город 

Алексеевка» 

01 5  04 09 134,0 

Основное мероприятие 
«Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 
значения» 

01 5 01  04 09 134,0 

Содержанию  автомобильных дорог 
общего  пользования  местного 

значения,  в рамках подпрограммы 
«Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 
значения» муниципальной  

программы «Комплексное развитие 
территории Репенского сельского 

поселения  муниципального района  
«Алексеевский район и город 

Алексеевка», осуществляемые за  
счет иных межбюджетных 

трансфертов из средств дорожного 
фонда  Алексеевского района 

01 5 0120570  04 09 134,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

01 5 0120570 200 04 09 134,0 

Подпрограмма  «Обеспечение 
реализации муниципальной 

программы»  муниципальной 
программы «Комплексное развитие 
территории Репенского сельского 

поселения  муниципального района  
«Алексеевский район и город 

Алексеевка» 

01 6    2677,8 

Основное мероприятие 
«Обеспечение функций органов 

местного самоуправления» 

01 6 01  01 04 2608,0 

Обеспечение  функций органов  
местного самоуправления в рамках  

подпрограммы  «Обеспечение 

01 6 0100190  01 04 1847,0 
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реализации муниципальной 
программы»  муниципальной 

программы «Комплексное развитие 
территории Репенского сельского 

поселения  муниципального района  
«Алексеевский район и город 

Алексеевка» 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными внебюджетными 
фондами 

01 6 0100190 100 01 04 1379,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

01 6 0100190 200 01 04 464,7 

Иные бюджетные ассигнования 01 6 0100190 800 01 04 3,3 
Расходы на  выплаты по  оплате 

труда высшего должностного лица 
муниципального образования  в 

рамках  подпрограммы  
«Обеспечение реализации 

муниципальной программы»  
муниципальной программы 

«Комплексное развитие территории 
Репенского сельского поселения  

муниципального района  
«Алексеевский район и город 

Алексеевка» 

01 6 0100210  01 04 761,0 

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными внебюджетными 
фондами 

01 6 0100210 100 01 04 761,0 

Осуществление  переданных 
полномочий по организации  

первичного воинского  учета на 
территориях, где  отсутствуют 
военные комиссариаты, за счет 

01 6 0151180  02 03 69,5 
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субвенций,   в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» муниципальной 

программы «Комплексное развитие 
территории Репенского сельского 

поселения  муниципального района  
«Алексеевский район и город 

Алексеевка» Белгородской области 
на 2015-2020 годы» 

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными внебюджетными 
фондами 

01 6 0151180 100 02 03 64,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

01 6 0151180 200 02 03 5,1 

Осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 1 статьи 4 

Федерального закона «Об актах 
гражданского состояния» 

полномочий Российской Федерации 
по регистрации актов гражданского 
состояния, осуществляемые за счет 

средств Федерального бюджета   
муниципальной программы 

«Комплексное развитие территории 
Репенского сельского поселения  

муниципального района  
«Алексеевский район и город 

Алексеевка» 

01 6 0159300  01 13 0,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

01 6 0159300 200 01 13 0,3 

Непрограммная  часть 99     260,1 
Непрограммное направление 

деятельности  Репенского сельского 
поселения муниципальной 

программы «Комплексное развитие 
территории Репенского сельского 

99 9    260,1 
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поселения  муниципального района  
«Алексеевский район и город 

Алексеевка» 
Повышение квалификации, 

профессиональная подготовка и 
переподготовка кадров в рамках 

непрограммной деятельности 
администрации Репенского 

сельского поселения 

9990021010  01 04 7,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

9990021010 200 01 04 7,0 

Резервный фонд местной 
администрации 

99 9 0020450  01 04 13,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд 

99 9 0060460 200 01 04 13,0 

Резервный фонд местной 
администрации 

99 9 0020450  03 09 25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд 

99 9 0060460 200 03 09 25,0 

Другие вопросы в области 
национальной экономики в рамках 

непрограммного направления 
деятельности поселения 

99 9 0060460  04 12 4,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд 

99 9 0060460 200 04 12 4,1 

Межбюджетные трансферты 
предоставляемые из бюджета 

Репенского сельского поселения   
бюджету Алексеевского района на 

организацию  наружного освещения  
населенных пунктов  в рамках, 
непрограммного направления 

деятельности    Репенского 
сельского поселения 

муниципальной программы 
«Комплексное развитие территории 

Репенского сельского поселения  
муниципального района  

«Алексеевский район и город 
Алексеевка» 

99 9 0081340  05 03 211,0 
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Межбюджетные трансферты 99 9 0081340 500 05 03 211,0 
Всего расходов     5087,5 

 
                                                                                            »; 
 
  6) Приложение № 13 «Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Репенского сельского поселения на 2018 год» к решению изложить 
в новой редакции:   

 Приложение № 13 
                                                             к решению земского собрания 
                                                         Репенского сельского поселения 

                                                           от 26 декабря 2017 года   №  1 
 

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Репенского сельского поселения на 2018 год 

                  
№ п/п Наименование Код Сумма 

тыс. рублей 
1 2 3 4 
1. Изменение остатков средств 

на счетах по учету средств 
бюджета 

01050000000000000 210,9 

2. Увеличение остатков 
средств бюджета 

01050000000000000 -4876,6 

 Увеличение прочих 
остатков средств бюджета 

01050200000000510 -4876,6 

 Увеличение прочих 
денежных средств бюджета 

01050201050000510 -4876,6 

3. Уменьшение остатков 
средств бюджета 

01050000000000600 5087,5 

 Уменьшение прочих 
остатков средств бюджета 

01050200000000600 5087,5 

 Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 

бюджета 

01050201050000610 5087,5 

 Всего средств направленных 
на покрытие дефицита 

 210,9 

                                                                                                                    »;                      
                                                                                               

2. Настоящее решение направить в администрацию Репенского  
сельского поселения. 
        3. Настоящее решение разместить на официальном сайте 
администрации Алексеевского района в сети Интернет. 
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       4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию Совета депутатов Алексеевского 
городского округа по экономическому  развитию, бюджету и налогам 
(Гайворонский С.А.). 
 
 
 
Председатель Совета депутатов 
Алексеевского городского округа                                      И.Ю. Ханина 
    
 


