
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТОМСКИЙ РАЙОН 

СОВЕТ ВОРОНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ № 15

д. Воронине 29 мая 2019г.
4-е собрание 4-го созыва

О внесении изменений в Решение Совета 
Воронинскош сельского поселения 
от 27 декабря 2018 № 31 «О бюджете 
муниципального образования «Воронинское 
сельское поселение» на 2019 год»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 №  131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
муниципального образования «Воронинское сельское поселение», утвержденным реше
нием Совета Воронинскош сельского поселения от 16 марта 2015 №  7, Совет Воронин- 
ского сельского поселения

РЕШИЛ:
1.Внести в решение Совета Воронинского сельского поселения от 27 декабря 2018 

года № 31 «О бюджете муниципального образования «Воронинское сельское поселение» 
на 2019 год» следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Воронинского сельского поселения на 

2019 год:
- общий объем доходов в сумме 22264,0 тыс. рублей;
- общий объем расходов в сумме 23964,0 тыс. рублей;
- дефицит бюджета поселения в сумме 1700,0 рублей.»;
2) пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального обра
зования «Воронинское сельское поселение» на 2019 год в сумме 3502,3 тыс.руб., в том 
числе от:

- акцизов на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для ди
зельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Рос
сийской Федерации -  1641,2 тыс. руб.;

- земельного налога -  1858,8 тыс. руб.
- межбюджетного трансферта на покрытие расчетного финансового разрыва -  2,3 

тыс.руб.»



3) Приложение 3 изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему ре
шению;

4) Приложение 4 изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему ре
шению.

2. Настоящее решение о бюджете направить Главе Воронинскош сельского посе
ления для подписания, опубликования в Информационном бюллетене Воронинского 
сельского поселения и размещения на сайте fwww.voronadm.ru).

3. Действие подпункта 2 пункта 1 настоящего решения распространяется на право
отношения, возникшие с 29.04.2019 года.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Совета (Глава посел' . Пинус

http://www.voronadm.ru


Приложение № 1
к решению Совета Воронинского сельского поселения

№ 15 от 29 мая 2019 года

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям, (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюд

жетов в ведомственной структуре расходов бюджета м у н и ц и п а л ь н о го  
образования «Воронинское сельское поселение» на 2019 год

(в тыс.руб.)

Наименование расходов КВСР КФСР КЩСР КВР Сумма 2019г.
1 2 3 4 5 7

В С Е Г О 23964,0
Администрация Воронинского сельского 
поселения 931 23964,0

Общегосударственные вопросы 931 0100 7341,7

Функционирование высшего должное 
ного лица субъекта Российской Федер 
ции и муниципального образования

т-
а-

931 0102 744,2

Непрограммное направление расходов 931 0102 9900000000 744,2
Руководство и управление в сфере уста
новленных функций 931 0102 9900100000 744,2
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу
дарственными (муниципальными) органа
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет
ными фондами 931 0102 9900100000 100 744,2
Расходы на выплату персоналу государс 
венных (муниципальных) органов

т-
931 0102 9900100000 120 744,2

Функционирование Правительства Рос
сийской федерации, высших исполни
тельных органов государственной вла
сти субъектов Российской федерации, 
местных администраций 931 «104 5681,2

Непрограммное направление расходов 931 0102 9900000000 5681,2

Руководство и управление в сфере уста
новленных функций 931 0104 9900100000 5681,2
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу
дарственными (муниципальными) органа
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет
ными фондами 931 0104 9900100000 100 2916,5
Расходы на выплату персоналу государс 
венных (муниципальных) органов

т-
931 0104 9900100000 120 2916,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе- 931 0104 9900100000 200 1948,1
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чения государственных (муниципальных) 
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници
пальных) нужд 931 0104 9900100000 240 1948,1

Иные бюджетные ассигнования 931 0104 9900100000 800 816,6

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 931 0104 9900100000 850 816,6

Резервные фонды 931 0111 60,0

Непрограммное направление расходов 931 0111 9900000000 60,0

Резервные фонды местных администраций 931 0111 9900000700 60,0
Резервные фонды непредвиденных расхо
дов Администрации сельского поселения 931 0111 9900000730 10,0

Иные бюджетные ассигнования 931 0111 9900000730 800 10,0

Резервные средства 931 0111 9900000730 870 10,0

Резервный фонд по предупреждению и ли
квидации чрезвычайных ситуаций Адми
нистрации сельского поселения 931 0111 9900000740 50,0

Иные бюджетные ассигнования 931 0111 9900000740 800 50,0

Резервные средства 931 0111 9900000740 870 50,0

Другие общегосударственные вопросы 931 0113 856,3

Непрограммное направление расходов 931 0113 9900000000 856,3

Выполнение других обязательств государ
ства 931 0113 9900000120 700,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе
чения государственных (муниципальных) 
нужд 931 0113 9900000120 200 690,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници
пальных) нужд 931 0113 9900000120 240 690,0

Иные бюджетные ассигнования 931 0113 9900000120 800 10,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 931 0113 9900000120 850 10,9

Резервные фонды местных администраций 931 0113 9900000700 40,0

Фонд непредвиденных расходов Админи
страции сельского поселения 931 0113 9900000730 40,0
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Иные бюджетные ассигнования 931 0113 9900000730 800 40,0

Исполнение судебных актов 931 0113 9900000730 830 40,0

Исполнение судебных актов 931 0113 9900300000 115,4

Иные бюджетные ассигнования 931 0113 9900300000 800 115,4

Исполнение судебных актов 931 0113 9900300000 830 115,4

Национальная оборона 931 020» 251,4
Мобилизационная и вневойсковая под
готовка 931 0203 251,4
Муниципальная программа «Эффективное 
управление муниципальными финансами в 
Томском районе в 2016-2020 годах» 931 0203 7300000000 251,4

Подпрограмма «Совершенствование меж- 
бюджетных отношений в Томской районе» 931 0203 7310000000 251,4
Основное мероприятие «Обеспечение осу
ществления в муниципальном образовании 
«Томский район» передаваемых Россий
ской федерацией органам местного само
управления полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где от
сутствуют военные комиссариаты» 931 0203 7318151180 251,4
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу
дарственными (муниципальными) органа
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет
ными фондами 931 0203 7318151180 100 231,4

Расходы на выплату персоналу государст
венных (муниципальных) органов 931 0203 7318151180 120 231,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе
чения государственных (муниципальных) 
нужд 931 0203 7318151180 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници
пальных) нужд 931 0203 7318151180 240 20,0

Национальная безопасность и правоох
ранительная деятельность 931 0300 200,0

Защита населения и территории от чрез
вычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера, гражданская обо
рона 931 0309 200,0

Непрограммное направление расходов 931 0309 9900000000 200,0
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Мероприятия по предупреждению и лик
видации последствий чрезвычайных ситуа
ций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера 931 0309 9900000120 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе
чения государственных (муниципальных) 
нужд 931 0309 9900000120 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници
пальных) нужд 931 0309 9900000120 240 200,0

Национальная экономика 931 0400 3802,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 931 0409 3502,3

Непрограммное направление расходов 931 0409 9900000000 3502,3

Дорожное хозяйство 931 0409 9900000400 3502,3

Поддержка дорожного хозяйства 931 0409 9900000410 3502,3

Содержание автомобильных дорог в гра
ницах населенных пунктов 931 0409 9900000411 1612,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу
дарственных (муниципальных) нужд 931 0409 9900000411 200 1610,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници
пальных) нужд 931 0409 9900000411 240 1610,0

Иные бюджетные ассигнования 931 0409 9900000411 800 2,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 931 0409 9900000411 850 2,3
Капитальный ремонт (ремонт) автомо
бильных дорог в границах населенных 
пунктов 931 0409 9900000412 1890,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу
дарственных (муниципальных) нужд 931 0409 9900000412 200 1890,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници
пальных) нужд 931 0409 9900000412 240 1890,0
Другие вопросы в области национальной 
экономики 931 0412 300,0
Мероприятия в области строительства, ар
хитектуры и градостроительства 931 0412 9900000421 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для госу
дарственных (муниципальных) нужд 931 0412 9900000421 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници
пальных) нужд 931 0412 9900000421 240 300,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 931 0500 6384,0
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Жилищное хозяйство 931 0501 112,6

Ыепрограмное направление расходов 931 0501 9900000000 112,6

Поддержка жилищного хозяйства 931 0501 9900000500 112,6
Мероприятия в области жилищного хозяй
ства 931 0501 9900000510 112,6
Взносы на капитальный ремонт жилых и 
нежилых помещений в многоквартирных 
домах, находящихся в муниципальной соб
ственности 931 0501 9900000511 30,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу
дарственных (муниципальных) нужд 931 0501 9900000511 200 30,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници
пальных) нужд 931 0501 9900000511 240 30,1

Прочие мероприятия в области жилищного 
хозяйства 931 0501 9900000512 82,5

Иные бюджетные ассигнования 931 0501 9900000512 800 82,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 931 0501 9900000512 850 82,5

Коммунальное хозяйство 931 0502 3497,2

Непрограммное направление расходов 931 0502 9900000000 3497,2

Мероприятия в области коммунального хо
зяйства 931 0502 9900000520 3497,2

Капитальный ремонт (ремонт) объектов 
коммунального хозяйства 931 0502 9900000521 2254,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу
дарственных (муниципальных) нужд 931 0502 9900000521 200 2254,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници
пальных) нужд 931 0502 9900000521 240 2254,6

Прочие мероприятия в области комму
нального хозяйства 931 0502 9900000522 1242,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу
дарственных (муниципальных) нужд 931 0502 9900000522 200 1085,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници
пальных) нужд 931 0502 9900000522 240 855,0

Иные бюджетные ассигнования 931 0502 9900000522 800 156,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 931 0502 9900000522 850 156,9

Благоустройство 931 0503 2774,2
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Непрограммное направление расходов 931 0503 9900000000 2774,2

Благоустройство 931 0503 9900000530 2774,2

Уличное освещение 931 0503 9900000531 1573,0
Закупка товаров, работ и услуг для госу
дарственных (муниципальных) нужд 931 0503 9900000531 200 1573,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници
пальных) нужд 931 0503 9900000531 240 1573,0

Организация и содержание мест захороне
ния 931 0503 9900000533 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу
дарственных (муниципальных) нужд 931 0503 9900000533 200 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници
пальных) нужд 931 0503 9900000533 240 400,0

Прочие мероприятия по благоустройству 931 0503 9900000534 801,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу
дарственных (муниципальных) нужд 931 0503 9900000534 200 799,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници
пальных) нужд 931 0503 9900000534 240 799,1

Иные бюджетные ассигнования 931 0503 9900000534 800 2,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 931 0503 9900000534 850 2,1

Культура и кинематография 931 0800 5372,7

Культура 931 0801 5372,7
Муниципальная программа «Социальное 
развитие Томского района на 2016-2020 
годы» 931 0801 7600000000 1390,4
Подпрограмма «Развитие культуры, искус
ства и туризма на территории муниципаль
ного образования «Томский район» 931 0801 7610000000 1390,4
Основное мероприятие «Развитие профес
сионального искусства и народного твор
чества 931 0801 7618100000 1390,4
Достижение целевых показателей по плану 
мероприятий ("дорожной карте") "Измене
ния в сфере культуры, направленные на 
повышение её эффективности", в части по
вышения заработной платы работников 
культуры муниципальных учреждений 
культуры 931 0801 7618140650 1306,4
Предоставление субсидий бюджетным, ав
тономным учреждениям и иным неком- 931 0801 7618140650 600 1306,4



мерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям 931 0801 7618140650 610 1306,4
Оплата труда руководителей и специали
стов муниципальных учреждений культуры 
и искусства в части выплат надбавок и до
плат к тарифной ставке (должностному ок
ладу) 931 0801 7618140660 84,0
Предоставление субсидий бюджетным, ав
тономным учреждениям и иным неком
мерческим организациям 931 0801 7618140660 600 84,0

Субсидии бюджетным учреждениям 931 0801 7618140660 610 84,0

Непрограммное направление расходов 931 0801 9900000000 3982,3
Учреждения культуры и мероприятия в 
сфере культуры 931 0801 9900000800 3982,3
Расходы на обеспечение деятельности 
сельских домов культуры 931 0801 9900000810 3982,3
Предоставление субсидий бюджетным, ав
тономным учреждениям и иным неком
мерческим организациям 931 0801 9900000810 600 3982,3

Субсидии бюджетным учреждениям 931 0801 9900000810 610 3982,3

Социальная политика 931 1000 100,0

Социальное обеспечение населения 931 1003 100,0
Муниципальная программа «Социальное 
развитие Томского района на 2016-2020 
годы» 931 1003 7600000000 50,0

Подпрограмма «Социальная защита насе
ления Томского района» 931 1003 7630000000 50,0
Основное мероприятие «Исполнение при
нятых обязательств по социальной под
держке отдельных категорий граждан за 
счет средств областного бюджета» 931 1003 7638240710 50,0
Оказание помощи в ремонте и (или) пере
устройстве жилых помещений граждан, не 
стоящих на учете в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий и не реа
лизовавших свое право на улучшение жи
лищных условий за счет средств федераль
ного и областного бюджетов в 2009 и по
следующих годах, из числа: участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны 
1941 -  1945 годов; тружеников тыла воен
ных лет; лиц, награжденных знаком «Жи
телю блокадного Ленинграда»; бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей; 
вдов погибших (умерших) участников Ве
ликой Отечественной войны 1941 -  1945 
годов, не вступивших в повторный брак 931 1003 7638240710 50,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 931 1003 7638240710 300 50,0

Иные выплаты населению 931 1003 7638240710 360 50,0

Непрограммное направление расходов 931 1003 9900000000 50,0
Софинансирование на оказание помощи в 
ремонте и (или) переустройстве жилых по
мещений граждан, не стоящих на учете в 
качестве нуждающихся в улучшении жи
лищных условий и не реализовавших свое 
право на улучшение жилищных условий за 
счет средств федерального и областного 
бюджетов в 2009 и последующих годах, из 
числа: участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны 1941 -  1945 годов; 
тружеников тыла военных лет; лиц, награ
жденных знаком «Жителю блокадного Ле
нинграда»; бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей; вдов погибших 
(умерших) участников Великой Отечест
венной войны 1941 -  1945 годов, не всту
пивших в повторный брак 931 1003 99000S0710 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 931 1003 99000S0710 300 50,0

Иные выплаты населению 931 1003 99000S0710 360 50,0

Физическая культура и спорт 931 1100 359,0

Физическая культура 931 1101 359,0
Муниципальная программа «Социальное 
развитие Томского района на 2016-2020 
годы» 931 1101 7600000000 259,0
Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Томского 
района» 931 1101 7620000000 259,0
Основное мероприятие «Создание благо
приятных условий для увеличения охвата 
населения спортом и физической культу
рой» 931 1101 7628000000 259,0
Обеспечение условий для развития физи
ческой культуры и массового спорта 931 1101 7628040310 259,0
Предоставление субсидий бюджетным, ав
тономным учреждениям и иным неком
мерческим организациям 931 1101 7628040310 600 259,0

Субсидии бюджетным учреждениям 931 1101 7628040310 610 259,0

Непрограммное направление расходов 931 1101 9900000000 100,0
Софинансирование на обеспечение усло
вий для развития физической культуры и 
массового спорта 931 1101 99000S0310 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, ав
тономным учреждениям и иным неком
мерческим организациям 931 1101 99000S0310 600 100,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 931 1101 99000S0310 610 100,0

Межбгоджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации и му
ниципальных образований 931 1400 152,9
Прочие межбгоджетные трансферты 
бюджетам субъектов Российской Феде
рации и муниципальных образований 
общего характера 931 1403 152,9
Непрограммное направление расходов 931 1403 9900000000 50,0

Прочие межбюджетные трансферты обще
го характера 931 1403 9900000600 50,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов по
селений на осуществление части полномо
чий, исполняемым Управлением ЖКХ 931 1403 9900000610 50,0

Межбюджетные трансферты 931 1403 9900000610 500 50,0
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов по
селений на осуществление части полномо
чий по ремонту автомобильных дорог об
щего пользования местного значения в 
границах поселения 931 1403 9900000630 102,9

Межбюджетные трансферты 931 1403 9900000630 500 102,9
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Приложение № 1 
к решению Совета Воронинского сельского поселения

№ 15 от 29 мая 2019 года

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом муници
пального образования «Воронинское сельское поселение» из бюджета

Томского района на 2019 год

( в тыс.руб.)

Наименование показателей Сумма
1 2

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 5012,3
Дотация из районного фонда финансовой поддержки поселе
ний, всего 2011,5
Субвенции, всего 251,4
в том числе

На осуществление полномочий по первичному воинскому учету, 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 251,4

Межбюджетные трансферты, всего 2749,4
в том числе

На оплату труда руководителям и специалистам муниципальных 
учреждений культуры и искусства, в части выплаты надбавок и 
доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 84,0

На оказание помощи отдельным категориям граждан из числа ве
теранов Великой отечественной войны и вдов участников войны в 
ремонте жилых помещений 50,0

На обеспечение условий для развития физической культуры и мас
сового спорта 259,0

На покрытие расчетного финансового разрыва 1050,0

1306,4
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Пояснительная записка к 
Решению Совета Бородинского сельского поселения № 15 от 29 мая 2019г.

1. Внести изменения в план по доходам 2019 года:
тыс.руб.

КБК Назначение сумма изменений (+/-)
931.2.02.49999.00.0000.151 Прочие межбюджетные трансферты, пе

редаваемые бюджетам поселений (на 
достижение целевых показателей по 
плану мероприятий («дорожной кар
те») «Изменения в сфере культуры, 
направленные на повышение её эф
фективности», в части повышения 
заработной платы работников куль
туры муниципальных учреждений 
культуры)

+1306,4

ИТОГО +13®6,4

2. Внести изменения в план по расходам 2019 года:
тыс.руб

Раздел КЦСР назначение
сумма измене

ний (+/-)

0801 7618140650

Культура (на достижение целевых показателей 
по плану мероприятий («дорожной карте») 
«Изменения в сфере культуры, направленные 
на повышение её эффективности», в части по
вышения заработной платы работников куль
туры муниципальных учреждений культуры) +1306,4

ВСЕГО +1306,4

Ведущий специалист-финансист Т.В. Ершова
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