Курганская область
ДАЛМАТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 10 декабря 2015 года

г. Далматово

№ 79

О городском бюджете на 2016 год
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования города Далматово Далматовского района Курганской области,
Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании города
Далматово Далматовского района Курганской области», Далматовская городская
Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2016 год:
1.1 Общий объем доходов городского бюджета в сумме 36014,0 тыс. руб., в
том числе:
а) объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 25036,0 тыс. руб.;
б) объем безвозмездных поступлений в сумме 10978,0 тыс. рублей, в том
числе:
объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в сумме 10553,0 тыс. рублей, из них:
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований (межбюджетные субсидии) в сумме 10547,0 тыс. рублей;
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований (межбюджетные субвенции) в сумме 6,0 тыс. рублей;
объем прочих безвозмездных поступлений в сумме 425,0 тыс. рублей.
1.2 Общий объем расходов городского бюджета в сумме 36014,0 тыс.
руб.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита городского
бюджета на 2016 год согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга в
2016 году сумме 0 тыс. руб.
4. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга
городского бюджета на 01.01.2017 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний
предел долга по государственным гарантиям в сумме 0 рублей.

5. Предельный объем муниципального внутреннего долга городского
бюджета на 2016 год составляет 0 тыс. руб.
6. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований
городского бюджета на 2016 год согласно приложению 2 к настоящему решению.
7. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов
городского бюджета и перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита городского бюджета согласно приложению 3 к
настоящему решению.
8. Установить, что средства, поступающие в погашение дебиторской
задолженности прошлых лет, подлежат обязательному зачислению в полном
объеме в доходы городского бюджета.
9. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пунктом
1 настоящего решения:
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов городского бюджета на 2016 год согласно приложению
4 к настоящему решению.
- ведомственную структуру расходов городского бюджета на 2016 год
согласно приложению 5 к настоящему решению.
- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города
Далматово на 2016 год согласно приложению 6 к настоящему решению.
10. Утвердить передачу межбюджетных трансфертов из городского
бюджета в бюджет муниципального района на осуществление части полномочий
по решению вопросов в области библиотечного дела и культуры на 2016 год в
сумме 5000 тыс. руб.
11. Администрация города Далматово не вправе принимать решения,
приводящие к увеличению в 2016 году численности муниципальных служащих,
если такое увеличение не требуется в связи с осуществлением органами местного
самоуправления муниципального образования города Далматово переданных
полномочий администрации Далматовского района.
12. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
13. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную
комиссию по экономической политике Далматовской городской Думы.
14. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете
«Далматовский вестник».

Председатель
Далматовской городской Думы

Н.К. Зуйкова

Глава города Далматово

Е.А. Волынец
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Приложение № 1
к решению Далматовской городской Думы
«О городском бюджете на 2016 год»
от 10 декабря 2015 года № 79

Источники внутреннего финансирования дефицита
городского бюджета на 2016 год
(тыс. руб.)
Код бюджетной
классификации
РФ
01 05 00 00 00 0000 000
01 05 02 01 10 0000 510
01 05 02 01 10 0000 610

Наименование
кода источника финансирования
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджета поселения
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджета поселения
Всего источников внутреннего финансирования
дефицита

Руководитель
финансово - экономического отдела

Сумма
0,0

-36014,0
36014,0
0,0

О.В. Пашкова

Приложение № 2
к решению Далматовской городской Думы
«О городском бюджете на 2016 год»
от 10 декабря 2015 года № 79

Программа
муниципальных внутренних заимствований
городского бюджета на 2016 год
(тыс. руб.)

Сумма
(тыс. руб.)

в том числе
средства,
направляемые на
финансирование
дефицита
городского бюджета

Кредиты, привлекаемые в городской бюджет
от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
в том числе:
объем привлечения
объем средств, направляемых на погашение
основной суммы долга
Кредиты, привлекаемые в городской бюджет
от кредитных организаций
в том числе:
объем привлечения
объем средств, направляемых на погашение
основной суммы долга

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0

0
0

Всего:

0

0

№ п/п

1

2

Вид заимствований

Руководитель
финансово - экономического отдела

О.В. Пашкова

Приложение № 3
к решению Далматовской городской Думы
«О городском бюджете на 2016 год»
от 10 декабря 2015 года № 79

Перечень и коды главного администратора доходов бюджета и перечень и коды
главного администратора источников финансирования дефицита
бюджета города Далматово
Код главного
администратора

Код бюджетной
классификации РФ

Наименование

Раздел I. Перечень и коды главного администратора доходов бюджета
099
Администрация города Далматово
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в
099
1 11 05013 13 0000 120
границах городских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности
099
1 11 05025 13 0000 120
городских поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, расположенные в полосе отвода
099
1 11 05027 13 0000 120
автомобильных дорог общего пользования местного
значения, находящихся в собственности городских
поселений
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских
099
1 11 05035 13 0000 120
поселений и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
099
1 11 05075 13 0000 120
казну городских поселений (за исключением земельных
участков)
Плата по соглашениям об установлении сервитута,
заключенным органами местного самоуправления
городских
поселений,
государственными
или
муниципальными
предприятиями
либо
099
1 11 05314 13 0000 120
государственными или муниципальными учреждениями
в отношении земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений
Плата по соглашениям об установлении сервитута,
заключенным органами местного самоуправления
099
1 11 05325 13 0000 120
городских
поселений,
государственными
или
муниципальными
предприятиями
либо
государственными или муниципальными учреждениями

099

111 08050 13 0000 120

099

1 11 07015 13 0000 120

099

1 11 08050 13 0000 120

099

1 11 09045 13 0000 120

099

1 13 01540 13 0000 130

099

1 13 02065 13 0000 130

099

1 13 02995 13 0000 130

099

1 14 01050 13 0000 410

099

1 14 02052 13 0000 410

099

1 14 02052 13 0000 440

099

1 14 02053 13 0000 410

099

1 14 02053 13 0000 440

в отношении земельных участков, находящихся в
собственности городских поселений
Средства, получаемые от передачи имущества,
находящегося в собственности городских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных
учреждений,
а
также
имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в залог, в доверительное управление
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных
городскими поселениями
Средства, получаемые от передачи имущества,
находящегося в собственности городских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных
учреждений,
а
также
имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в залог, в доверительное управление
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных
учреждений,
а
также
имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Плата за оказание услуг по присоединению объектов
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего
пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты
городских поселений
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией
имущества
городских поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских поселений
Доходы от продажи квартир, находящихся в
собственности городских поселений
Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления городских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления городских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося
в собственности городских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося
в собственности городских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных

099

1 14 03050 13 0000 410

099

1 14 03050 13 0000 440

099

114 06013 13 0000 430

099

1 14 06025 13 0000 430

099

1 14 06313 13 0000 430

099

1 14 06325 13 0000 430

099

1 16 23051 13 0000 140

099

1 16 23052 13 0000 140

099

1 16 32000 13 0000 140

099

1 16 46000 13 0000 140

099

1 16 90050 13 0000 140

099

1 17 01050 13 0000 180

099

1 17 05050 13 0000 180

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации материальных запасов по указанному
имуществу
Средства
от
распоряжения
и
реализации
конфискованного и иного имущества, обращенного в
доходы городских поселений (в части реализации
основных средств по указанному имуществу)
Средства
от
распоряжения
и
реализации
конфискованного и иного имущества, обращенного в
доходы городских поселений (в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу)
Доходы
от
продажи
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
городских поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности городских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и земель
(или)
земельных
участков,
государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений
Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и
земельных участков, находящихся в собственности
городских поселений
Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской
ответственности,
когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов городских поселений
Доходы от возмещения ущерба при возникновении
иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов городских
поселений
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств (в части
бюджетов городских поселений)
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с
нарушением исполнителем (подрядчиком) условий
государственных контрактов или иных договоров,
финансируемых за счет средств муниципальных
дорожных фондов городских поселений, либо в связи с
уклонением от заключения таких контрактов или иных
договоров
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских

099

1 18 05000 13 0000 180

099

2 02 01001 13 0000 151

099

2 02 01003 13 0000 151

099

2 02 02088 13 0001 151

099

2 02 02088 13 0002 151

099

2 02 02089 13 0001 151

099

2 02 02089 13 0002 151

099

2 02 02216 13 0000 151

099

2 02 02999 13 0000 151

099

2 02 03024 13 0000 151

099

2 02 04056 13 0000 151

099

2 07 05010 13 0000 180

099

2 07 05020 13 0000 180

099

2 07 05030 13 0000 180

099

2 08 05000 13 0000 180

поселений
Поступления в бюджеты городских поселений
(перечисления из бюджетов городских поселений) по
урегулированию
расчетов
между
бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации по
распределенным доходам
Дотации
бюджетам
городских
поселений
на
выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам городских поселений на
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств, поступивших
от государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских поселений на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств,
поступивших от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
Субсидии бюджетам городских поселений на
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских поселений на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских поселений на
осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, а также
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных
пунктов
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
Субвенции бюджетам городских поселений на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских поселений на финансовое обеспечение
дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения
Безвозмездные
поступления от физических и
юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной
деятельности,
в
том
числе
добровольных
пожертвований, в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения городских
поселений
Поступления
от
денежных
пожертвований,
предоставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов городских поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских поселений
Перечисления из бюджетов городских поселений (в
бюджеты городских поселений) для осуществления
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а
также
сумм
процентов
за
несвоевременное
осуществление
такого
возврата
и
процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
099
2 19 05000 13 0000 151
назначение, прошлых лет из бюджетов городских
поселений
Раздел II. Перечень и коды главного администратора источников финансирования дефицита
бюджета
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
099
01 03 01 00 13 0000 710
системы Российской Федерации бюджетам городских
поселений в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских поселений кредитов
099
01 03 01 00 13 0000 810
от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
Увеличение прочих остатков денежных средств
099
01 05 02 01 13 0000 510
бюджетов городских поселений
Уменьшение прочих остатков денежных средств
099
01 05 02 01 13 0000 610
бюджетов городских поселений

Руководитель
финансово - экономического отдела

О.В. Пашкова

Приложение № 4
к решению Далматовской городской Думы
«О городском бюджете на 2016 год»
от 10 декабря 2015 года № 79

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов городского бюджета на 2016 год
(тыс. руб.)
Коды разделов,
подразделов
0100
0102
0103

0104

Наименование разделов и подразделов
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

Сумма
9956,7
628,5
153,6

5403,8

0310
0400
0405

Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство

1536,4
12960,0
20,0

0409

Дорожное хозяйство

12910,0

0412
0500
0501
0502
0503
0505
0801
0801
1000
1001
1003

Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения

30,0
6173,5
6,0
3028,0
1786,2
1353,3
5000,0
5000,0
130,0
70,5
59,5

Итого расходов

36014,0

0111
0113
0300
0309

Руководитель
финансово - экономического отдела

100,0
3670,8
1793,8
257,4

О.В. Пашкова

Приложение № 5
к решению Далматовской городской Думы
«О городском бюджете на 2016 год»
от 10 декабря 2015 года № 79

Ведомственная структура расходов городского бюджета
на 2016 год
Сумма, тыс.
руб.

Глава

Раздел,
подраздел

Общегосударственные вопросы

099

0100

9956,7

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

099

0102

628,5

Непрограммные направления деятельности
органов местного самоуправления
Далматовского района

099

0102

6900000000

628,5

099

0102

6920000000

628,5

099

0102

6920100000

628,5

099

0102

099

0102

Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов муниципальных
образований

099

0103

Непрограммные направления деятельности
органов местного самоуправления
Далматовского района

099

0103

6900000000

153,6

Обеспечение деятельности
представительных органов муниципальных
образований

099

0103

6910000000

153,6

Наименование

Обеспечение функционирования Главы
муниципального образования и
Центрального аппарата
Обеспечение деятельности органов
муниципальной власти Далматовского
района в рамках непрограммного
направления деятельности органов
местного самоуправления Далматовского
района
Осуществление финансового обеспечения
деятельности органов муниципальной
власти Далматовского района в рамках
непрограммного направления деятельности
органов местного самоуправления
Далматовского района
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнений функций
государственными (муниципальными)
органами, казѐнными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами

ЦСР

ВР

6920180005

6920180005

628,5

100

628,5

153,6

Выплаты возмещений и компенсаций,
связанных с депутатской деятельностью
лицам, для которых депутатская
деятельность не является основной

099

0103

6910100000

153,6

Председатель представительного органа
муниципального образования

099

0103

6910180001

60,0

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

099

0103

6910180001

Депутаты представительного органа
муниципального образования

099

0103

6910180002

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

099

0103

690180002

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

099

0104

Обеспечение функционирования Главы
муниципального образования и
Центрального аппарата

099

0104

6920000000

5403,8

099

0104

6920100000

5403,8

099

0104

099

0104

6920180005

100

3773,8

099

0104

6920180005

200

1610,8

Иные бюджетные ассигнования

099

0104

6920180005

800

19,2

Резервные фонды

099

0111

Резервные фонды местных администраций

099

0111

8500000000

100,0

Формирование фонда материальных
ресурсов на случай чрезвычайных
ситуаций

099

0111

8500100000

100,0

Обеспечение деятельности органов
муниципальной власти Далматовского
района в рамках непрограммного
направления деятельности органов
местного самоуправления Далматовского
района
Осуществление финансового обеспечения
деятельности органов муниципальной
власти Далматовского района в рамках
непрограммного направления деятельности
органов местного самоуправления
Далматовского района
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнений функций
государственными (муниципальными)
органами, казѐнными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

100

60,0

93,6

100

93,6

5403,8

6920180005

5403,8

100,0

Фонд материальных ресурсов на случай
чрезвычайных ситуаций

099

0111

8500180051

Иные бюджетные ассигнования

099

0111

8500180051

Другие общегосударственные вопросы

099

0113

099

0113

8400000000

185,0

099

0113

8400100000

185,0

099

0113

8400180048

185,0

099

0113

8400180048

Прочие расходы, не включенные в
муниципальные программы

099

0113

8600000000

2924,3

Осуществление непрограммных расходов
бюджета

099

0113

8600100000

2924,3

Прочие расходы

099

0113

8600180049

2924,3

Иные бюджетные ассигнования

099

0113

8600180049

Муниципальная программа города
Далматово Далматовского района
Курганской области «Проведение
общегородских мероприятий в городе
Далматово Далматовского района
Курганской области в 2015-2020 годах»

099

0113

8900000000

561,5

Осуществление мероприятий по
проведению праздничных мероприятий

099

0113

8900100000

561,5

Организация и проведение праздничных
мероприятий

099

0113

8900180069

561,5

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

099

0113

8900180069

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

099

0300

1793,8

Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
гражданская оборона

099

0309

257,4

Муниципальная программа «Пожарная
безопасность города Далматово
Далматовского района Курганской области
на 2015 – 2020 годы»

099

0309

Муниципальная программа города
Далматово Далматовского района
Курганской области «Эффективное
использование и распоряжение
муниципальным имуществом
Администрации города Далматово, оценка
недвижимости, мероприятия по
землеустройству и землепользованию в
городе Далматово Далматовского района
Курганской области на 2016-2021 годы»
Осуществление мероприятий по
управлению муниципальным имуществом
и земельными ресурсами
Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по
государственной и муниципальной
собственности
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

100,0
800

100,0
3670,8

8700000000

200

800

200

185,0

2924,3

561,5

257,4

Осуществление мер пожарной охраны,
гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций

099

0309

8700100000

257,4

Обеспечение мероприятий по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям

099

0309

8700180064

257,4

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

099

0309

8700180064

Обеспечение пожарной безопасности

099

0310

Муниципальная программа «Пожарная
безопасность города Далматово
Далматовского района Курганской области
на 2015 – 2020 годы»

099

0310

8700000000

1536,4

Осуществление мер пожарной охраны,
гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций

099

0310

8700100000

1536,4

Обеспечение пожарной безопасности

099

0310

8700180063

1536,4

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

099

0310

8700180063

100

1254,8

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

099

0310

8700180063

200

255,9

Иные бюджетные ассигнования

099

0310

8700180063

800

25,7

Национальная экономика

099

0400

12960,0

Сельское хозяйство и рыболовство

099

0405

20,0

Прочие расходы, не включенные в
муниципальные программы

099

0405

8600000000

20,0

Прочие расходы

099

0405

8600180049

20,0

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

099

0405

8600180049

Дорожное хозяйство

099

0409

200

257,4

1536,4

200

20,0
12910,0

Муниципальная Программа Далматовского
района «Повышение безопасности
дорожного движения в Далматовском
районе на 2014-2018 годы»
Осуществление дорожной деятельности и
иных мероприятий в отношении
автомобильных дорог общего пользования
муниципальных образований
Далматовского района
Дорожная деятельность и осуществление
иных мероприятий в отношении
автомобильных дорог общего пользования
местного значения Курганской области
(оформление правоустанавливающих
документов, расходы на уплату налога на
имущество организаций)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Ремонт, содержание автомобильных дорог
общего пользования и объектов дорожного
хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

099

0409

7200000000

12910,0

099

0409

7200100000

12910,0

099

0409

7200115030

10547,0

099

0409

7200115030

099

0409

7200180017

099

0409

7200180017

200

2235,0

Иные бюджетные ассигнования

099

0409

7200180017

800

128,0

Другие вопросы в области национальной
экономики

099

0412

099

0412

8400000000

30,0

099

0412

8400100000

30,0

Мероприятия по землеустройству и
землепользованию

099

0412

8400180050

30,0

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

099

0412

8400180050

Жилищно-коммунальное хозяйство

099

0500

099

0501

7500114040

6,0

099

0501

7500114040

6,0

099

0501

7500114040

Коммунальное хозяйство

099

0502

Муниципальная программа «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройство территории города
Далматово Далматовского района

099

0502

Муниципальная программа города
Далматово Далматовского района
Курганской области «Эффективное
использование и распоряжение
муниципальным имуществом
Администрации города Далматово, оценка
недвижимости, мероприятия по
землеустройству и землепользованию в
городе Далматово Далматовского района
Курганской области на 2016-2021 годы»
Осуществление мероприятий по
управлению муниципальным имуществом
и земельными ресурсами

Муниципальная программа Далматовского
района «Стимулирование жилищного
строительства в Далматовском районе»
Осуществление государственных
полномочий по организации проведения
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

200

10547,0

2363,0

30,0

200

30,0
6173,5

200

6,0
3028,0

8800000000

3028,0

Курганской области на 2016-2021 годы»

Развитие водоснабжение

099

0502

8800200000

2656,0

Водоснабжение на территории
муниципальных образований

099

0502

8800280034

2656,0

Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности

099

0502

8800280034

Развитие газификации

099

0502

8800300000

372,0

099

0502

8800380035

372,0

099

0502

8800380035

099

0503

099

0503

8300000000

50,0

099

0503

8300180047

50,0

099

0503

8300180047

099

0503

8800000000

1736,2

Развитие, благоустройство территорий
муниципальных образований

099

0503

8800400000

688,5

Организация и обеспечение уличного
освещения

099

0503

8800480065

255,5

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

099

0503

8800480065

200

255,5

Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности

099

0503

8800480065

400

433,0

Организация и проведение прочих
мероприятий по благоустройству

099

0503

8800480068

099

0503

8800480068

099

0505

099

0505

8800000000

1353,3

099

0505

8800100000

1353,3

099

0505

8800180059

1353,3

099

0505

8800180059

Строительство и обслуживание
газораспределительных сетей
Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности
Благоустройство
Муниципальная программа Далматовского
района "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
Далматовском районе на период до 2015
года"
Реализация мероприятий по
энергосбережению и повышению
энергетической эффективности
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройство территории города
Далматово Далматовского района
Курганской области на 2016-2021 годы»

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
Муниципальная программа «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройство территории города
Далматово Далматовского района
Курганской области на 2016-2021 годы»
Осуществление мероприятий по развитию
жилищно-коммунального хозяйства
Содержание хозяйственноэксплуатационных групп (муниципальной
собственности)
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнений функций

400

400

2656,0

372,0
1786,2

200

50,0

1047,7

200

1047,7
1353,3

100

683,6

государственными (муниципальными)
органами, казѐнными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Прочие расходы, не включенные в
муниципальные программы
Осуществление непрограммных расходов
бюджета
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты
бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с
заключенными соглашениям и
межбюджетные субсидии, подлежащие
перечислению из бюджетов поселений в
областной бюджет
Межбюджетные трансферты

099

0505

099

0801

099

0801

8600000000

5000,0

099

0801

8600100000

5000,0

099

0801

8600180060

5000,0

099

0801

8600180060

500

5000,0

Иные межбюджетные трансферты

099

0801

8600180060

540

5000,0

Социальная политика

099

1000

130,0

Пенсионное обеспечение

099

1001

70,4

Муниципальная программа «Развитие
муниципальной службы в городе
Далматово Далматовского района
Курганской области на 2015-2020 годы»

099

1001

8100000000

70,5

Осуществление мероприятий по развитию
муниципальной службы

099

1001

8100100000

70,5

099

1001

8100180045

70,5

099

1001

8100180045

099

1003

Прочие расходы, не включенные в
муниципальные программы

099

1003

8600000000

59,5

Осуществление непрограммных расходов
бюджета

099

1003

8600100000

59,5

099

1003

8600180053

59,5

099

1003

8600180053

Выплата доплат к пенсиям муниципальных
служащих
Социальные обеспечение и иные выплаты
населению
Социальное обеспечение населения

Оказание социальной помощи почетным
гражданам
Социальные обеспечение и иные выплаты
населению
Всего расходов:

Руководитель
финансово - экономического отдела

8800180059

200

669,7
5000,0

300

70,5
59,5

300

59,5
36014,0

О.В. Пашкова

Приложение № 6
к решению Далматовской городской Думы
«О городском бюджете на 2016 год»
от 10 декабря 2015 года № 79

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджета города Далматово на 2016 год

Наименование

Непрограммные направления деятельности органов
местного самоуправления Далматовского района

Обеспечение деятельности представительных органов
муниципальных образований
Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с
депутатской деятельностью лицам, для которых
депутатская деятельность не является основной
Председатель представительного органа
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнений функций государственными
(муниципальными) органами, казѐнными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Депутаты представительного органа муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнений функций государственными
(муниципальными) органами, казѐнными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Обеспечение функционирования Главы
муниципального образования и Центрального аппарата
Обеспечение деятельности органов муниципальной
власти Далматовского района в рамках непрограммного
направления деятельности органов местного
самоуправления Далматовского района
Осуществление финансового обеспечения деятельности
органов муниципальной власти Далматовского района в
рамках непрограммного направления деятельности
органов местного самоуправления Далматовского
района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнений функций государственными
(муниципальными) органами, казѐнными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

ЦСР

ВР

Сумма, тыс. руб.

6900000000

6185,9

6910000000

153,6

6910100000

153,6

6910180001

60,0

6910180001

100

6910180002

6918000002

60,0

93,6

100

93,6

6920000000

6032,3

6920100000

6032,3

6920180005

6032,3

6920180005

100

4402,3

6920180005

200

1610,8

6920180005

800

19,2

Муниципальная Программа Далматовского района
«Повышение безопасности дорожного движения в
Далматовском районе на 2014-2018 годы»
Осуществление дорожной деятельности и иных
мероприятий в отношении автомобильных дорог
общего пользования муниципальных образований
Далматовского района
Дорожная деятельность и осуществление иных
мероприятий в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения Курганской
области (оформление правоустанавливающих
документов, расходы на уплату налога на имущество
организаций)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Ремонт, содержание автомобильных дорог общего
пользования и объектов дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа Далматовского района
«Стимулирование жилищного строительства в
Далматовском районе»
Осуществление государственных полномочий по
организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие муниципальной
службы в городе Далматово Далматовского района
Курганской области на 2015-2020 годы»
Осуществление мероприятий по развитию
муниципальной службы

7200000000

12910,0

7200100000

12910,0

7200115030

10547,0

7200115030

200

7200180017

10547,0
2235,0

7200180017

200

2235,0

7200180017

800

128,0

7500114040

6,0

7500114040

6,0

7500114040

200

6,0

8100000000

70,5

8100100000

70,5

Выплата доплат к пенсиям муниципальных служащих

8100180045

70,5

Социальные обеспечение и иные выплаты населению

8100180045

Муниципальная программа Далматовского района
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Далматовском районе на период до
2015 года"
Реализация мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа города Далматово
Далматовского района Курганской области
«Эффективное использование и распоряжение
муниципальным имуществом Администрации города
Далматово, оценка недвижимости, мероприятия по
землеустройству и землепользованию в городе
Далматово Далматовского района Курганской области
на 2016-2021 годы»
Осуществление мероприятий по управлению
муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной
собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

300

70,5

8300000000

50,0

8300180047

50,0

8300180047

200

50,0

8400000000

215,0

8400100000

215,0

8400180048

215,0

8400180048

200

215,0

Резервные фонды местных администраций

8500000000

100,0

Формирование фонда материальных ресурсов на случай
чрезвычайных ситуаций

8500100000

100,0

Фонд материальных ресурсов на случай чрезвычайных
ситуаций

8500180051

Иные бюджетные ассигнования

8500180051

Прочие расходы, не включенные в муниципальные
программы

8600000000

8003,8

Прочие расходы

8600180049

2944,3

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

8600180049

200

20,0

Иные бюджетные ассигнования

8600180049

800

2924,3

Оказание социальной помощи почетным гражданам

8600180053

Социальные обеспечение и иные выплаты населению

8600180053

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениям и
межбюджетные субсидии, подлежащие перечислению
из бюджетов поселений в областной бюджет

8600180060

Иные межбюджетные трансферты

8600180060

Муниципальная программа «Пожарная безопасность
города Далматово Далматовского района Курганской
области на 2015 – 2020 годы»

8700000000

1793,8

Осуществление мер пожарной охраны, гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций

8700100000

1793,8

Обеспечение пожарной безопасности

8700180063

1536,4

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

8700180063

100

1254,8

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

8700180063

200

255,9

Иные бюджетные ассигнования

8700180063

800

25,7

Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям

8700180064

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

8700180064

Муниципальная программа «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и благоустройство
территории города Далматово Далматовского района
Курганской области на 2016-2021 годы»

8800000000

6117,5

Осуществление мероприятий по развитию жилищнокоммунального хозяйства

8800100000

1353,3

100,0
800

100,0

59,5
300

59,5

5000,0

540

5000,0

257,4
200

257,4

Содержание хозяйственно-эксплуатационных групп
(муниципальной собственности)

8800180059

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

8800180059

100

683,6

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

8800180059

200

669,7

Развитие водоснабжения

8800200000

2656,0

Водоснабжение на территории муниципальных
образований

8800280034

2656,0

Капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности

8800280034

Развитие газификации

8800300000

372,0

Строительство и обслуживание газораспределительных
сетей

8800380035

372,0

Капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности

8800380035

Развитие, благоустройство территорий муниципальных
образований

8800400000

1736,2

Организация и обеспечение уличного освещения

8800480065

688,5

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

8800480065

200

255,5

Капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности

8800480065

400

433,0

Организация и проведение прочих мероприятий по
благоустройству

8800480068

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

8800480068

Муниципальная программа города Далматово
Далматовского района Курганской области
«Проведение общегородских мероприятий в городе
Далматово Далматовского района Курганской области в
2015-2020 годах»

8900000000

561,5

Осуществление мероприятий по проведению
праздничных мероприятий

8900100000

561,5

Организация и проведение праздничных мероприятий

8900180069

561,5

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

8900180069

Всего расходов:

Руководитель
финансово-экономического отдела

1353,3

400

400

2656,0

372,0

1047,7
200

200

1047,7

561,5
36014,0

О.В. Пашкова

