
                                                              

О бюджете Борисовского  

сельского поселения на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 

2022 годов 

 

 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением «О бюджетном 

процессе в Борисовском сельском поселении», руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  

самоуправления  в  Российской Федерации», Уставом  Борисовского сельского 

поселения, Совет депутатов Борисовского сельского поселения  

 

Р Е Ш А Е Т: 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2020 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 17129,87 

тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в сумме 13311,87 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме  17129,87 тыс. рублей;  

 

 2.Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год и на 

2022 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения: 

- на 2021 год в сумме 10036,77 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 

поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

сумме 6224,77 тыс. рублей;  

- на 2022 год в сумме 10130,57 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 

поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

сумме 6308,57 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения: 

- на 2021 год в сумме  10036,77 тыс. рублей; в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 95,3 тыс. рублей. 

 

 
 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  БОРИСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

                                Р Е Ш Е Н И Е 
 

«23» декабря 2019 г.                                                                                  № 32 

 
 



-  на 2022 год в сумме  10130,57 тыс. рублей; в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 191,1 тыс. рублей 

 

3. Утвердить нормативы доходов бюджета поселения на  2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов  согласно приложению 1. 

 

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

поселения согласно приложению 2. 

 

5. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению 3. 

 

6. Утвердить: 

1) общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

        2) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам Борисовского сельского поселения и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам 

и подразделам классификации расходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации (далее – классификация расходов бюджетов) на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4; 

       3) ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2020 год  и на 

плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5; 

       4) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета поселения на 2020 год  и на плановый период 

2021 и 2022 годов согласно приложению 6; 

 

7. В соответствии с разделом 5 главой 26 пунктом 26.6 Положения «О 

бюджетном процессе в Борисовском сельском поселении» основанием для 

внесения в 2020 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи 

бюджета поселения является: 

бюджетные ассигнования, предусмотренные по целевой статье «Резервные 

фонды местных администраций» подраздела «Резервные фонды» раздела 

«Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов, на 

финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение 

аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций; 

 

8. Установить в соответствии разделом 5 главой 26 пунктом 26.6 Положения 

«О бюджетном процессе в Борисовском сельском поселении» следующие 

дополнительные основания для внесения изменений в 2020 году в показатели 

сводной бюджетной росписи бюджета поселения: 

1) изменение бюджетной классификации Российской Федерации, в том числе 

для отражения межбюджетных трансфертов из федерального и областного 

бюджетов; 

2) перераспределение администрацией Борисовского сельского поселения 

бюджетных ассигнований, предусмотренных по разделам «Общегосударственные 



вопросы», «Национальная экономика», «Жилищно-коммунальное хозяйство»,   

«Культура и кинематография», «Физическая культура и спорт», «Социальная 

политика» между кодами классификации расходов бюджетов и (или) между 

главными распорядителями средств местного бюджета; 

3) принятие администрацией поселения решений об утверждении 

муниципальных программ, о внесении изменений в муниципальные программы; 

4) поступление в доход бюджета поселения средств, полученных 

муниципальными казенными учреждениями в качестве добровольных 

пожертвований; 

5) в случае поступления в доход бюджета поселения средств, полученных в 

адрес муниципальных казенных учреждений в возмещение ущерба при 

возникновении страховых случаев; 

6)  увеличение бюджетных ассигнований сверх объемов, утвержденных 

настоящим решением, за счет межбюджетных трансфертов из федерального и 

областного бюджета, имеющих целевое назначение, в отношении которых 

полномочия получателя средств федерального и областного бюджета по 

перечислению в бюджеты субъектов Российской Федерации межбюджетных 

трансфертов в установленном порядке переданы Управлению Федерального 

казначейства по Челябинской области, на основании получения от Управления 

Федерального казначейства по Челябинской области выписки из лицевого счета 

получателя бюджетных средств, предназначенного для отражения операций по 

переданным полномочиям, в пределах доведенных объемов средств федерального 

и областного бюджета. 

 

9. Установить, что средства бюджета поселения для финансирования 

полномочий Российской Федерации, Челябинской области, переданных органам 

местного самоуправления,  сверх сумм, поступающих из федерального и 

областного бюджетов в виде субвенций, могут использоваться в пределах средств, 

предусмотренных  настоящим решением. 

 

  10. Установить, что в 2020 году доведение лимитов бюджетных обязательств и 

финансирование расходов в размере 100% осуществляется с учетом следующей 

приоритетности:  

1) оплата труда и начисления на оплату труда; 

2) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций; 

3) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан; 

4) оплата коммунальных услуг и услуг связи, арендной платы за пользование 

помещениями, арендуемыми казенными учреждениями поселения. 

5) уплата казенными учреждениями поселения налогов и сборов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации; 

      6) иные направления расходов, не указанных в подпунктах 1-6 настоящего 

пункта. 

  

      11. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2020 года 

межбюджетные трансферты, предоставленные из бюджета в форме субвенций, 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за 





Приложение 1  

к решению Совета депутатов 

                                                                       Борисовского сельского поселения 

                                                                     «О бюджете Борисовского сельского 

                                                                                            поселения на 2020 год и  

на плановый период 2021 и 2022 годов»                                                                      

от 23.12.2019 года № 32 

 

 

Нормативы 

доходов бюджета Борисовского сельского поселения  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
 

 

(в процентах) 

Наименование дохода 

Бюджет 

Борисовского 

сельского 

поселения 

Доходы от погашения задолженности и перерасчетов по 

отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам  
 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях сельских поселений 
100 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 
 

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов сельских 

поселений 
100 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства 
 

Доходы от оказания информационных услуг органами местного 

самоуправления сельских поселений, казенными учреждениями сельских 

поселений 

100 

Плата за  оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения, 

зачисляемая в бюджеты сельских поселений 

100 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов сельских поселений 
100 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией  имущества сельских поселений 
100 

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов сельских поселений 100 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов  

Денежные средства, полученные от реализации принудительно изъятого 

имущества, подлежащие зачислению в бюджет сельского поселения (в части 

реализации основных средств по указанному имуществу) 

100 

Денежные средства, полученные от реализации принудительно изъятого 

имущества, подлежащие зачислению в бюджет сельского поселения (в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу) 

100 

Доходы от административных платежей и сборов  

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 

сельских поселений за выполнение определенных функций 
100 

Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба  

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 

заключения с муниципальным органом  сельского поселения 
100 



Наименование дохода 

Бюджет 

Борисовского 

сельского 

поселения 

(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а 

также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет  

сельского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 

заключения с муниципальным органом  сельского поселения 

(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также 

иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет  сельского 

поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

100 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 

контракта, заключенного с муниципальным органом  сельского поселения 

(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

100 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного 

фонда  сельского поселения, в связи с односторонним отказом исполнителя 

(подрядчика) от его исполнения 

100 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 

части бюджетов сельских поселений) 

100 

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов 

100 

Доходы от прочих неналоговых доходов  

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 
100 

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с 

изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на 

территориях сельских поселений (по обязательствам, возникшим до 1 

января 2008 года) 

100 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100 

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 
100 

Доходы от безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
 

Дотации бюджетам сельских поселений 100 

Субсидии бюджетам сельских поселений 100 

Субвенции бюджетам сельских поселений 100 

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений 
100 



Наименование дохода 

Бюджет 

Борисовского 

сельского 

поселения 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 100 

Доходы от безвозмездных поступлений от государственных 

(муниципальных) организаций 
 

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 

организаций в бюджеты сельских поселений 
100 

Доходы от безвозмездных поступлений от государственных 

(муниципальных) организаций 
 

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 

организаций в бюджеты сельских поселений 
100 

Доходы от безвозмездных поступлений от негосударственных 

организаций 
 

Безвозмездные поступления  от негосударственных организаций в 

бюджеты сельских поселений 
100 

Доходы от прочих безвозмездных поступлений  

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 100 

Доходы от перечислений 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 

 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 

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 

100 

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

100 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

сельских поселений 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к Решению Совета депутатов 

                                                                              Борисовского сельского поселения 

«О бюджете Борисовского сельского  

поселения на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

                                                                                       от 23.12.2019 года  № 32   

 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета  

Борисовского сельского поселения 

 
№ 

п/п 

Код бюджетной классификации 

 Российской Федерации 
Наименование главного администратора доходов  бюджета 

поселения, кода бюджетной классификации Российской 

Федерации 

главного 

админи- 

стратора 

доходов 

Доход бюджета 

поселения 

 007 Контрольно-счетная палата Челябинской области 

 

 

1 007 1 16 10123 10 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

 034 Главное контрольное управление Челябинской области 

 

 

1 034 1 16 10123 10 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

 182 Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области 

 

 

1 

182 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227
1
 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации
1,3 

 

2 
182 1 05 03010 01 0000 110 

Единый сельскохозяйственный налог
1,3 

 

3 

182 1 06 01030 10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений 
1 

 

4 

182 1 06 06033 10 0000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 
1 

 

5 

182 1 06 06043 10 0000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 
1 

 

 

6 
182 1 09 04053 10 0000 110 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 

января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских 

поселений 
1
  

 



 863 Администрация  Борисовского сельского поселения 

 

1 

863  

1 11 05025 10 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности 

сельских поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)
2 

2 863 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) 

3 863 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну сельских поселений (за исключением земельных 

участков)
2 

4 863 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)
2 

5 863 1 13 01995 10 0000 130 

 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств  бюджетов сельских поселений 

6 863 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 

поселений 

7 863 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

8 863 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

9 863 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности сельских 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 

10 863 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

 

11 863 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации выморочного 

имущества, обращенного в собственность сельских 

поселений (в части реализации основных средств по 

указанному имуществу) 



12 863 1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации выморочного 

имущества, обращенного в собственность сельских 

поселений (в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу) 

13 863 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности сельских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

14 863 1 14 06313 10 0000 430 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 

сельских поселений 

15 863 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления  

(организациями) сельских поселений за выполнение 

определенных функций 

16 863 1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 

с законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) сельского поселения 

17 863 1 16 10061 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 

уклонением от заключения с муниципальным органом 

сельского поселения (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, а также иные 

денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 

сельского поселения за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

18 863 1 16 10062 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 

уклонением от заключения с муниципальным органом 

сельского поселения (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, финансируемого 

за счет средств муниципального дорожного фонда, а также 

иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 

сельского поселения за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

 

19 863 1 16 10081 10 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, заключенного с муниципальным 

органом сельского поселения (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 

исключением муниципального контракта, финансируемого 

за счет средств муниципального дорожного фонда) 

20 863 1 16 10082 10 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда сельского поселения, в 

связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 

от его исполнения 

21 863 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 



2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году
2 

22 863 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

 

23 863 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов сельских поселений 

24 863 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 

Российской Федерации 

25 863 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 
 

26 863 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

27 863 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты
 

28 863 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
 

29 863 2 02 49999 10 0000 150  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам  сельских поселений  

 

30 863 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 

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 
 

31 863 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

   

         Примечание. 

 
1 
Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, 

предусмотренных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июня 2019 года № 86н "Об 
утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации, относящихся к 
федеральному бюджету и бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации» 

2
Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов 

доходов, предусмотренных распоряжением Администрации Борисовского сельского поселения от 23 
декабря 2019 года № 102  "Об утверждении Перечня кодов подвидов по видам доходов бюджета 
Борисовского сельского поселения". 

3
 В части доходов, зачисляемых в бюджет сельского поселения. 



 Приложение 3 

к решению Совета депутатов Борисовского сельского поселения 

"О бюджете Борисовского сельского поселения на 2020 год 

 и плановый период 2021 и 2022 годов" 

 от 23.12.2019  № 32 

 

 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета Борисовского сельского поселения 
 

к
о
д

 а
д

м
и

н
и

ст
р
ат

о
р
а 

 

Код бюджетной классификации Наименование 

863 Администрация Борисовского сельского поселения 

863 01 03 00 00 10 0000 710 

Получение кредитов от 

других бюджетов 

бюджетной системы РФ 

бюджетами поселений в 

валюте Российской 

Федерации 

863 01 03 00 00 10 0000 810 

Погашение кредитов от 

других бюджетов 

бюджетной системы РФ 

бюджетами поселений 

Российской Федерации 

863 01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих 

остатков денежных средств 

бюджетов поселений 

863 01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих 

остатков денежных средств 

бюджетов поселений 



                                                                   Приложение 4  

к решению Совета депутатов Борисовского сельского поселения 

"О бюджете Борисовского сельского поселения на 2020 год " 

 и плановый период 2021 и 2022 годов" 

  от 23.12.2019 № 32 

 

Распределение бюджетных ассигнований  по целевым статьям 

(муниципальным программам Борисовского сельского поселения и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 

разделам и подразделам  классификации расходов бюджетов  

на 2020-2022 годы 
(тысяч рублей) 

Наименование 

ц
ел

ев
а
я

 

ст
а
т
ь

я
 

г
р

у
п

п
а
 в

и
д

а
 

р
а
сх

о
д

о
в

 

р
а
зд

ел
 

п
о
д

р
а
зд

ел
 

2020 год 2021 год 2022 год 

ВСЕГО       17 129,87 9 941,47 9 939,47 

МП "Пожарная безопасность 

в Борисовском сельском 

поселении на 2020-2022 годы" 

26 0  00 

00000 

    1 374,40 1 374,40 1 374,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

26 0  00 

99110 

200 0310 100,00 100,00 100,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автоноиным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям  

26 0  00 

99110 

800 0310 692,10 692,10 692,10 

Реализация мероприятий в 

рамках государственной 

программы Челябинской 

области «Защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности 

Челябинской области» 

(Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в части 

создания условий для 

организации добровольной 

пожарной охраны) 

26 0 00 

46020 

    582,30 582,30 582,30 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автоноиным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям  

26 0 00 

46020 

800 0310 582,30 582,30 582,30 

Муниципальная программа 

«Развитие дорожного 

хозяйства  в Борисовском  

сельском поселении на 2020-

2022 годы» 

34 0 00 

00000 

    6 294,50 0,00 0,00 

Совершенствование улично-

дорожной сети 

34 0 00 

00450 

    3 562,50 0,00 0,00 



Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

34 0 00 

00450 

200 0409 3 562,50 0,00 0,00 

Реализация мероприятий в 

рамках государственной 

программы Челябинской 

области «Развитие дорожного 

хозяйства и транспортной 

доступности в Челябинской 

области» (капитальный ремонт, 

ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения) 

34 0 00 

06050 

    2 732,00 0 0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

34 0 00 

06050 

200 0409 2 732,00 0 0 

Непрограммные направления 

деятельности 

99 0 00 

00000 

    9 460,97 8 567,07 8 565,07 

Уличное освещение 99 0 00 

00100 

  0503 2 067,40 2 142,10 2 223,10 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 

00100 

200 0503 2 067,40 2 142,10 2 223,10 

Организация содержания мест 

захоронения 

99 0 00 

00400 

    344,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 

00400 

200 0503 344,00 0,00 0,00 

Прочие мероприятия по 

благоустройству городских 

округов и поселений 

99 0 00 

00500 

    1 696,00 1 328,70 1 232,90 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 

00500 

200 0503 1 696,00 1 328,70 1 232,90 

Резервные фонды местных 

администраций 

99 0 00 

07050 

    60,00 60,00 60,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 

07050 

800 0111 60,00 60,00 60,00 

Государственная поддержка в 

сфере культуры, 

кинематографии и средств 

массовой информации 

99 0 00 

08500 

    300,00 300,00 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 

08500 

200 0801 300,00 300,00 300,00 

Другие мероприятия по 

реализации государственных 

функций  

99 0 00 

21500 

    190,70 0,00 0,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

99 0 00 

21500 

300 0113 190,70 0,00 0,00 

Глава муниципального 

образования 

99 0 00 

23000 

    542,20 542,20 542,20 



Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

99 0 00 

23000 

100 0102 542,20 542,20 542,20 

Центральный аппарат 99 0 00 

24010 

    3 619,60 3 619,60 3 620,60 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

99 0 00 

24010 

  0103 258,10 258,10 258,10 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

99 0 00 

24010 

100 0103 258,10 258,10 258,10 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

99 0 00 

24010 

  0104 3 361,50 3 361,50 3 362,50 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

99 0 00 

24010 

100 0104 2 220,40 2 220,40 2 220,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 

24010 

200 0104 1 109,10 1 109,10 1 110,10 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 

24010 

800 0104 32,00 32,00 32,00 

Мероприятия в области 

здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма 

99 0 00 

29700 

  1105 308,00 308,00 308,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

99 0 00 

29700 

100 1105 20,00 0,00 0,00 



казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 

29700 

200 1105 288,00 308,00 308,00 

Осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

99 0 00 

51180 

  0203 232,50 235,90 247,70 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

99 0 00 

51180 

100 0203 215,31 218,71 230,51 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 

51180 

200 0203 17,19 17,19 17,19 

Содержание казны 99 0 00 

90100 

  0113 100,00 30,00 30,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 

90100 

200 0113 80,00 30,00 30,00 

Оценка недвижимости, 

признание прав и 

регулирование отношений по 

государственной и 

муниципальной собственности 

99 0 00 

90200 

  0113 20,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 

90200 

200 0113 20,00 0,00 0,00 

Создание административных 

комиссий и определние 

перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять 

протоколы об 

административных 

правонарушениях 

99 0 00 

99090 

  0113 0,57 0,57 0,57 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 

99090 

200 0113 0,57 0,57 0,57 

  



    Приложение 5 

к решению Совета депутатов Борисовского сельского поселения 

"О бюджете Борисовского сельского поселения на 2020 год 

     и плановый период 2021 и 2022 годов" 

 от 23.12.2019 № 32 

 

 

Ведомственная структура расходов  бюджета Борисовского сельского 

поселения на 2020-2022 годы 
(тысяч рублей) 

Наименование 

в
ед

о
м

ст
в

о
 

р
а
зд

ел
 

п
о
д

р
а
зд

ел
 

ц
ел

ев
а
я

 

ст
а
т
ь

я
 

в
и

д
 

р
а
сх

о
д

о
в

 

2020 год 2021 год 2022 год 

ВСЕГО         17 129,87 9 941,47 9 939,47 

Администрация 

Борисовского сельского 

поселения 

863       16 871,77 9 683,37 9 681,37 

Общегосударственные 

вопросы 

863 0100     4 254,97 3 994,27 3 995,27 

Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта Российской 

Федерации и 

муниципального 

образования 

863 0102     542,20 542,20 542,20 

Непрограммные 

направления деятельности 

863 0102 99 0 00 

00000 

  542,20 542,20 542,20 

Глава муниципального 

образования 

863 0102 99 0 00 

23000 

  542,20 542,20 542,20 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

863 0102 99 0 00 

23000 

100 542,20 542,20 542,20 

Функционирование 

Правительства 

Российской Федерации, 

высших исполнительных 

органов государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

местных администраций  

863 0104     3 361,50 3 361,50 3 362,50 

Центральный аппарат 863 0104 99 0 00 

24010 

  3 361,50 3 361,50 3 362,50 



Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

863 0104 99 0 00 

24010 

100 2 220,40 2 220,40 2 220,40 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

863 0104 99 0 00 

24010 

200 1 109,10 1 109,10 1 110,10 

Иные бюджетные 

ассигнования 

863 0104 99 0 00 

24010 

800 32,00 32,00 32,00 

Резервные фонды 863 0111     60,00 60,00 60,00 

Непрограммные 

направления деятельности 

863 0111 99 0 00 

00000 

  60,00 60,00 60,00 

Резервные фонды местных 

администраций 

863 0111 99 0 00 

07050 

  60,00 60,00 60,00 

Иные бюджетные 

ассигнования 

863 0111 99 0 00 

07050 

800 60,00 60,00 60,00 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

863 0113     291,27 30,57 30,57 

Непрограммные 

направления деятельности 

863 0113 99 0 00 

00000 

  100,57 30,57 30,57 

Содержание казны 863 0113 99 0 00 

90100 

  80,00 30,00 30,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

863 0113 99 0 00 

90100 

200 80,00 30,00 30,00 

Оценка недвижимости, 

признание прав и 

регулирование отношений 

по государственной и 

муниципальной 

собственности 

863 0113 99 0 00 

90200 

  20,00     

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

863 0113 99 0 00 

90200 

200 20,00     

Создание 

административных 

комиссий и определние 

перечня должностных лиц, 

уполномоченных 

составлять протоколы об 

административных 

правонарушениях 

863 0113 99 0 00 

99090 

  0,57 0,57 0,57 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

863 0113 99 0 00 

99090 

200 0,57 0,57 0,57 



Другие мероприятия по 

реализации 

государственных функций  

863 0113 99 0 00 

21500 

  190,70 0,00 0,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

863 0113 99 0 00 

21500 

300 190,70 0,00 0,00 

Национальная оборона 863 0200     232,50 235,90 247,70 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 
863 0203     232,50 235,90 247,70 

Непрограммные 

направления деятельности 

863 0203 99 0 00 

00000 

  232,50 235,90 247,70 

Осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

863 0203 99 0 00 

51180 

  232,50 235,90 247,70 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

863 0203 99 0 00 

51180 

100 215,31 218,71 230,51 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

863 0203 99 0 00 

51180 

200 17,19 17,19 17,19 

Обеспечение пожарной 

безопасности 

863 0310     1 374,40 1 374,40 1 374,40 

МП "Пожарная 

безопасность в 

Борисовском сельском 

поселении на 2020-2022 

годы" 

863 0310 26 0  00 

00000 

  792,10 792,10 792,10 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

863 0310 26 0  00 

99110 

200 100,00 100,00 100,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автоноиным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям  

863 0310 26 0  00 

99110 

800 692,10 692,1 692,1 

Субсидии местного 

бюджета для 

софинансирования 

расходных обязательств 

возникающих при 

выполнении полномочий 

органов местного 

самоуправления по 

вопросам местного 

значения 

863 0310 26 0 00 

46000 

  582,30 582,30 582,30 



Реализация мероприятий в 

рамках государственной 

программы Челябинской 

области «Защита 

населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности Челябинской 

области» (Обеспечение 

первичных мер пожарной 

безопасности в части 

создания условий для 

организации добровольной 

пожарной охраны) 

863 0310 26 0 00 

46020 

  582,30 582,30 582,30 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автоноиным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям  

863 0310 26 0 00 

46020 

800 582,30 582,3 582,3 

Национальная 

экономика 

863 0400     6 294,50 0,00 0,00 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

863 0409     6 294,50 0,00 0,00 

Муниципальная 

программа «Развитие 

дорожного хозяйства  в 

Борисовском  сельском 

поселении на 2020-2022 

годы» 

863 0409 34 0 00 

00000 

  3 562,50 0,00 0,00 

Совершенствование 

улично-дорожной сети 

863 0409 34 0 00 

00450 

  3 562,50 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

863 0409 34 0 00 

00450 

200 3 562,50 0,00 0,00 

Реализация мероприятий в 

рамках государственной 

программы Челябинской 

области «Развитие 

дорожного хозяйства и 

транспортной доступности 

в Челябинской области» 

(капитальный ремонт, 

ремонт и содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения) 

863 0409 34 0 00 

06050 

  2 732,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

863 0409 34 0 00 

06050 

200 2 732,00 0,00 0,00 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

863 0500     4 107,40 3 470,80 3 456,00 

Благоустройство 863 0503     4 107,40 3 470,80 3 456,00 

Непрограммные 

направления деятельности 

863 0503 99 0 00 

00000 

  4 107,40 3 470,80 3 456,00 



Уличное освещение 863 0503 99 0 00  

00100 

  2 067,40 2 142,10 2 223,10 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

863 0503 99 0 00  

00100 

200 2 067,40 2 142,10 2 223,10 

Организация содержания 

мест захоронения 

863 0503  99 0 00 

00400 

  344,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

863 0503 99 0 00 

00400 

200 344,00 0,00 0,00 

Прочие мероприятия по 

благоустройству городских 

округов и поселений 

863 0503 99 0 00 

00500 

  1 696,00 1 328,70 1 232,90 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

863 0503 99 0 00 

00500 

200 1 696,00 1 328,70 1 232,90 

Культура и 

кинематография  

863 0800     300,00 300,00 300,00 

Культура  863 0801     300,00 300,00 300,00 

Непрограммные 

направления деятельности 

863 0801 99 0 00 

00000 

  300,00 300,00 300,00 

Государственная 

поддержка в сфере 

культуры, кинематографии 

и средств массовой 

информации 

863 0801 99 0 00 

08500 

  300,00 300,00 300,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

863 0801 99 0 00 

08500 

200 300,00 300,00 300,00 

Физическая культура и 

спорт 

863 1100     308,00 308,00 308,00 

Другие вопросы в области 

физической культуры и 

спорта 

863 1105     308,00 308,00 308,00 

Непрограммные 

направления деятельности 

863 1105 99 0 00 

00000 

  308,00 308,00 308,00 

Мероприятия в области 

здравоохранения, спорта и 

физической культуры, 

туризма 

863 1105 99 0 00 

29700 

  308,00 308,00 308,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

863 1105 99 0 00 

29700 

100 20,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

863 1105 99 0 00 

29700 

200 288,00 308,00 308,00 



Совет депутатов 

Борисовского сельского 

поселения 

543 0100     258,10 258,10 258,10 

Общегосударственные 

вопросы 

543 0103     258,10 258,10 258,10 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов государственной 

власти и 

представительных 

органов муниципальных 

образований 

543 0103 99 0 00 

00000 

  258,10 258,10 258,10 

Непрограммные 

направления деятельности 

543 0103 99 0 00 

00000 

  258,10 258,10 258,10 

Центральный аппарат 543 0103 99 0 00 

24010 

  258,10 258,10 258,10 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

543 0103 99 0 00 

24010 

100 258,10 258,10 258,10 



   Приложение 6 

к решению Совета депутатов Борисовского сельского поселения 

"О бюджете Борисовского сельского поселения на 2020 год  

и плановый период 2021 и 2022 годов" 

от 23.12.2019 № 32 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета поселения на 2020 - 2022 годы 
(тыс. рублей) 

Наименование 

Р
а
зд

ел
 

П
о
д

р
а
зд

ел
 

2020 год 2021 год 2022 год 

Всего     17 129,87 9 941,47 9 939,47 

Общегосударственные вопросы 01 00 4 513,07 4 252,37 4 253,37 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02 542,20 542,20 542,20 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований 

01 03 258,10 258,10 258,10 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04 3 361,50 3 361,50 3 362,50 

Резервные фонды 01 11 60,00 60,00 60,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 291,27 30,57 30,57 

Национальная оборона 02 00 232,50 235,90 247,70 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

02 03 232,50 235,90 247,70 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

03 00 1 374,40 1 374,40 1 374,40 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 1 374,40 1 374,40 1 374,40 

Национальная экономика 04 00 6 294,50 0,00 0,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 6 294,50 0,00 0,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 4 107,40 3 470,80 3 456,00 

Благоустройство 05 03 4 107,40 3 470,80 3 456,00 

Культура, кинематография 08 00 300,00 300,00 300,00 

Культура 08 01 300,00 300,00 300,00 

Социальная политика 10 00 0,00 0,00 0,00 

Социальное обеспечение населения 10 03 0,00 0,00 0,00 

Физическая культура и спорт 11 00 308,00 308,00 308,00 



Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 

11 05 308,00 308,00 308,00 



       Приложение 7 

 к решению Совета депутатов Борисовского сельского поселения 

"О бюджете Борисовского сельского поселения на 2020 год 

   и плановый период 2021 и 2022 годов" 

                                      от 23.12.2019 № 32 

 

 

Программа муниципальных гарантий на 2020 год 

 

Предоставление муниципальных гарантий в 2020 году не планируется. 

 



Приложение 8 

 к решению Совета депутатов Борисовского сельского поселения 

"О бюджете Борисовского сельского поселения на 2020 год 

   и плановый период 2021 и 2022 годов" 

                                      от 23.12.2019 № 32 

 

 

Программа муниципальных гарантий  на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

 

В 2021 и 2022 годах  предоставление муниципальных гарантий не планируется.

   



 Приложение 9 

 к решению Совета депутатов Борисовского сельского поселения 

"О бюджете Борисовского сельского поселения на 2020 год 

   и плановый период 2021 и 2022 годов" 

                                      от 23.12.2019 № 32 

  

 

 

Программа муниципальных внутренних  заимствований на 2020 год   

  

Муниципальные внутренние заимствования в 2020 году не планируются. 

          



 Приложение 10 

 к решению Совета депутатов Борисовского сельского поселения 

"О бюджете Борисовского сельского поселения на 2020 год 

   и плановый период 2021 и 2022 годов" 

                                      от 23.12.2019 № 32 

  

 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований на плановый период  

2021 и 2022 годов 

 

Муниципальные внутренние заимствования в 2021и 2022 годах не планируются.

         

     



Приложение 11 

 к решению Совета депутатов Борисовского сельского поселения 

"О бюджете Борисовского сельского поселения на 2020 год 

   и плановый период 2021 и 2022 годов" 

                                      от 23.12.2019 № 32 

  

 

Программа предоставления бюджетных кредитов на 2020 год 

 

Предоставление бюджетных кредитов в 2020 году не планируется. 



Приложение 12 

 к решению Совета депутатов Борисовского сельского поселения 

"О бюджете Борисовского сельского поселения на 2020 год 

   и плановый период 2021 и 2022 годов" 

                                      от 23.12.2019 № 32 

 

 

 

Программа предоставления бюджетных кредитов на плановый период  

2021 и 2022 годов 

 

Предоставление бюджетных кредитов в 2021 и 2022 годах не планируется. 



Приложение 13 

 к решению Совета депутатов Борисовского сельского поселения 

"О бюджете Борисовского сельского поселения на 2020 год 

   и плановый период 2021 и 2022 годов" 

                                      от 23.12.2019 № 32 

 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Борисовского 

сельского поселения на 2020-2022 годы 
тыс.рублей 

Коды бюджетной 

классификации 
Наименование источника 2020 год 2021 год 2022 год 

01 00 00 00 00 0000 

000 

Источники внутреннего 

финансирования дефицитов 

бюджетов 

0,0 0,0 0,0 

    


