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Приложение № 1 

к Решению от 29.11.2022 № 135 

 

Приложение 2 

к Решению от 23.12.2021 № 93 

 

Прогнозируемые доходы 

бюджета Веретейского сельского поселения на 2022 год в соответствии с 

классификацией доходов бюджетов Российской Федерации 

 

Код бюджетной 

классификации 
 

Наименование дохода 
 

2022 год  

 (руб.) 
 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12 152 502,00 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 700 000,00 

615 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 700 000,00 

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

3 017 000,00 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 

3 017 000,00 

615 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

1 206 000,00 

615 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

9 000,00 

615 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

2 002 000,00 
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Код бюджетной 

классификации 
 

Наименование дохода 
 

2022 год  

 (руб.) 
 

федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

615 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

-200 000,00 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 000,00 

615 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 000,00 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7 875 000,00 

615 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

сельских поселений 

449 000,00 

615 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 

6 426 000,00 

615 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 

1 000 000,00 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6 000,00 

000 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением 

действий, совершаемых консульскими 

учреждениями Российской Федерации) 

6 000,00 

615 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 

6 000,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

553 502,00 
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Код бюджетной 

классификации 
 

Наименование дохода 
 

2022 год  

 (руб.) 
 

615 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов 

управления сельских поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

400 000,00 

615 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну сельских поселений (за 

исключением земельных участков) 

113 502,00 

615 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных сельскими 

поселениями 

40 000,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 49 313 411,00 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

49 313 411,00 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

2 482 280,00 

615 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации 

2 400 000,00 

615 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных районов 

42 280,00 

000 2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 40 000,00 

615 2 02 19999 10 1004 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

(дотации на реализацию мероприятий, 

предусмотренных нормативными правовыми 

актами органов государственной власти 

Ярославской области) 

40 000,00 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

43 575 444,00 

615 2 02 20041 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

строительство, модернизацию, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселениях (за 

исключением автомобильных дорог федерального 

значения) 

5 893 587,00 
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Код бюджетной 

классификации 
 

Наименование дохода 
 

2022 год  

 (руб.) 
 

615 2 02 20299 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства, 

за счет средств, поступивших от государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

35 828 286,00 

615 2 02 20302 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства, 

за счет средств бюджетов 

1 418 204,00 

615 2 02 25497 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей 

340 754,00 

000 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 94 613,00 

615 2 02 29999 10 2004 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

(субсидия на реализацию мероприятий по 

возмещению части затрат организациям и 

индивидуальным предпринимателям, 

занимающимся доставкой товаров в отдаленные 

сельские населенные пункты) 

94 613,00 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

257 217,00 

615 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета 

органами местного самоуправления поселений, 

муниципальных и городских округов 

257 217,00 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 998 470,00 

615 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

374 000,00 

000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений 

2 624 470,00 
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Код бюджетной 

классификации 
 

Наименование дохода 
 

2022 год  

 (руб.) 
 

615 2 02 49999 10 4009 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 

(межбюджетные трансферты на проведение 

комплекса кадастровых работ на объектах 

газораспределения) 

124 470,00 

615 2 02 49999 10 4010 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений (межбюджетные 

трансферты на благоустройство дворовых 

территорий, установку детских игровых площадок 

и обустройство территорий для выгула животных) 

2 500 000,00 

 Итого доходов 61 465 913,00 

 

 

Приложение № 2 

к Решению от 29.11.2022 № 135 

 

Приложение 4 

к Решению от 23.12.2021 № 93 

 

Расходы бюджета 

Веретейского сельского поселения на 2022 год по ведомственной структуре расходов 

бюджетов Российской Федерации 

 

Наименование 
 

Главный 

распоря-

дитель 
 

Код целевой 

классификации 
 

Вид 

расходов 
 

2022 год  

 (руб.) 
 

Администрация Веретейского 

сельского поселения 

615   61 852 808,93 

Муниципальная программа 

"Развитие образования и 

молодежная политика в 

Веретейском сельском поселении" 

на 2021-2025 годы 

 01.0.00.00000  42 000,00 

Муниципальная программа 

"Развитие образования и 

молодежная политика в 

Веретейском сельском поселении" 

на 2021-2025 годы 

 01.1.00.00000  42 000,00 

Мероприятие по программе 

"Развитие образования и 

молодежная политика в 

Веретейском сельском поселении" 

на 2021-2025 годы 

 01.1.01.00000  42 000,00 
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Наименование 
 

Главный 

распоря-

дитель 
 

Код целевой 

классификации 
 

Вид 

расходов 
 

2022 год  

 (руб.) 
 

Мероприятия по реализации 

муниципальной программы 

"Развитие образования и 

молодежная политика в 

Веретейском сельском поселении" 

на 2021-2025 годы 

 01.1.01.20010  42 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  200 32 000,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

  300 10 000,00 

Муниципальная программа 

"Социальная поддержка 

населения Веретейского сельского 

поселения" на 2021-2025 годы 

 02.0.00.00000  86 100,00 

Муниципальная программа 

"Социальная поддержка населения 

Веретейского сельского поселения" 

на 2021-2025 годы 

 02.1.00.00000  86 100,00 

Мероприятия по реализации 

муниципальной программы 

«Социальная поддержка населения 

Веретейского сельского поселения" 

на 2021-2025 годы 

 02.1.01.00000  86 100,00 

Мероприятия по реализации 

муниципальной программы 

"Социальная поддержка населения 

Веретейского сельского поселения" 

на 2021-2025 годы 

 02.1.01.20020  86 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  200 28 000,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

  300 58 100,00 

Муниципальная программа 

"Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения 

Веретейского сельского 

поселения" на 2021-2025 годы 

 03.0.00.00000  525 754,00 

Муниципальная программа 

"Обеспечение доступным и 

 03.1.00.00000  525 754,00 
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Наименование 
 

Главный 

распоря-

дитель 
 

Код целевой 

классификации 
 

Вид 

расходов 
 

2022 год  

 (руб.) 
 

комфортным жильем населения 

Веретейского сельского поселения" 

на 2021-2025 годы 

Муниципальная программа 

"Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения 

Веретейского сельского поселения" 

на 2021-2025 годы 

 03.1.01.00000  525 754,00 

Субсидия на реализацию 

мероприятий подпрограммы 

"Государственная поддержка 

молодых семей Ярославской 

области в приобретении 

(строительстве) жилья" 

 03.1.01.L4970  525 754,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

  300 525 754,00 

Муниципальная программа 

"Обеспечение качественными 

коммунальными услугами 

населения Веретейского сельского 

поселения" на 2021-2025 годы 

 04.0.00.00000  1 324 000,00 

Реализация мероприятий по 

строительству и реконструкции 

объектов водоснабжения и 

водоотведения за счет средств 

бюджета поселения 

 04.1.00.00000  384 000,00 

Реализация мероприятий по 

строительству и реконструкции 

объектов водоснабжения и 

водоотведения за счет средств 

бюджета поселения 

 04.1.01.00000  384 000,00 

Реализация мероприятий по 

строительству и реконструкции 

объектов водоснабжения и 

водоотведения за счет средств 

бюджета поселения 

 04.1.01.20040  10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  200 10 000,00 

Межбюджетный трансферт на 

исполнение по 

 04.1.01.40160  374 000,00 
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Наименование 
 

Главный 

распоря-

дитель 
 

Код целевой 

классификации 
 

Вид 

расходов 
 

2022 год  

 (руб.) 
 

нецентрализованному 

водоснабжению 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  200 228 868,40 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

  400 145 131,60 

Реализация мероприятий по 

капитальному ремонту 

муниципального жилого фонда за 

счет средств бюджета поселения 

 04.2.00.00000  940 000,00 

Реализация мероприятий по 

капитальному ремонту 

муниципального жилого фонда за 

счет средств бюджета поселения 

 04.2.02.00000  940 000,00 

Реализация мероприятий по 

капитальному ремонту 

муниципального жилого фонда за 

счет средств бюджета поселения 

 04.2.02.20050  390 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  200 390 000,00 

Реализация мероприятий по 

управлению имуществом 

находящимся в муниципальной 

собственности и приобретением 

права собственности 

 04.2.02.20060  550 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  200 550 000,00 

Муниципальная программа 

"Развитие дорожного хозяйства 

Веретейского сельского 

поселения" на 2021-2025 годы 

 05.0.00.00000  9 089 098,69 

Муниципальная программа 

"Развитие дорожного хозяйства 

Веретейского сельского поселения" 

на 2021-2025 годы 

 05.1.00.00000  9 089 098,69 

Муниципальная программа 

"Развитие дорожного хозяйства 

 05.1.01.00000  3 195 511,69 
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Наименование 
 

Главный 

распоря-

дитель 
 

Код целевой 

классификации 
 

Вид 

расходов 
 

2022 год  

 (руб.) 
 

Веретейского сельского поселения" 

на 2021-2025 годы 

Строительство, модернизация, 

ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в 

поселениях 

 05.1.01.20090  3 195 511,69 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  200 3 005 516,85 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

  400 189 994,84 

Субсидия на финансирование 

дорожного хозяйства за счет 

средств областного бюджета 

 05.1.02.00000  5 893 587,00 

Субсидия на финансирование 

дорожного хозяйства за счет средств 

областного бюджета 

 05.1.02.72440  5 893 587,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  200 786 077,76 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

  400 5 107 509,24 

Муниципальная программа 

"Защита населения и территории 

Веретейского сельского поселения 

от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности 

людей на водных объектах" на 

2021-2025 годы 

 06.0.00.00000  341 502,00 

Муниципальная программа "Защита 

населения и территории 

Веретейского сельского поселения 

от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных 

объектах" на 2021-2025 годы 

 06.1.00.00000  341 502,00 
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Наименование 
 

Главный 

распоря-

дитель 
 

Код целевой 

классификации 
 

Вид 

расходов 
 

2022 год  

 (руб.) 
 

Муниципальная программа "Защита 

населения и территории 

Веретейского сельского поселения 

от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей 

на водных объектах" на 2021-2025 

годы 

 06.1.01.00000  341 502,00 

Реализация мероприятий по 

пожарной безопасности 

 06.1.01.20110  221 502,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  200 221 502,00 

Мероприятия по охране 

общественного порядка 

 06.1.01.20130  120 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

  100 25 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  200 95 000,00 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры и туризма в 

Веретейском сельском поселении" 

на 2021-2025 годы 

 07.0.00.00000  253 900,00 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры и туризма в 

Веретейском сельском поселении" 

на 2021-2025 годы 

 07.1.00.00000  253 900,00 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры и туризма в 

Веретейском сельском поселении" 

на 2021-2025 годы 

 07.1.01.00000  253 900,00 

Реализация мероприятий по 

развитие культуры в Веретейском 

сельском поселении 

 07.1.01.20110  253 900,00 



12 

 

Наименование 
 

Главный 

распоря-

дитель 
 

Код целевой 

классификации 
 

Вид 

расходов 
 

2022 год  

 (руб.) 
 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  200 253 900,00 

Муниципальная программа 

"Развитие физической культуры 

и спорта в Веретейском сельском 

поселении" на 2021-2025 годы 

 08.0.00.00000  60 000,00 

Муниципальная программа 

"Развитие физической культуры и 

спорта в Веретейском сельском 

поселении" на 2021-2025 годы 

 08.1.00.00000  60 000,00 

Муниципальная программа 

"Развитие физической культуры и 

спорта в Веретейском сельском 

поселении" на 2021-2025 годы 

 08.1.01.00000  60 000,00 

Мероприятия в области физической 

культуры и спорта 

 08.1.01.20120  60 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  200 60 000,00 

Муниципальная программа 

"Экономическое развитие и 

инновационная экономика в 

Веретейском сельском поселении" 

на 2021-2025 годы 

 09.0.00.00000  99 593,00 

Муниципальная программа 

"Экономическое развитие и 

инновационная экономика в 

Веретейском сельском поселении" 

на 2021-2025 годы 

 09.1.00.00000  99 593,00 

Муниципальная программа 

"Экономическое развитие и 

инновационная экономика в 

Веретейском сельском поселении" 

на 2021-2025 годы 

 09.1.01.00000  99 593,00 

Софинансирование субсидии на 

реализацию мероприятий по 

возмещению части затрат 

организациям и индивидуальным 

предпринимателям, занимающимся 

доставкой товаров в отдаленные 

сельские населенные пункты 

 09.1.01.42880  4 980,00 
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Наименование 
 

Главный 

распоря-

дитель 
 

Код целевой 

классификации 
 

Вид 

расходов 
 

2022 год  

 (руб.) 
 

Иные бюджетные ассигнования   800 4 980,00 

Субсидия на реализацию 

мероприятий по возмещению части 

затрат организациям и 

индивидуальным 

предпринимателям, занимающимся 

доставкой товаров в отдаленные 

сельские населенные пункты 

 09.1.01.72880  94 613,00 

Иные бюджетные ассигнования   800 94 613,00 

Муниципальная программа 

"Энергоэффективность и 

развитие энергетики в 

Веретейском сельском поселении" 

на 2021-2025 годы 

 10.0.00.00000  30 000,00 

Муниципальная программа 

"Энергоэффективность и развитие 

энергетики в Веретейском сельском 

поселении" на 2021-2025 годы 

 10.1.00.00000  30 000,00 

Муниципальная программа 

"Энергоэффективность и развитие 

энергетики в Веретейском сельском 

поселении" на 2021-2025 годы 

 10.1.01.00000  30 000,00 

Мероприятия по повышению 

энергоэффективности в 

Веретейском сельском поселении за 

счет средств бюджета поселения 

 10.1.01.20140  30 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  200 30 000,00 

Муниципальная программа 

"Эффективная власть в 

Веретейском сельском поселении" 

на 2021-2025 годы 

 11.0.00.00000  1 588 423,24 

Муниципальная программа 

"Эффективная власть в Веретейском 

сельском поселении" на 2021-2025 

годы 

 11.1.00.00000  100 000,00 

Муниципальная программа 

"Эффективная власть в 

Веретейском сельском поселении" 

на 2021-2025 годы 

 11.1.01.00000  100 000,00 
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Наименование 
 

Главный 

распоря-

дитель 
 

Код целевой 

классификации 
 

Вид 

расходов 
 

2022 год  

 (руб.) 
 

Реализация мероприятий по 

информационному развитию 

Веретейского сельского поселения» 

за счет средств бюджета поселения 

 11.1.01.20150  100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  200 100 000,00 

Муниципальная программа 

"Эффективная власть в Веретейском 

сельском поселении" на 2021-2025 

годы 

 11.2.00.00000  1 488 423,24 

Муниципальная программа 

"Эффективная власть в 

Веретейском сельском поселении" 

на 2021-2025 годы 

 11.2.02.00000  1 488 423,24 

Муниципальная программа 

"Эффективная власть в Веретейском 

сельском поселении" на 2021-2025 

годы 

 11.2.02.20160  1 488 423,24 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

  100 100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  200 1 367 887,24 

Иные бюджетные ассигнования   800 20 536,00 

Муниципальная программа 

"Охрана окружающей среды в 

Веретейском сельском поселении" 

на 2021-2025 годы 

 12.0.00.00000  175 612,28 

Муниципальная программа "Охрана 

окружающей среды в Веретейском 

сельском поселении" на 2021-2025 

годы 

 12.1.00.00000  175 612,28 

Муниципальная программа "Охрана 

окружающей среды в Веретейском 

 12.1.01.00000  175 612,28 
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Наименование 
 

Главный 

распоря-

дитель 
 

Код целевой 

классификации 
 

Вид 

расходов 
 

2022 год  

 (руб.) 
 

сельском поселении" на 2021-2025 

годы 

Мероприятие по использованию и 

охране земель на территории 

Веретейского сельского поселения 

 12.1.01.20200  175 612,28 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  200 175 612,28 

Муниципальная программа 

"Благоустройство в Веретейском 

сельском поселении" на 2021-2025 

годы 

 13.0.00.00000  2 883 962,72 

Муниципальная целевая программа 

"Развитие уличного освещения в 

населенных пунктах Веретейского 

сельского поселения" на 2014-2016 

годы 

 13.1.00.00000  1 895 000,00 

Реализация мероприятия по 

развитию уличного освещения в 

населенных пунктах Веретейского 

сельского поселения 

 13.1.01.00000  1 895 000,00 

Реализация мероприятия по 

развитию уличного освещения в 

населенных пунктах Веретейского 

сельского поселения 

 13.1.01.20200  1 895 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  200 1 895 000,00 

Муниципальная программа 

"Благоустройство в Веретейском 

сельском поселении" на 2021-2025 

годы 

 13.2.00.00000  988 962,72 

Муниципальная программа 

"Благоустройство в Веретейском 

сельском поселении" на 2021-2025 

годы 

 13.2.02.00000  988 962,72 

Реализация мероприятия по 

благоустройству 

 13.2.02.20210  864 492,72 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  200 834 492,72 
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Наименование 
 

Главный 

распоря-

дитель 
 

Код целевой 

классификации 
 

Вид 

расходов 
 

2022 год  

 (руб.) 
 

Иные бюджетные ассигнования   800 30 000,00 

Мероприятия по проведению 

комплекса кадастровых работ 

 13.2.02.70620  124 470,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  200 124 470,00 

Муниципальная программа 

"Формирование комфортной 

городской среды в Веретейском 

сельском поселении" на 2018-2024 

годы 

 14.0.00.00000  2 650 000,00 

Муниципальная программа 

«Формирование комфортной 

городской среды в Веретейском 

сельском поселении» на 2018-2024 

годы 

 14.1.00.00000  2 650 000,00 

Муниципальная программа 

«Формирование комфортной 

городской среды в Веретейском 

сельском поселении» на 2018-2024 

годы 

 14.1.01.00000  2 650 000,00 

Мероприятия по благоустройству 

территорий общего пользования на 

территории Веретейского сельского 

поселения 

 14.1.01.20250  150 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  200 150 000,00 

Межбюджетные трансферты на 

благоустройство дворовых 

территорий и обустройство 

территорий для выгула животных 

 14.1.01.70410  2 500 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  200 2 500 000,00 

Муниципальная программа 

"Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда 

Веретейского сельского 

поселения" на 2019-2023 годы 

 15.0.00.00000  37 573 130,00 
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Наименование 
 

Главный 

распоря-

дитель 
 

Код целевой 

классификации 
 

Вид 

расходов 
 

2022 год  

 (руб.) 
 

Мероприятия по переселению 

граждан из аварийного жилищного 

фонда Веретейского сельского 

поселения за счет средств местного 

бюджета 

 15.1.00.00000  37 573 130,00 

Мероприятия по переселению 

граждан из аварийного жилищного 

фонда Веретейского сельского 

поселения за счет средств местного 

бюджета 

 15.1.F3.00000  37 573 130,00 

Субсидия на обеспечение 

мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного 

фонда, в том числе переселению 

граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств, 

поступивших от государственной 

корпорации — Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 

 15.1.F3.67483  35 828 286,00 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

  400 13 635 416,97 

Иные бюджетные ассигнования   800 22 192 869,03 

Субсидия на обеспечение 

мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного 

фонда, в том числе переселению 

граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств 

областного бюджета 

 15.1.F3.67484  1 418 204,00 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

  400 179 441,11 

Иные бюджетные ассигнования   800 1 238 762,89 

Софинансирование проекта из 

средств бюджета поселения 

 15.1.F3.6748S  326 640,00 
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Наименование 
 

Главный 

распоря-

дитель 
 

Код целевой 

классификации 
 

Вид 

расходов 
 

2022 год  

 (руб.) 
 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

  400 293 740,04 

Иные бюджетные ассигнования   800 32 899,96 

непрограммные расходы  30.0.00.00000  5 129 733,00 

Высшее должностное лицо 

муниципального образования 

 30.0.00.10020  910 273,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

  100 910 273,00 

Центральный аппарат  30.0.00.10030  3 725 595,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

  100 3 102 800,48 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  200 485 621,00 

Иные бюджетные ассигнования   800 137 173,52 

Межбюджетные трансферты на 

осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

(осуществление внешнего 

муниципального финансового 

контроля) 

 30.0.00.10090  159 912,00 

Межбюджетные трансферты   500 159 912,00 

Резервные фонды местных 

администраций 

 30.0.00.10120  10 000,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

  300 5 000,00 

Иные бюджетные ассигнования   800 5 000,00 
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Наименование 
 

Главный 

распоря-

дитель 
 

Код целевой 

классификации 
 

Вид 

расходов 
 

2022 год  

 (руб.) 
 

Межбюджетный трансферт на 

осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

(кассовое обслуживание исполнения 

бюджета сельского поселения) 

 30.0.00.10270  66 736,00 

Межбюджетные трансферты   500 66 736,00 

Субвенция на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

 30.0.00.51180  257 217,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

  100 250 047,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  200 7 170,00 

Итого    61 852 808,93 

Всего    61 852 808,93 

Дефицит (-), профицит (+)     
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Приложение № 3 

к Решению от 29.11.2022 № 135 

 

Приложение 6 

к Решению от 23.12.2021 № 93 

 

Расходы бюджета 

по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации на 2022 год 

 

Наименование 
 

Код целевой 

классификации 
 

Вид 

расходов 
 

2022 год 
 

Муниципальная программа "Развитие 

образования и молодежная политика в 

Веретейском сельском поселении" на 

2021-2025 годы 

01.0.00.00000  42 000,00 

Муниципальная программа "Развитие 

образования и молодежная политика в 

Веретейском сельском поселении" на 2021-

2025 годы 

01.1.00.00000  42 000,00 

Мероприятие по программе "Развитие 

образования и молодежная политика в 

Веретейском сельском поселении" на 2021-

2025 годы 

01.1.01.00000  42 000,00 

Мероприятия по реализации муниципальной 

программы "Развитие образования и 

молодежная политика в Веретейском 

сельском поселении" на 2021-2025 годы 

01.1.01.20010  42 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 200 32 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

 300 10 000,00 

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка населения Веретейского 

сельского поселения" на 2021-2025 годы 

02.0.00.00000  86 100,00 

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка населения Веретейского 

сельского поселения" на 2021-2025 годы 

02.1.00.00000  86 100,00 

Мероприятия по реализации муниципальной 

программы «Социальная поддержка 

населения Веретейского сельского 

поселения" на 2021-2025 годы 

02.1.01.00000  86 100,00 
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Наименование 
 

Код целевой 

классификации 
 

Вид 

расходов 
 

2022 год 
 

Мероприятия по реализации муниципальной 

программы "Социальная поддержка 

населения Веретейского сельского 

поселения" на 2021-2025 годы 

02.1.01.20020  86 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 200 28 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

 300 58 100,00 

Муниципальная программа "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

населения Веретейского сельского 

поселения" на 2021-2025 годы 

03.0.00.00000  525 754,00 

Муниципальная программа "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

населения Веретейского сельского 

поселения" на 2021-2025 годы 

03.1.00.00000  525 754,00 

Муниципальная программа "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

населения Веретейского сельского 

поселения" на 2021-2025 годы 

03.1.01.00000  525 754,00 

Субсидия на реализацию мероприятий 

подпрограммы "Государственная поддержка 

молодых семей Ярославской области в 

приобретении (строительстве) жилья" 

03.1.01.L4970  525 754,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

 300 525 754,00 

Муниципальная программа "Обеспечение 

качественными коммунальными 

услугами населения Веретейского 

сельского поселения" на 2021-2025 годы 

04.0.00.00000  1 324 000,00 

Реализация мероприятий по строительству 

и реконструкции объектов водоснабжения и 

водоотведения за счет средств бюджета 

поселения 

04.1.00.00000  384 000,00 

Реализация мероприятий по строительству 

и реконструкции объектов водоснабжения и 

водоотведения за счет средств бюджета 

поселения 

04.1.01.00000  384 000,00 

Реализация мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов водоснабжения и 

04.1.01.20040  10 000,00 
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Наименование 
 

Код целевой 

классификации 
 

Вид 

расходов 
 

2022 год 
 

водоотведения за счет средств бюджета 

поселения 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 200 10 000,00 

Межбюджетный трансферт на исполнение 

по нецентрализованному водоснабжению 

04.1.01.40160  374 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 200 228 868,40 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

 400 145 131,60 

Реализация мероприятий по капитальному 

ремонту муниципального жилого фонда за 

счет средств бюджета поселения 

04.2.00.00000  940 000,00 

Реализация мероприятий по капитальному 

ремонту муниципального жилого фонда за 

счет средств бюджета поселения 

04.2.02.00000  940 000,00 

Реализация мероприятий по капитальному 

ремонту муниципального жилого фонда за 

счет средств бюджета поселения 

04.2.02.20050  390 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 200 390 000,00 

Реализация мероприятий по управлению 

имуществом находящимся в муниципальной 

собственности и приобретением права 

собственности 

04.2.02.20060  550 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 200 550 000,00 

Муниципальная программа "Развитие 

дорожного хозяйства Веретейского 

сельского поселения" на 2021-2025 годы 

05.0.00.00000  9 089 098,69 

Муниципальная программа "Развитие 

дорожного хозяйства Веретейского 

сельского поселения" на 2021-2025 годы 

05.1.00.00000  9 089 098,69 

Муниципальная программа "Развитие 

дорожного хозяйства Веретейского 

сельского поселения" на 2021-2025 годы 

05.1.01.00000  3 195 511,69 
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Наименование 
 

Код целевой 

классификации 
 

Вид 

расходов 
 

2022 год 
 

Строительство, модернизация, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселениях 

05.1.01.20090  3 195 511,69 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 200 3 005 516,85 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

 400 189 994,84 

Субсидия на финансирование дорожного 

хозяйства за счет средств областного 

бюджета 

05.1.02.00000  5 893 587,00 

Субсидия на финансирование дорожного 

хозяйства за счет средств областного 

бюджета 

05.1.02.72440  5 893 587,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 200 786 077,76 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

 400 5 107 509,24 

Муниципальная программа "Защита 

населения и территории Веретейского 

сельского поселения от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на 

водных объектах" на 2021-2025 годы 

06.0.00.00000  341 502,00 

Муниципальная программа "Защита 

населения и территории Веретейского 

сельского поселения от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на 

водных объектах" на 2021-2025 годы 

06.1.00.00000  341 502,00 

Муниципальная программа "Защита 

населения и территории Веретейского 

сельского поселения от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на 

водных объектах" на 2021-2025 годы 

06.1.01.00000  341 502,00 

Реализация мероприятий по пожарной 

безопасности 

06.1.01.20110  221 502,00 
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Наименование 
 

Код целевой 

классификации 
 

Вид 

расходов 
 

2022 год 
 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 200 221 502,00 

Мероприятия по охране общественного 

порядка 

06.1.01.20130  120 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

 100 25 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 200 95 000,00 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры и туризма в Веретейском 

сельском поселении" на 2021-2025 годы 

07.0.00.00000  253 900,00 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры и туризма в Веретейском 

сельском поселении" на 2021-2025 годы 

07.1.00.00000  253 900,00 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры и туризма в Веретейском 

сельском поселении" на 2021-2025 годы 

07.1.01.00000  253 900,00 

Реализация мероприятий по развитие 

культуры в Веретейском сельском 

поселении 

07.1.01.20110  253 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 200 253 900,00 

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта в 

Веретейском сельском поселении" на 

2021-2025 годы 

08.0.00.00000  60 000,00 

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта в 

Веретейском сельском поселении" на 2021-

2025 годы 

08.1.00.00000  60 000,00 

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта в 

Веретейском сельском поселении" на 2021-

2025 годы 

08.1.01.00000  60 000,00 
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Наименование 
 

Код целевой 

классификации 
 

Вид 

расходов 
 

2022 год 
 

Мероприятия в области физической 

культуры и спорта 

08.1.01.20120  60 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 200 60 000,00 

Муниципальная программа 

"Экономическое развитие и 

инновационная экономика в Веретейском 

сельском поселении" на 2021-2025 годы 

09.0.00.00000  99 593,00 

Муниципальная программа "Экономическое 

развитие и инновационная экономика в 

Веретейском сельском поселении" на 2021-

2025 годы 

09.1.00.00000  99 593,00 

Муниципальная программа "Экономическое 

развитие и инновационная экономика в 

Веретейском сельском поселении" на 2021-

2025 годы 

09.1.01.00000  99 593,00 

Софинансирование субсидии на реализацию 

мероприятий по возмещению части затрат 

организациям и индивидуальным 

предпринимателям, занимающимся 

доставкой товаров в отдаленные сельские 

населенные пункты 

09.1.01.42880  4 980,00 

Иные бюджетные ассигнования  800 4 980,00 

Субсидия на реализацию мероприятий по 

возмещению части затрат организациям и 

индивидуальным предпринимателям, 

занимающимся доставкой товаров в 

отдаленные сельские населенные пункты 

09.1.01.72880  94 613,00 

Иные бюджетные ассигнования  800 94 613,00 

Муниципальная программа 

"Энергоэффективность и развитие 

энергетики в Веретейском сельском 

поселении" на 2021-2025 годы 

10.0.00.00000  30 000,00 

Муниципальная программа 

"Энергоэффективность и развитие 

энергетики в Веретейском сельском 

поселении" на 2021-2025 годы 

10.1.00.00000  30 000,00 

Муниципальная программа 

"Энергоэффективность и развитие 

энергетики в Веретейском сельском 

поселении" на 2021-2025 годы 

10.1.01.00000  30 000,00 
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Наименование 
 

Код целевой 

классификации 
 

Вид 

расходов 
 

2022 год 
 

Мероприятия по повышению 

энергоэффективности в Веретейском 

сельском поселении за счет средств бюджета 

поселения 

10.1.01.20140  30 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 200 30 000,00 

Муниципальная программа 

"Эффективная власть в Веретейском 

сельском поселении" на 2021-2025 годы 

11.0.00.00000  1 588 423,24 

Муниципальная программа "Эффективная 

власть в Веретейском сельском поселении" 

на 2021-2025 годы 

11.1.00.00000  100 000,00 

Муниципальная программа "Эффективная 

власть в Веретейском сельском поселении" 

на 2021-2025 годы 

11.1.01.00000  100 000,00 

Реализация мероприятий по 

информационному развитию Веретейского 

сельского поселения» за счет средств 

бюджета поселения 

11.1.01.20150  100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 200 100 000,00 

Муниципальная программа "Эффективная 

власть в Веретейском сельском поселении" 

на 2021-2025 годы 

11.2.00.00000  1 488 423,24 

Муниципальная программа "Эффективная 

власть в Веретейском сельском поселении" 

на 2021-2025 годы 

11.2.02.00000  1 488 423,24 

Муниципальная программа "Эффективная 

власть в Веретейском сельском поселении" 

на 2021-2025 годы 

11.2.02.20160  1 488 423,24 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

 100 100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 200 1 367 887,24 
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Иные бюджетные ассигнования  800 20 536,00 

Муниципальная программа "Охрана 

окружающей среды в Веретейском 

сельском поселении" на 2021-2025 годы 

12.0.00.00000  175 612,28 

Муниципальная программа "Охрана 

окружающей среды в Веретейском сельском 

поселении" на 2021-2025 годы 

12.1.00.00000  175 612,28 

Муниципальная программа "Охрана 

окружающей среды в Веретейском сельском 

поселении" на 2021-2025 годы 

12.1.01.00000  175 612,28 

Мероприятие по использованию и охране 

земель на территории Веретейского 

сельского поселения 

12.1.01.20200  175 612,28 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 200 175 612,28 

Муниципальная программа 

"Благоустройство в Веретейском 

сельском поселении" на 2021-2025 годы 

13.0.00.00000  2 883 962,72 

Муниципальная целевая программа 

"Развитие уличного освещения в населенных 

пунктах Веретейского сельского поселения" 

на 2014-2016 годы 

13.1.00.00000  1 895 000,00 

Реализация мероприятия по развитию 

уличного освещения в населенных пунктах 

Веретейского сельского поселения 

13.1.01.00000  1 895 000,00 

Реализация мероприятия по развитию 

уличного освещения в населенных пунктах 

Веретейского сельского поселения 

13.1.01.20200  1 895 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 200 1 895 000,00 

Муниципальная программа 

"Благоустройство в Веретейском сельском 

поселении" на 2021-2025 годы 

13.2.00.00000  988 962,72 

Муниципальная программа 

"Благоустройство в Веретейском сельском 

поселении" на 2021-2025 годы 

13.2.02.00000  988 962,72 

Реализация мероприятия по благоустройству 13.2.02.20210  864 492,72 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 200 834 492,72 

Иные бюджетные ассигнования  800 30 000,00 

Мероприятия по проведению комплекса 

кадастровых работ 

13.2.02.70620  124 470,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 200 124 470,00 

Муниципальная программа 

"Формирование комфортной городской 

среды в Веретейском сельском 

поселении" на 2018-2024 годы 

14.0.00.00000  2 650 000,00 

Муниципальная программа «Формирование 

комфортной городской среды в 

Веретейском сельском поселении» на 2018-

2024 годы 

14.1.00.00000  2 650 000,00 

Муниципальная программа «Формирование 

комфортной городской среды в 

Веретейском сельском поселении» на 2018-

2024 годы 

14.1.01.00000  2 650 000,00 

Мероприятия по благоустройству 

территорий общего пользования на 

территории Веретейского сельского 

поселения 

14.1.01.20250  150 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 200 150 000,00 

Межбюджетные трансферты на 

благоустройство дворовых территорий и 

обустройство территорий для выгула 

животных 

14.1.01.70410  2 500 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 200 2 500 000,00 

Муниципальная программа "Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда 

Веретейского сельского поселения" на 

2019-2023 годы 

15.0.00.00000  37 573 130,00 

Мероприятия по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда Веретейского 

15.1.00.00000  37 573 130,00 
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классификации 
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2022 год 
 

сельского поселения за счет средств 

местного бюджета 

Мероприятия по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда Веретейского 

сельского поселения за счет средств 

местного бюджета 

15.1.F3.00000  37 573 130,00 

Субсидия на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за 

счет средств, поступивших от 

государственной корпорации — Фонда 

содействия реформированию ЖКХ 

15.1.F3.67483  35 828 286,00 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

 400 13 635 416,97 

Иные бюджетные ассигнования  800 22 192 869,03 

Субсидия на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за 

счет средств областного бюджета 

15.1.F3.67484  1 418 204,00 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

 400 179 441,11 

Иные бюджетные ассигнования  800 1 238 762,89 

Софинансирование проекта из средств 

бюджета поселения 

15.1.F3.6748S  326 640,00 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

 400 293 740,04 

Иные бюджетные ассигнования  800 32 899,96 

непрограммные расходы 30.0.00.00000  5 129 733,00 

Высшее должностное лицо муниципального 

образования 

30.0.00.10020  910 273,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

 100 910 273,00 
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Наименование 
 

Код целевой 

классификации 
 

Вид 

расходов 
 

2022 год 
 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

Центральный аппарат 30.0.00.10030  3 725 595,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

 100 3 102 800,48 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 200 485 621,00 

Иные бюджетные ассигнования  800 137 173,52 

Межбюджетные трансферты на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными 

соглашениями (осуществление внешнего 

муниципального финансового контроля) 

30.0.00.10090  159 912,00 

Межбюджетные трансферты  500 159 912,00 

Резервные фонды местных администраций 30.0.00.10120  10 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

 300 5 000,00 

Иные бюджетные ассигнования  800 5 000,00 

Межбюджетный трансферт на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными 

соглашениями (кассовое обслуживание 

исполнения бюджета сельского поселения) 

30.0.00.10270  66 736,00 

Межбюджетные трансферты  500 66 736,00 

Субвенция на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

30.0.00.51180  257 217,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

 100 250 047,00 
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Наименование 
 

Код целевой 

классификации 
 

Вид 

расходов 
 

2022 год 
 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 200 7 170,00 

Итого   61 852 808,93 

Всего   61 852 808,93 

Дефицит (-), профицит (+)    

 

 

Приложение № 4 

к Решению от 29.11.2022 № 135 

 

Приложение 10 

к Решению от 23.12.2021 № 93 

 

Источники финансирования 

дефицита бюджета Веретейского сельского поселения на 2022 год 
 

Код Наименование План 2022 год 

(руб.)  

       01050000 00 0000 000 Изменение остатков средств  -386 895,93 

615 01050201 10 0000 510 Увеличение остатков средств  -61 465 913,00 

615 01050201 10 0000 610 Уменьшение остатков средств  61 852 808,93 

 ИТОГО источников внутреннего 

финансирования 

386 895,93 
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Пояснительная записка 
к проекту решения Муниципального Совета Веретейского сельского поселения «О внесении 

изменений в Решение Муниципального Совета Веретейского сельского поселения от 
23.12.2021 № 93 «О бюджете Веретейского сельского поселения на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» от 29.11.2022. 
 

В Решение о бюджете предлагается внести ряд изменений: 
По доходам:  
- Увеличение размера субсидии на капитальный ремонт и ремонт дорожных объектов 

муниципальной собственности на сумму 1 757 651,00 руб. (с учетом увеличения – 5 893 587,00 
руб.). Доведено уведомлением департамента дорожного хозяйства Ярославской области 
№520/19 от 28.11.2022. 

Сумма доходов на 2022 г. – 61 465 913,00 руб., в 2023 г. сумма доходов 17 800 588,00 
руб., в 2024 г. сумма доходов 17 329 397,00 руб. 

 
По расходам: 
Внесены следующие изменения в муниципальные программы: 
- «Развитие дорожного хозяйства Веретейского сельского поселения» на 2021-2025 

годы увеличение субсидии из областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт дорожных 
объектов муниципальной собственности на сумму 1 757 651,00 руб. (с учетом увеличения 
размер субсидии составил – 5 893 587,00 руб., итого по муниципальной программе – 
9 089 098,69 руб.), указанные дополнительные средства запланированы для оплаты по 
муниципальному контракту по капитальному ремонту дороги вдоль ж.д. № 4-20 в п. Борок 
(объект 2023 года), средства местного бюджета в порядке софинансирования также 
предусмотрены; 

- «Благоустройство в Веретейском сельском поселении» на 2021-2025 годы раздел 
«Уличное освещение» уменьшение средств местного бюджета поселения на оплату за 
электроэнергию на сумму 55 000,00 руб. (с учетом уменьшения - 1 895 000,00 руб.); 

- «Охрана окружающей среды в Веретейском сельском поселении» на 2021-2025 годы 
уменьшение средств местного бюджета поселения на защиту земель от зарастания сорными 
растениями, кустарниками и мелколесьем, борщевика на 24 387,72 руб. (с учетом уменьшения 
– 175 612,28 руб.); 

- «Социальная поддержка населения Веретейского сельского поселения» на 2021-2025 
годы уменьшение средств местного бюджета поселения на пособия по социальной помощи на 
сумму 13 900,00 руб. (с учетом уменьшения – 86 100,00 руб.); 

- «Защита населения и территории Веретейского сельского поселения от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 
2021-2025 годы увеличение средств местного бюджета на другие вопросы в области 
безопасности на 55 000,00 руб. (с учетом увеличения – 341 502,00 руб.), удалось 
аккумулировать денежные средства в размере 98 470,00 руб. на модернизацию системы 
видеонаблюдения в п. Борок, есть потенциальный исполнитель работ ООО «Алгоритм». 

- «Благоустройство в Веретейском сельском поселении» на 2021-2025 годы увеличение 
средств местного бюджета на мероприятия по благоустройству территории – выпиловку 
деревьев на сумму 24 387,72 руб. (с учетом увеличения – 964 533,50 руб.); 

- «Развитие культуры и туризма в Веретейском сельском поселении» на 2021-2025 годы 
увеличение средств местного бюджета на проведение юбилея Борковской школы на сумму 
13 900,00 руб. (с учетом увеличения – 253 900,00 руб.).  

Общая сумма расходов на 2022 год 61 852 808,93 руб., 2023 год 17 800 588,00 руб. и на 
2023 год 17 329 397,00 руб. 

Дефицит бюджета поселения 386 895,93 рублей. Источник финансирования дефицита 
бюджета – уменьшение остатка на едином счете средств бюджета поселения. 

 
 
 

 


