
 
РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
АЛЕКСЕЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПЕРВОГО СОЗЫВА 
 

                23  ноября  2018 г.                                                          №  18 
 
 

 
О внесении  изменений и дополнений в решение земского собрания 

Хрещатовского сельского поселения от 26.12.2017 года  № 1 «О бюджете 
Хрещатовского 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 Хрещатовском 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 
Хрещатовского сельского поселения  от 26.12.2017 года № 1  «О бюджете 
Хрещатовского 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 Хрещатовского 
сельского поселения на 2018 год 
 прогнозируемый общий объем доходов бюджета Хрещатовского 
сельского поселения в сумме – 7185,4 тыс. рублей; 
           общий объем расходов бюджета Хрещатовского сельского поселения в 
сумме – 7325,4 тыс. рублей; 
          дефицит бюджета в сумме  140 тыс. рублей покрыть за счет остатка по 
состоянию на 01.01.2018 года.»; 
          2) приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям расходов и видам расходов 
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классификации расходов бюджета Хрещатовского сельского поселения на 
2018 год » к решению изложить в новой  редакции: 
«                                                                               
                   Приложение №5 

        к решению земского собрания 
Хрещатовского сельского поселения 
       от « 26 » декабря 2017 года № 1 

 
Распределение 

бюджетных ассигнований  по разделам, подразделам, целевым статьям 
расходов и видам расходов классификации расходов бюджета 

Хрещатовского сельского поселения на 2018 год 
 
 
 

Наименование показателей 

Коды функциональной 
классификации расходов 

бюджетов Российской 
Федерации 

 
 
 

Сумм
а 

(тыс. 
руб.) 

 
Раз
дел 

 
Под
раз
дел 

 
Целевая 
статья 

Вид 
расх
ода 

 

1 2 3 4 5 6 
Общегосударственные вопросы 01 00   3665,4 

Функционирование правительства 
РФ, высших исполнительных 

органов государственной власти 
субъектов РФ, местных 

администраций 

01 04   3650,0 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

01 04 0160100190  2795,0 

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами. 

01 04 0160100190 100 2031,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

01 04 0160100190 200 752,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 0160100190 800 12,0 
Расходы на выплаты по оплате 

труда высшего должностного лица 
муниципального образования 

01 04 0160100210  830,0 

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами. 

01 04 0160100210 100 830,0 
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1 2 3 4 5 6 
Резервный фонд  местной 
администрации в рамках 
действующих расходных 
обязательств в области 

общегосударственных вопросов 

01 04 9990020450  18,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

01 04 9990020450 200 18,0 

Развитие кадровой политики 
Алексеевского района на 2015-2020 

годы в рамках непрограммного 
направления деятельности 
Хрещатовского сельского 
поселения муниципальной 

программы «Комплексное развитие 
территории Хрещатовского 

сельского поселения 
муниципального района 

«Алексеевский район и город 
Алексеевка» 

01 04 9990021010  7,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

01 04 9990021010 200 7,0 

Резервный фонд 01 11   15,0 
Резервный фонд  местной 
администрации в рамках 
действующих расходных 
обязательств в области 

общегосударственных вопросов 

01 11 9990020450  15,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9990020450  15,0 
Другие общегосударственные 

вопросы 
01 13   0,4 

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. 

01 13 0160159300  0,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

01 13 0160159300 200 0,4 

Национальная оборона 02 00   69,5 
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1 2 3 4 5 6 
Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
02 03   69,5 

Осуществление  переданных 
полномочий  по организации 

первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

02 03 0160151180  69,5 

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

02 03 0160151180 100 64,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

02 03 0160151180 200 5,1 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

03 00   276,0 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

03 09   276,0 

Мероприятия  по защите населения 
и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 
техногенного характера 

(содержание добровольной  
пожарной дружины), обеспечение  

мероприятий по охране 
общественного порядка. 

03 09 0110129990  250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

03 09 0110129990 200 250,0 

Резервный фонд  местной 
администрации в рамках 
действующих расходных 
обязательств в области 

общегосударственных вопросов 

03 09 9990020450  26,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

03 09 9990020450 200 26,0 

Национальная экономика 04 00   397,0 
Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
04 09   397,0 
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1 2 3 4 5 6 
Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 
значения 

04 09 0150120570  397,0 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

нужд 

04 09 0150120570 200 397,0 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

05 00   669,5 

Благоустройство 05 03   669,5 
Озеленение территории 05 03 0120120030  124,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

05 03 0120120030 200 124,0 

Организация и содержание мест 
захоронения 

05 03 0120220040  115,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

05 03 0120220040 200 115,6 

Прочие мероприятия по 
благоустройству 

05 03 0120320050  106,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

05 03 0120320050 200 106,9 

Межбюджетные трансферты 
предоставляемые из бюджета 
Хрещатовского поселения в 

бюджет Алексеевского района на 
организацию наружного освещения 

населенных пунктов 

05 03 9990081340  323,0 

Межбюджетные трансферты 05 03 9990081340 500 323,0 
Культура, кинематография 08 00   2226,0 

Культура 08 01   2226,0 
Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 
учреждений  (организаций) 

культурно - досуговой работы и 
народного творчества, учреждений 

музейного обслуживания 

08 01 0130100590  2226,0 

Межбюджетные трансферты 08 01 0130100590 500 2226,0 
Физическая культура  и спорт 11 00        22,0 

Физическая культура 11 01   22,0 
Мероприятия по обеспечению 

условий для развития на  
территории Хрещатовского о 

сельского поселения физической 
культуры  и массового спорта 

11 01 0140129990  22,0 
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1 2 3 4 5 6 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

11 01 0101429990 100 22,0 

Всего расходов     7325,4 
 »; 

  3) приложение № 7  «Ведомственная структура расходов бюджета 
Хрещатовского сельского поселения на 2018 год» к решению изложить в 
новой редакции:                                                               

«                                          
                                                                                                                                                                                           

Приложение № 7 
                                                               к решению земского собрания 
                                                  Хрещатовского сельского поселения 

                                                                    от « 26 » декабря 2017 года   № 1 
 

Ведомственная структура расходов  
бюджета Хрещатовского 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. 
руб.) 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Администрация  

Хрещатовского сельского 
поселения 

919     7325,4 

Общегосударственные вопросы 919 01 00   3665,4 
Функционирование 

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

администраций 

919 01 04   3650,0 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

919 01 04 0160100190  2795,0 

Расходы на выплату персоналу 919 01 04 0160100190 100 2031,0 
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1 2 3 4 5 6 7 
в целях обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) органами. 
Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 
919 01 04 0160100190 200 752,0 

Иные бюджетные ассигнования 919 01 04 0160100190 800 12,0 
Расходы на выплаты по оплате 
труда высшего должностного 

лица муниципального 
образования 

919 01 04 0160100210  830,0 

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) органами 

919 01 04 0160100210 100 830,0 

Резервный фонд  местной 
администрации в рамках 
действующих расходных 
обязательств в области 
общегосударственных 

вопросов 

919 01 04 9990020450  18,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 

919 01 04 9990020450 200 18,0 

Развитие кадровой политики 
Алексеевского района на 2015-

2020 годы в рамках 
непрограммного направления 
деятельности Хрещатовского 

сельского поселения 
муниципальной программы 

«Комплексное развитие 
территории Хрещатовского 

сельского поселения 
муниципального района 

«Алексеевский район и город 
Алексеевка» 

919 01 04 9990021010  7,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 

919 01 04 9990021010  7,0 

Резервный фонд 919 01 11   15,0 
Резервный фонд  местной 
администрации в рамках 
действующих расходных 

919 01 11 9990020450  15,0 
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1 2 3 4 5 6 7 
обязательств в области 
общегосударственных 

вопросов 
Иные бюджетные ассигнования 919 01 11 9990020450 800 15,0 
Другие общегосударственные 

вопросы 
919 01 13   0,4 

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. 

919 01 13 0160159300  0,4 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 

919 01 13 0160159300 200 0,4 

Национальная оборона 919 02 00   69,5 
Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 
919 02 03   69,5 

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

919 02 03 0160151180 100 64,4 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 

919 02 03 0160151180 200 5,1 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 

деятельность 

919 03 00   276,0 

Защита населения и 
территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 
техногенного характера, 

гражданская оборона 

919 03 09   250,0 

Мероприятия  по защите  919 03 09 0110129990  250,0 
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1 2 3 4 5 6 7 
населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера (содержание 
добровольной  пожарной 
дружины), обеспечение  
мероприятий по охране 
общественного порядка 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 

919 03 09 0110129990 200 250,0 

Резервный фонд  местной 
администрации в рамках 
действующих расходных 
обязательств в области 
общегосударственных 

вопросов 

919 03 09 9990020450  26,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 

919 03 09 9990020450 200 26,0 

Национальная экономика 919 04 00   397,0 
Дорожное хозяйство 919 04 09   397,0 

Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 

местного значения по 
выполнению  расходных 

обязательств по обеспечению  
дорожной деятельности в 

отношении автомобильных 
дорог общего пользования 

местного значения 

919 04 09 0150120570  397,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 

919 04 09 0150120570 200 397,0 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

919 05 00   669,5 

Благоустройство 919 05 03   669,5 
Озеленение территории 919 05 03 0120120030  124,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 

919 05 03 0120120030 200 124,0 

Организация и содержание 
мест захоронения 

919 05 03 0120220040  115,6 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 

919 05 03 0120220040 200 115,6 

Прочие мероприятия по 
благоустройству 

919 05 03 0120320050  106,9 
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1 2 3 4 5 6 7 
Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 
919 05 03 0120320050 200 106,9 

Межбюджетные трансферты 
предоставляемые из бюджета 
Хрещатовского поселения в 

бюджет Алексеевского района 
на организацию наружного 

освещения населенных пунктов 

919 05 03 9990081340  323,0 

Межбюджетные трансферты 919 05 03 9990081340 500 323,0 
Культура, кинематография 919 08 00   2226,0 

Культура 919 08 01   2226,0 
Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 
муниципальных учреждений  

(организаций) культурно - 
досуговой работы и народного 

творчества, учреждений 
музейного обслуживания 

919 08 01 0130100590  2226,0 

Межбюджетные трансферты 919 08 01 0130100590 500 2226,0 
Физическая культура  и спорт 919 11 00        22,0 

Физическая культура 919 11 01   22,0 
Мероприятия по обеспечению 

условий для развития на  
территории Хрещатовского о 

сельского поселения 
физической культуры и 

массового спорта 

919 11 01 0140129990  22,0 

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

919 11 01 0140129990 100 22,0 

Всего расходов      7325,4 
 »;  

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

        к решению земского собрания 
Хрещатовского сельского поселения 
       от « 26 » декабря 2017 года № 1 

 
Распределение бюджетных ассигнований  по целевым статьям 

(муниципальным программам  Хрещатовского сельского поселения и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 
разделам, подразделам  классификации расходов бюджета на 2018 год 

 
 
 
 

Наименование показателей 

Коды функциональной 
классификации расходов 

бюджетов Российской 
Федерации 

 
Сумма 
(тыс. 
руб.) 

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    6796,4 

Подпрограмма «Обеспечение  
безопасности 

жизнедеятельности населения 
на территории Хрещатовского 
сельского  поселения на 2015-

2020 годы» муниципальной 
программы «Комплексное 

развитие территории 
Хрещатовского сельского  

поселения муниципального 
района  «Алексеевский район и 

город Алексеевка» 
Белгородской области на 2015-

2020 годы» 

011  03 00 250,0 

Основное мероприятие « 
Осуществление мероприятий 

по защите населения и 
территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

01101    250,0 
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1 2 3 4 5 6 
техногенного характера» 
Мероприятия по защите  

населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 
характера (содержание 

добровольной пожарной 
дружины), обеспечение  
мероприятий по охране 

общественного порядка, в 
рамках подпрограммы 

«Обеспечение  безопасности 
жизнедеятельности населения 
на территории Хрещатовского 
сельского  поселения на 2015-

2020 годы» муниципальной 
программы «Комплексное 

развитие территории 
Хрещатовского сельского 

поселения муниципального 
района  «Алексеевский район и 

город Алексеевка» 
Белгородской области на 2015-

2020 годы» 

0110129990  03 00 250,0 

Защита населения и 
территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 
техногенного характера, 

гражданская оборона 

0110129990  03 09 250,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 

0110129990 200 03 09 250,0 

Подпрограмма 
«Благоустройство территории 

Хрещатовского сельского 
поселения на 2015-2020 годы» 

муниципальной программы 
«Комплексное развитие 

территории Хрещатовского 
сельского поселения  

муниципального района  
«Алексеевский район и город 

Алексеевка» Белгородской 
области на 2015-2020 годы» 

012  05 03 346,5 
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1 2 3 4 5 6 
Основное мероприятие 

«Озеленение территории» 
01201  05 03 124,0 

Озеленение территории в 
рамках  подпрограммы 

«Благоустройство территории 
Хрещатовского сельского 

поселения на 2015-2020 годы» 
муниципальной программы 

«Комплексное развитие 
территории Хрещатовского 

сельского поселения  
муниципального района  

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

0120120030  05 03 124,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 

0120120030 200 05 03 124,0 

Основное мероприятие 
«Организация и содержание 

мест захоронения» 

01202  05 03 115,6 

Организация  и содержание  
мест захоронения  в рамках  

подпрограммы 
«Благоустройство территории 

Хрещатовского сельского 
поселения на 2015-2020 годы» 

муниципальной программы 
«Комплексное развитие 

территории Хрещатовского 
сельского поселения  

муниципального района  
«Алексеевский район и город 

Алексеевка» Белгородской 
области на 2015-2020 годы» 

0120220040  05 03 115,6 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 

0120220040 200 05 03 115,6 

Основное мероприятие 
«Прочие мероприятия по 

благоустройству» 

01203  05 03 106,9 

Прочие  мероприятия  по 
благоустройству  в рамках  

0120320050  05 03 106,9 
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1 2 3 4 5 6 
подпрограммы 

«Благоустройство территории 
Хрещатовского сельского 

поселения на 2015-2020 годы» 
муниципальной программы 

«Комплексное развитие 
территории Хрещатовского 

сельского поселения  
муниципального района  

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 

0120320050 200 05 03 106,9 

Подпрограмма «Развитие и  
укрепление  культурно-

досуговой деятельности на 
территории  Хрещатовского 

сельского поселения на 2015-
2020 годы»  муниципальной 
программы «Комплексное 

развитие территории 
Хрещатовского сельского 

поселения  муниципального 
района  «Алексеевский район и 

город Алексеевка» 
Белгородской области на 2015-

2020 годы» 

013  08 01 2226,0 

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 
подведомственных учреждений 

(организаций)» 

01301  08 01 2226,0 

Межбюджетные трансферты 0130100590 500 08 01 2226,0 
Подпрограмма  «Развитие  и 

укрепление спортивной 
деятельности на  территории 

Хрещатовского сельского 
поселения  на 2015-2020 годы»  

муниципальной программы 
«Комплексное развитие 

территории Хрещатовского 
сельского поселения  

014  11 01 22,0 
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1 2 3 4 5 6 
муниципального района  

«Алексеевский район и город 
Алексеевка» 

Основное мероприятие 
«Обеспечение  условий для 

развития  физической культуры 
и массового спорта» 

01401  11 01 22,0 

Мероприятия  по обеспечению 
условий  для  развития  

физической  культуры и  
массового  спорта  в рамках 
подпрограммы  «Развитие  и 

укрепление спортивной 
деятельности на  территории 

Хрещатовского сельского 
поселения  на 2015-2020 годы»  

муниципальной программы 
«Комплексное развитие 

территории Хрещатовского 
сельского поселения  

муниципального района  
«Алексеевский район и город 

Алексеевка» 

0140129990  11 01 22,0 

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

0140129990 100 11 01 22,0 

Подпрограмма «Содержание 
автомобильных дорог общего 

пользования местного 
значения» муниципальной  
программы «Комплексное 

развитие территории 
Хрещатовского сельского 

поселения  муниципального 
района  «Алексеевский район и 

город Алексеевка» 

015  04 09 397,0 

Основное мероприятие 
«Содержание  автомобильных 

01501  04 09 397,0 
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1 2 3 4 5 6 
дорог общего пользования 

местного значения» 
Выполнение части переданных  

полномочий  Алексеевского 
района по содержанию  

автомобильных дорог общего  
пользования местного значения 

в рамках подпрограммы 
«Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 
местного значения» 

муниципальной программы 
«Комплексное развитие 

территории Хрещатовского 
сельского поселения  

муниципального района  
«Алексеевский район и город 
Алексеевка», осуществляемые 
за  счет иных межбюджетных 

трансфертов из средств 
дорожного фонда  

Алексеевского района 

0150120570  04 09 397,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 

0150120570 200 04 09 397,0 

Подпрограмма  «Обеспечение 
реализации муниципальной 

программы»  муниципальной 
программы «Комплексное 

развитие территории 
Хрещатовского сельского 

поселения  муниципального 
района  «Алексеевский район и 

город Алексеевка» 

016    3694,9 

Основное мероприятие 
«Обеспечение функций 

органов  местного 
самоуправления» 

01601    3694,9 

Обеспечение  функций органов  
местного самоуправления в 

рамках  подпрограммы  
«Обеспечение реализации 

муниципальной программы»  
муниципальной программы 

«Комплексное развитие 

0160100190  01 04 2795,0 
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1 2 3 4 5 6 
территории Хрещатовского 

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 

0160100190 100 01 04 2031,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 

0160100190 200 01 04 752,0 

Иные бюджетные ассигнования 0160100190 800 01 04 12,0 
Расходы на  выплаты по  
оплате труда высшего 

должностного лица 
муниципального образования  в 

рамках  подпрограммы  
«Обеспечение реализации 

муниципальной программы»  
муниципальной программы 

«Комплексное развитие 
территории Хрещатовского 

сельского поселения  
муниципального района  

«Алексеевский район и город 
Алексеевка» 

0160100210  01 04 830,0 

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

0160100210 100 01 04 830,0 

Осуществление  переданных 
полномочий по первичному 

воинскому  учету на 

0160151180  02 03 69,5 
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1 2 3 4 5 6 
территориях где  отсутствуют 

военные комиссариаты, за счет 
субвенций из федерального 

бюджета, в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» муниципальной 

программы «Комплексное 
развитие территории 

Хрещатовского 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 

0160151180 100 02 03 64,4 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 

0160151180 200 02 03 5,1 

Осуществление переданных 
полномочий  по 

государственной регистрации 
актов гражданского состояния, 

осуществляемые за счет 
субвенций из федерального 

бюджета,  в рамках 
непрограммного направления 

деятельности  «Реализация  
функций органов  местного 

самоуправления  
Хрещатовского сельского 
поселения муниципальной 
программы «Комплексное 

развитие территории 
Хрещатовского сельского 

поселения  муниципального 
района  «Алексеевский район и 

0160159300  01 13 0,4 
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1 2 3 4 5 6 
город Алексеевка» 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 

0160159300 200 01 13 0,4 

Непрограммная  часть 99    389,0 
Непрограммное направление 
деятельности  Хрещатовского 

сельского поселения 
муниципальной программы 

«Комплексное развитие 
территории Хрещатовского 

сельского поселения  
муниципального района  

«Алексеевский район и город 
Алексеевка» 

999    389,0 

Общегосударственные вопросы 9990020450  01  33,0 
Функционирование 

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

администраций 

9990020450  01 04 18,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 

9990020450 200 01 04 18,0 

Резервный  фонд местной 
администрации в рамках 

непрограммного направления 
деятельности  Хрещатовского 

сельского поселения 
муниципальной программы 

«Комплексное развитие 
территории Хрещатовского 

сельского поселения  
муниципального района  

«Алексеевский район и город 
Алексеевка» 

9990020450  01 11 15,0 

Иные бюджетные ассигнования 9990020450 800 01 11 15,0 
Защита населения и 

территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 

гражданская оборона 

9990020450  03 09 26,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 

9990020450 200 03 09 26,0 



 20 

1 2 3 4 5 6 
Развитие кадровой политики 

Алексеевского района на 2015-
2020 годы в рамках 

непрограммного направления 
деятельности Хрещатовского 

сельского поселения 
муниципальной программы 

«Комплексное развитие 
территории Хрещатовского 

сельского поселения 
муниципального района 

«Алексеевский район и город 
Алексеевка» 

9990021010  01 04 7,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 

9990021010 200 01 04 7,0 

Межбюджетные трансферты 
предоставляемые из бюджета 

Хрещатовского сельского 
поселения  в бюджет 

Алексеевского района на 
организацию  наружного 
освещения  населенных 

пунктов  в рамках, 
непрограммного направления 

деятельности    Хрещатовского 
сельского поселения 

муниципальной программы 
«Комплексное развитие 

территории Хрещатовского 
сельского поселения  

муниципального района  
«Алексеевский район и город 

Алексеевка» 

9990081340  05 03 323,0 

Межбюджетные трансферты 9990081340 500 05 03 323,0 
Всего расходов     7325,4 

                                                                                                                         »;           
  5) дополнить решение пунктом № 19 следующего содержания: 

« 19. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Хрещатовского сельского поселения на 2018 год согласно приложению № 13: 

                                                                                « Приложение № 13 
    к решению земского собрания 

                                                                                  сельского поселения 
                                                                           от 26 декабря 2017 года №1 
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Источники внутреннего финансирования  
дефицита бюджета Хрещатовского 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 140,0 

2. Увеличение остатков 
средств бюджета 

01050000000000000 -7185,4    

 Увеличение прочих 
остатков средств бюджета 

01050200000000510 -7185,4    

 Увеличение прочих 
денежных средств бюджета 

01050201050000510 -7185,4    

3. Уменьшение остатков 
средств бюджета 

01050000000000600 7325,4 

 Уменьшение прочих 
остатков средств бюджета 

01050200000000600 7325,4 

 Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 

бюджета 

01050201050000610 7325,4 

 Всего средств направленных 
на покрытие дефицита 

 140,0 

                                                                                                          ». 
          2. Настоящее решение направить в администрацию Хрещатовского  
сельского поселения (Жук А.М.). 

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте 
администрации Алексеевского района в сети Интернет. 
       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 
 


