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РЕПОРТАЖ

2016
ГУБЕРНАТОР  ПРОИСНСПЕКТИРОВАЛ 

РЕМОНТ МОСТОВ В РЖЕВЕ И СТАРИЦЕ
Надежда БЕЛОВА

В минувшую пятницу губернатор 
Тверской области Игорь Руденя лич-
но проинспектировал ход ремонта 
Нового моста через Волгу в Ржеве. 
Как мы уже сообщали ранее, рабо-
ты на объекте вступили в заверша-
ющую стадию. И мы вполне можем 
рассчитывать на то, что главная пе-
реправа города вступит в строй уже 
на текущей неделе. 

Сейчас на мостовом сооружении вы-
полняются работы по обустройству пе-
шеходных дорожек (с внешними и вну-
тренними перильными ограждениями), 
постоянного освещения и смотровой 
площадки. По словам представителей 
подрядной организации – ООО «Транс-
строймеханизация», к 25 декабря они 
планируют полностью открыть объект 
для движения без ограничения по ви-
дам транспорта, а также для пешехо-
дов. Часть работ, в том числе покраску 
моста и обустройство пешеходного пе-
рехода под ним, решено перенести на 
весну 2017 года. 

Осмотрев мостовое сооружение, 
губернатор подчеркнул: главным 

критерием оценки проведённых ра-
бот должна стать надёжность конструк-
ций и безопасность для пешеходов и 
водителей. 

– Ориентируемся, прежде всего, на 
качество – это наш приоритет, – обозна-
чил задачу Игорь Руденя. 

Губернатор побывал также на мо-
сту через Волгу в Старице. На приве-
дение в порядок мостового сооружения 

НА ЗАСЕДАНИИ

2016
ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ  УШЁЛ 
И  ПОБЛАГОДАРИЛ  ЗА  РАБОТУ

Вера ГЛАДЫШЕВА

Отставка главы администрации 
города Ржева ожидалась ещё две 
недели тому назад, но была отло-
жена по причинам нам, в общем-то, 
неизвестным. Но, поскольку госпо-
дин А.В. Ейст после полуторагодово-
го пребывания в нашем городе ре-
шил, что более не стоит тратить го-
ды своей жизни на решение ржев-
ских проблем, то удерживать его на 
этом посту было бессмысленно. Ни-
кто из депутатов, собственно говоря, 
этого делать и не стал, просто пред-
ложив А.В. Ейсту завершить некото-
рые срочные дела, чем, по всей ви-
димости, он и занимался на протя-
жении определённого времени.

А 12 декабря, в знаменательный День 
Конституции РФ, состоялось внеочеред-
ное заседание Ржевской городской Ду-
мы. В повестке значился один-един-
ственный вопрос – о досрочном пре-
кращении полномочий главы админи-
страции города. В проекте решения Ду-
мы, озвученном гла-
вой Ржева В.В. Роди-
виловым, предлага-
лось принять отстав-
ку действующего гла-
вы администрации, 
а исполнение соот-
ветствующих полно-
мочий  возложить на 
его заместителя по 
ЖКХ Е.С. Сияркина.

Вопросов у депу-
татов к уходящему 
руководителю города 
практически не было. 
Разве что А.Ю. Гуса-
ков поинтересовался, является ли А.А. 
Чашкин полноправным заместителем? 
И пояснил свою заинтересованность: 
есть сведения по поводу его возможно-
го ухода. А.В. Ейст не стал увиливать от 
ответа и прямо сказал, что А.А. Чашки-
ну действительно поступило предложе-
ние о новой работе, которое он в насто-
ящее время рассматривает. То есть, на-
до понимать, очень скоро ещё и госпо-
дин Чашкин покинет наш славный го-
род. Более спрашивать было не о чем, 
и проект решения был поставлен на го-
лосование. И присутствующие на засе-
дании 17 депутатов Гордумы дружно 

предусмотрено 71,4 млн. рублей. Для 
местных жителей и туристов это весьма 
важный объект, ибо он связывает части 
города, обеспечивает проезд транспор-
та на Ржев и трассу М-9. Ремонт здесь 
планировали провести в два этапа, с 
поочерёдным закрытием движения об-
щественного транспорта по одной из 
полос. Однако, проделав часть работ, 
подрядчик их прекратил, ссылаясь на 

неблагоприятные погодные условия. 
Для обеспечения качества основные 
мероприятия были перенесены на сле-
дующий год. Половина моста, где стар-
товал ремонт, заасфальтирована и от-
крыта для транспорта. За неисполнение 
условий заключённого государственно-
го контракта подрядной организации 
будет начислен штраф.

Фото пресс-службы ПТО. 

ГОРДУМЫ

проголосовали за отставку действую-
щего главы, после чего ему было пре-
доставлено не то последнее, не то про-
щальное слово.

Господин Ейст начал 
своё выступление с того, 
что обозначил сей мо-
мент как волнительный. 
И это уже дело каждого, 
верить этим словам или 
нет, но далее уже быв-
ший глава администра-
ции заявил: «Для Рже-
ва не совсем плохо, что 
глава уходит». Остаёт-
ся только догадывать-
ся, что конкретно имел 
в виду А.В. Ейст. Прав-
да, он несколько прояс-
нил свою мысль заявле-

нием, что уходит он, не пряча ни от кого 
глаза. Пусть даже так, но, тем не менее, 
остаётся открытым вопрос: если уходя-
щий сити-менеджер и не думал здесь за-
держиваться, зачем он вообще оказал-
ся в Ржеве?

Но это всего лишь наши соображе-
ния, а речь А.В. Ейста, как и его мысли, 
двигались достаточно гладко. Он сказал, 
что уходит работать по профессии, кото-
рой посвятил свою жизнь. Но при этом 
благодарен судьбе за время, проведён-
ное в нашем городе. А.В. Ейст счита-
ет Ржев красивым, но недофинансиро-
ванным. Он заверил присутствующих, 

что горожане с трудностями справятся, 
и в дальнейшем постепенно выберут-
ся из нынешних неблагоприятных об-
стоятельств, подняв на должную высо-
ту культуру, спорт и т.д. Наверное, он 
не знал, что с конца 90-х прошлого века 
Ржев десять лет подряд занимал первые 
места в спортивных состязаниях и в ре-
гиональном конкурсе на спортивно-мас-
совую работу, да и в культуре, и в мо-
лодёжной сфере был на первых ролях 
в области. А в жилищно-коммунальном 
хозяйстве в ту пору Ржев в по-
ложительном смысле отличался 
от Твери.

Однако А.В. Ейст вспомнил, 
что, когда он пришёл к руко-
водству городом, здесь была 
накалённая ситуация. Но Ржев 
благополучно вошёл в зиму, 
удалось не допустить ни одной 
крупной аварии. Хотя нельзя 
забывать о том, что и зима при 
этом была аномально тёплой. 
Зато сейчас, сказал А.В. Ейст, 
наведён порядок с вывозом му-
сора, нет сбоев в коммунальном 
хозяйстве. Сделано максимум 
возможного при подготовке к 
800-летию города. Денег бы-
ло немного, но всем миром по-
старались привести в порядок 
центральные улицы, тротуары, 
пешеходные переходы. Затем 
достойно провели праздник. 

Сейчас есть поддержка губернатора, 
которая даёт уверенностьв том, что в 
Ржеве пойдёт рост по всем направлени-
ям. В конце своей речи А.В. Ейст побла-
годарил депутатов за совместную рабо-
ту и пожелал им успехов. И, действи-
тельно, успехи в дальнейшем существо-
вании городу Ржеву, уже без господина 
Ейста, совсем не помешали бы. Остаёт-
ся только надеяться, что они у нас не-
пременно будут!

Фото Романа Нагорянского.



 № 51-52      22 ДЕКАБРЯ  2016 ГОДА                                                 “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                                СТРАНИЦА 3                          

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ДЕКАБРЕ: 28�составление исковых заявлений, договоров, жалоб и других документов
� жилищные и семейные споры, раздел имущества

� оформление прав на недвижимое имущество
�сделки с недвижимостью любого вида (купля-продажа, дарение,залог)

� гражданские, уголовные, административные дела
� создание юридических лиц (ООО, АО, СПК, ТСК)

� обслуживание предприятий и организаций
� участие в судебных заседаниях, арбитраж

                         П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00
                г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,    

 3-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-45

Реклама

2016
О РАЗНОМ

КОРОТКО 

ВЛАДИМИР ПУТИН 
ПОДДЕРЖАЛ 

«КАЛИНИНСКИЙ ФРОНТ»
 ПОД РЖЕВОМ

Президент Владимир Путин поддер-
жал предложение губернатора Тверской 
области о проведении международного 
стационарного поискового лагеря «Ка-
лининский фронт» в Ржевском районе. 
Об этом Игорь Руденя сообщил, коммен-
тируя итоги встречи с главой государ-
ства: «Президент подтвердил наши на-
мерения и дал поручение Министерству 
обороны РФ изыскать возможность для 
организации ежегодного лагеря в меж-
дународном формате». Совместное об-
ращение на имя президента было на-
правлено от имени правительства ре-
гиона и министра культуры Владимира 
Мединского.

Напомним: в августе текущего го-
да в ходе совместного посещения лаге-
ря «Калининский фронт», куда съеха-
лись около 700 поисковиков из 49 ре-
гионов страны, Игорь Руденя выступил с 
предложением ежегодно проводить по-
исковую экспедицию на ржевской зем-
ле, и Владимир Мединский поддержал 
эту инициативу. На сегодняшний день 
есть планы уже в июле-августе 2017 го-
да при поддержке Минобороны РФ про-
вести под Ржевом официальное феде-
ральное мероприятие. Игорь Руденя 
также заявил, что область готова ини-
циировать проведение экспедиции «Ка-
лининский фронт» в круглогодичном 
формате.

 ПРЯМЫЕ ВЫБОРЫ: ЗА И ПРОТИВ
16 декабря Екатерина Дунцова, пред-

седатель инициативной группы ржеви-
тян, выступающей за возврат прямых 
выборов главы города, передала доку-
менты о внесении законодательной ини-
циативы граждан в ЗС  Тверской обла-
сти. Комплектность документов была 
проверена на месте – она соответство-
вала установленным законом нормам. 
Этот шаг инициативной группы был 
предпринят после того, как в начале де-
кабря Ржевская городская Дума отказа-
ла активистам в поддержке их инициа-
тивы. Напомним: под обращением к на-
родным избранникам подписались 3729 
ржевитян.

Названная тема была поднята и на 
состоявшейся в минувший понедельник 
итоговой пресс-конференции губерна-
тора Тверской области с региональны-
ми СМИ. Об отношении главы региона 
к возврату прямых выборов И. Руденю 
спросила Е. Дунцова. Игорь Михайлович 
ответил, что не сторонник прямых выбо-
ров, ибо от ошибок и народ не застрахо-
ван, а в случае неэффективной работы 
избранного главу довольно трудно от-
странить от занимаемой должности (яр-
кий пример – город Кимры). В случае же 
«комиссионного» избрания – с участием 
правительства области – региональная 
власть несёт полную ответственность за 
положение дел в муниципалитете. И в 
состоянии оперативно реагировать на 
возможные «перекосы» в деятельности 
неэффективного главы.

Полный отчёт о пресс-конференции 
губернатора – в следующем номере 
«РП».

РЖЕВ В ОЖИДАНИИ КОНКУРСА
Жителей Ржева не оставляет рав-

нодушными вопрос, был ли объяв-
лен конкурс на замещение должности 
«единого» главы, и когда город полу-
чит полноценного руководителя, а не 
временно исполняющего обязанности. 

Как известно, в Устав г. Ржева бы-
ли внесены изменения для перехода 
на систему управления, при которой 
глава города, исполняющий полномо-
чия главы администрации, выбирает-
ся Думой по итогам конкурса на заме-
щение этой должности. И они вступа-
ют в законную силу после прекраще-
ния полномочий действующего главы 
Ржева. Решить этот вопрос предсто-
ит в самое ближайшее время. Но по-
скольку после объявления конкурса 
существуют определённые нормати-
вы по срокам, то перед длительными 
праздниками нет никакого резона его 
назначать, тем более что сейчас идёт 
активная работа над бюджетом-2017. 
Ко всему прочему законодательством 
никакие конкретные сроки не обозна-
чены – это возможно сделать в любой 
момент, который власть сочтёт наи-
более подходящим. В любом случае, 
мы можем с уверенностью констати-
ровать: «двуглавая» система в Ржеве 
не прижилась. Так что остаётся толь-
ко подождать до окончательного ре-
шения всех вопросов. Самое главное – 
чтобы выбор главы, наконец, состоял-
ся и стал не только благоприятным, но 
и долговременным.

НА СЕССИИ РАЙОННОГО 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

14-я сессия Собрания депутатов 
Ржевского района утвердила бюджет 
на 2017-й и плановый период 2018-
2019 годов. Основными принципами 
его формирования стали: повышение 
эффективности расходования бюджет-
ных средств в рамках реализации му-
ниципальных программ; сохранение 
социальной ориентации; обеспечение 
реализации Указов Президента РФ; 
анализ эффективности финансирова-
ния направлений, на которые выделя-
ются средства из регионального бюд-
жета (поддержка АПК, помощь лицам, 
попавшим в трудную жизненную ситуа-
цию, поддержка работников отрасли); 
соблюдение нормативов на оплату тру-
да и содержание органов местного са-
моуправления (с минимизацией соот-
ветствующих расходов); взвешенный 
подход к принятию новых расходных 
обязательств и их оптимизация. Объём 
сформированного на 2017 год бюдже-
та Ржевского района по доходам соста-
вил 216 881 тыс. рублей, по расходам 
– 243 797 тыс. рублей. Таким образом, 
бюджет 2017 года, в отличие от пер-
воначального бюджета-2016, – дефи-
цитный (дефицит составил 26 916 тыс. 
рублей). 

 ПОДХОДЫ К ШКОЛАМ 
СТАНУТ СВЕТЛЕЕ

Активисты Тверского регионального 
отделения Общероссийского народного 
фронта в рамках акции «Ученье – свет, 
а у школы – тьма» проверили качество 
наружного освещения возле школ и на 
прилегающих к ним территориях. Мо-
ниторинг прошёл в Твери, Ржеве, Зуб-
цове, Нелидове, Бологом и Рамешков-
ском районе. «Мониторинг направлен 
на снижение уровня детского травма-
тизма и количества аварий с участи-
ем школьников. Он проходил в рам-
ках реализации указа президента РФ, 
лидера ОНФ Владимира Путина о сни-
жении к 2018 году смертности от ДТП 

до 10,8 случая в год на 100 тыс. на-
селения», – отметил руководитель ре-
гиональной рабочей группы ОНФ «Ка-
чество повседневной жизни» в Твер-
ской области Геннадий Гревцев. Он со-
общил, что активисты ОНФ осмотрели 
десятки учебных заведений в Тверской 
области. Так, по мнению активистов, не 
соответствует ГОСТу искусственное ос-
вещение улично-дорожной сети у шко-
лы №2 и лицея №35 города Ржева. Све-
дения о выявленных в ходе мониторин-
га ОНФ недостатках были направлены 
в ГИБДД.

Кстати говоря, о проблеме освещён-
ности прилегающей к лицею №35 тер-
ритории речь шла ещё во время пере-
дачи учебного заведения на баланс 
муниципалитета. Но железная дорога 
свои обязательства так и не выполни-
ла, и в своё время с ОАО «РЖД» этого 
не потребовали в жёсткой форме. Те-
перь приходится исправлять допущен-
ные ошибки. На улице Партизанская и 
возле лицея №35 соответствующие ра-
боты уже ведутся. Так что есть уверен-
ность, что отмеченные недочёты будут 
устранены.

ПРИМИ УЧАСТИЕ
В АКЦИИ «2017 ГОД – НАШ ГОД»!

В России стартовала интернет-кам-
пания «2017 год – наш год». Жители 
Верхневолжья могут поздравить род-
ных и близких с наступающими празд-
никами, оставив пожелания на сай-
те социального проекта стенаприз-
наний.рф. Акция проводится с 15 де-
кабря до 1 января под девизом «Си-
ла России – в характере победителей!» 
По замыслу организаторов, она при-
звана напомнить гражданам страны о 
том, что Новый год – это время новых 
стремлений, свершений и побед. Чтобы 
стать участником акции, нужно зайти 
на сайт стенапризнаний.рф, открыть 
раздел «Написать признание» и оста-
вить слова, описывающие год, который 
вы хотите подарить своим родным или 
друзьям. При этом необходимо указать 
e-mail отправителя и получателя. К со-
общению можно прикрепить фото или 
видео. Интернет-ресурс стенапризна-
ний.рф действует уже более 4 лет. На 
портале публикуют признания и слова 
благодарности близким. Отдельные ак-
ции традиционно приурочены к знако-
вым праздникам: Дню матери, Дню се-
мьи, любви и верности, Дню учителя, 
Дню народного единства и другим важ-
ным датам.

СИТУАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ
В России наблюдается всплеск забо-

леваемости вирусными инфекциями, 
и Тверская область – не исключение. 
К сожалению, Ржев и район входят в 
число муниципалитетов, где ситуация 
наиболее неблагоприятная. У нас пре-
вышен порог заболеваемости среди 
детей, хотя по взрослому населению 
ситуация более спокойная. Несколько 
успокаивает, что грипп среди заболев-
ших фактически не фиксируется, речь 
главным образом идёт об ОРВИ. А та-
кая инфекция не имеет столь печаль-
ной статистики, как грипп. В настоя-
щее время зарегистрировано 1 273 за-
болевших ребёнка. В некоторых шко-
лах пришлось на время отправить на 
незапланированный отдых детей в от-
дельных классах, но полностью учеб-
ные заведения не закрывались. Всего 
было закрыто 30 классов в различных 
школах города, и на пять дней с учё-
том выходных закрывались два дет-
ских сада. Делается всё возможное, 
чтобы как можно быстрее справиться с  
всплеском заболеваемости. В усилен-
ном режиме работают педиатры и те-
рапевты, бригады «скорой помощи». 
Противовирусных препаратов и в ме-
дицинских учреждениях, и в аптеках 
достаточно, причём в большом ассор-
тименте. Главное – не запускать бо-
лезнь и не ждать, что организм сам 

справится с недугом. В настоящее вре-
мя ситуация находится под контролем, 
и медикам остаётся только надеяться, 
что пик заболеваемости в скором вре-
мени будет пройден.

НА РАДОСТЬ ДЕТВОРЕ! 
На минувшей неделе, во время про-

ведения круглого стола с участием СМИ 
в администрации города, мы поинтере-
совались, будет ли залита горка на Со-
ветской площади (в дополнении к той, 
что уже функционирует в парке аттрак-
ционов «Выше радуги»). Ответ был по-
ложительным, и за словом немедлен-
но последовало дело: буквально на 
следующий день силами сотрудников 
МКП «БиЛД» горка была благополуч-
но сформирована, а ржевские пожар-
ные дважды пролили её водой. Так что 
теперь у детворы появилось ещё одно 
место для зимних забав. В настоящее 
время также решается вопрос с обору-
дованием по соседству с горкой катка. 
Вот только внезапная оттепель внесла 
коррективы в зимний досуг юных рже-
витян. Но это, конечно же, временная 
«передышка».  

ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ!
По итогам городского Рождествен-

ского фестиваля детско-юношеского 
творчества «Христос рождается – сла-
вите!», в номинации «Художественное 
слово» – «Валдайский ковчег», уча-
щиеся отделения театрального искус-
ства ДШИ №2 имени А.Г. Розума Ксе-
ния Иванова и Даниил Пиунов (преп. 
– В.Н. Гусева), а также учащиеся дет-
ского музыкального театра «Шоколад-
ная страна» Егор Смирнов и София Ле-
онова (преп. – О.К. Порфирьева) стали 
лауреатами I степени. Дипломы лауре-
атов I степени, но уже Международно-
го конкурса-фестиваля «Колыбель Рос-
сии», который проходил в Твери, были 
вручены воспитанникам детской школы 
искусств №2 Егору Смирнову и Марие 
Пашковой (преп. – О.К. Порфирьева). 
Поздравляем!

РЖЕВСКАЯ ЗИМА
 И СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА

В минувший четверг на стадионе «Го-
ризонт» состоялись первые городские 
соревнования по скандинавской ходьбе 
«Ржевская зима», которые были приу-
рочены к 800-летию Ржева. В состяза-
ниях приняли участие 17 человек, муж-
чины преодолевали дистанцию в 3 км, 
женщины – 2 км. По итогам «заходов» 
призовые места распределились следу-
ющим образом: лучший результат сре-
ди мужчин показали Владимир Орлов, 
Николай Матвеев и Вячеслав Егоров, 
среди женщин преуспели Ольга Фёдо-
рова, Галина Янова и Ирина Цветкова. 
Все участники соревнований награжде-
ны грамотами комитета по физической 
культуре и спорту администрации горо-
да и памятными подарками от КЦСОН 
Ржева и Ржевского района.

ПРИГОВОР ОГЛАШЁН
В минувший понедельник в Ржев-

ском городском суде был оглашён при-
говор по делу Александра Широко-
ва, обвиняемого в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 
УК РФ (речь идёт о нарушении лицом, 
управляющим транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения, 
правил дорожного движения, повлёк-
шее по неосторожности смерть чело-
века). Смягчающими вину суд признал 
два обстоятельства: наличие у подсу-
димого двух несовершеннолетних де-
тей, а также подтверждённый экспер-
том факт, что скончавшаяся в больнице 
от полученных телесных повреждений 
Виктория Ерёмина на момент аварии 
не была пристёгнута ремнём безопас-
ности. Александр Широков признан ви-
новным в ДТП и приговорён к 4 годам 
6 месяцам с отбыванием срока в коло-
нии-поселении, а также лишён пра-
ва на управление транспортным сред-
ством в течение трёх лет. 
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2016 СИТУАЦИЯ

Вера ГЛАДЫШЕВА
 

НЕ ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР, А 

РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Следует сразу заметить: пришли все 

приглашённые, что, в общем-то, свиде-
тельствует только об одном: люди рас-
считывали, по меньшей мере, на пони-
мание своих проблем. С оценки сегод-
няшний ситуации, сложившейся в ма-
лом бизнесе, и начал общение В.М. 
Румянцев. Глава района отметил, что 
определённые результаты есть, но во-
все не такие, кои всех устраивают. Су-
ществует общая для многих ИП пробле-
ма, когда приобретается имущество, 
прежде принадлежавшее собственни-
кам, а далее всё тормозится, движение 
нулевое. Начиная разговор на задан-
ную тему, В.М. Румянцев заявил: цель – 
не наказание кого-либо и не вынесение 
обвинительных приговоров, а как раз 
наоборот. Администрация хочет услы-
шать от предпринимателей замечания, 
пожелания, просьбы. Это необходимо, 
прежде всего, для понимания, чем и 
как им можно помочь.

Затем состоялся диалог с А.Г. Забо-
лотниковой, которая вместе с мужем 
работает в деревне Тростино. Около де-
сяти лет назад они, по выражению В.М. 
Румянцева, полузаконно заселили быв-
ший скотный двор. Намерения были хо-
рошие – разводить лошадей и открыть 
конный клуб. Но несколько лет инди-
видуальные предприниматели не вста-
вали на налоговый учёт, соответствен-
но, и налогов не платили. В 2016 году 
под нажимом администрации оформили 
в собственность землю и помещение. 
Сейчас клуб «Батыр» работает, однако 
есть одно «но». Для ухода за лошадь-
ми привлекаются рабочие, но их, опять 
же, не оформляют по Трудовому кодек-
су. Зарплату платят, но без начислений. 
Такого быть больше не должно, счита-
ет В.М. Румянцев. Сейчас началась рас-
чистка «завалов», то есть борьба с те-
невым бизнесом, и следует иметь в ви-
ду, что впредь никто не станет закры-
вать глаза на подобные нарушения.

Представителю СПК «Надежда» Л.А. 
Осиповой тоже похвастаться было осо-
бенно нечем. В.М. Румянцев отметил, 
что долго готовился к разговору, по-
скольку хотел, чтобы он получился от-
кровенным и полезным. Но в отноше-
нии СПК «Надежда», как следовало из 
слов главы, особых надежд он не пита-
ет. Руководитель района подчеркнул: 
предприниматели хотели доказать, что 
успешно справятся с нагрузкой по со-
хранению и развитию бывшего колхо-
за, но на поверку всё вышло с точно-
стью до наоборот. Сейчас в хозяйстве 
не осталось ничего из того, что было 
здесь раньше. Можно сказать, его даль-
нейшая судьба туманна, и в какую сто-
рону качнётся ситуация, в немалой сте-
пени зависит от самого хозяйствующего 
субъекта. Район со своей стороны готов 
помогать, что стало понятно из беседы 
с другими собственниками.

Их эпопея началась в 2014-м и про-
должилась в 2015 году, когда группа 
молодых людей  (В. Колоненков, В. 
Суворов, Р. Коротков с компаньона-
ми) выкупила производственные по-
мещения бывшего аграрного коллед-
жа. Сегодня каждый из них находится 
на разной стадии реализации задуман-
ного. В. Колоненков занялся изготовле-
нием срубов, заготовкой пиломатериа-
лов и дров. В. Румянцев отметил, что у 
него все работники официально оформ-
лены, продукция качественная и поль-
зуется спросом. Р. Коротков и В. Суво-
ров занялись приведением в порядок 
бывшей ремонтной мастерской, скла-
да для запчастей и стоянки для хране-
ния техники. У главы к ним был толь-
ко один вопрос, но зато самый главный 
– что будет дальше? Пока это не впол-
не понятно и самим собственникам. В.В. 

Суворов посетовал на то, что средств не 
хватает, поэтому дела идут не так бы-
стро, как хотелось бы.

Глава района, отметив, что пред-
приниматели уже вложили в дело сот-
ни тысяч рублей, предложил вернуть-
ся к разговору в конце февраля. Рас-
чёт на то, что к этому времени удаст-
ся подтянуть инвестора, который смо-
жет вложить свои средства. Но здесь, 
естественно, необходимо согласие соб-
ственника, и оно от В. Суворова было 
получено. А вот В. Колоненков на дан-
ном этапе главной проблемой считает 
недостаток земли. Его сетования также 
возымели отклик, и В. Румянцев поо-
бещал оценить возможности района по 
наделению предпринимателей допол-
нительной землёй.

ИП также говорили о том, что креди-
ты дороги, а цены на произведённые 
работы высоки, и это сдерживает раз-
витие. В.М. Румянцев дал совет – по-
пытаться получить грант. Конечно, это 
непросто, но возможно, тем более что 
имеется залоговая стоимость, и район 
готов в этом оказать всяческое содей-
ствие. А что касается подрядчиков, сле-
дует внимательнее относиться к их най-
му. Администрация может предложить 
несколько организаций, с которыми 
стоит иметь дело, – так сказать, на вы-
бор. Разумеется, окончательный выбор 
– за самими предпринимателями.

ГЛАВНОЕ – НЕ 
ТЕРЯТЬСЯ!

Глава района подбодрил «людей де-
ла» (назовём их так), заявив, что без 
них никак не обойтись, но сделал заме-
чание по поводу оформления работни-
ков. И вновь, отметив недостатки, глава 
района нашёл и достойную всяческого 
одобрения сторону в работе предпри-
нимателей – активную благотворитель-
ную деятельность. Не забыл он поинте-
ресоваться здоровьем и настроением их 
детей. В общем, отчётливо вырисовы-
валась позиция главы, которая заклю-
чается в том, чтобы видеть в предпри-
нимателях не только производствен-
ников, но и людей с обычными забо-
тами и радостями. Похоже, что они это 
оценили.

В.И. Розов имеет большой опыт 
предпринимательской деятельности, но 
и у него проблем хватает. Семья реши-
ла в деревне Зайцево развернуть те-
пличное хозяйство. Дело пришлось на-
чинать с борьбы с борщевиком. Уже ны-
нешней осенью Розовы получили 20 
тонн картошки и 5 тонн капусты. Внес-
ли торф, солому, поставили каркасы те-
плиц. Документы тоже готовы, а вот со 
средствами – туго. Получить грант в об-
ласти чрезвычайно сложно, и на разви-
тие денег фактически нет. Дело, тем не 
менее, двигается – в октябре подвели 
электричество, воду. Сейчас нужен лес, 
отметил В.И. Розов, а его не дают. И 
тогда В.М. Румянцев пообещал решить 
этот вопрос. Как выяснилось в дальней-
шем, слово своё глава сдержал. Состо-
ялась встреча В.И. Розова и С.В. Зуева, 
директора Старицкого лесхоза, на кото-
рой была достигнута предварительная 

договорённость о выделении необходи-
мого количества лесоматериала.

У Ю.Н. Самышкина из СПК «Итом-
ля» – свои заботы. Для него сейчас на 
первом плане оформление правоуста-
навливающих документов. Как заме-
тил, В.М. Румянцев, в настоящее время 
руководитель кооператива исправляет 
ошибки, допущенные его предшествен-
ником – М.Д. Абельцевым. Чрезвычай-
но важным является также вопрос о пе-
редаче водопроводного комплекса, ко-
торый сейчас принадлежит кооперати-
ву, в собственность сельского поселе-
ния. Руководитель Ржевского района 
подчеркнул: в настоящее время абсо-
лютное большинство водокачек финан-
сируются из бюджета района. В Итомле 
всё идёт к тому, что поселение возьмёт 
на баланс водокомплекс, а СПК заклю-
чит договор, поставит счётчик и будет 
платить за потреблённую воду.

В.М. Румянцев отметил: в данном во-
просе районная власть пойдёт навстре-
чу пожеланиям производственников. 
Есть надежда на то, что при всех затра-
тах администрация, тем не менее, вый-
дет на прибыль по воде. А это уже но-
вые перспективы и новые решения за-
старелых проблем. Поинтересовался 
глава и тем, что планирует сеять про-
изводственный кооператив. Ответ был 
обнадёживающим: работа будет ве-
стись по всем направлениям.  Резюми-
руя всё сказанное выше, В.М. Румян-
цев отметил: дело движется, и очень 
важно, чтобы на первый план были по-
ставлены интересы людей. Сейчас идёт 
процесс ликвидации задолженности по 
зарплате. А с правовым отделом Мин-
сельхоза можно договориться и уско-
рить прохождение документов.

У предпринимателей Н. Кахов-
ца и Ж. Никитиной дела идут непло-
хо. Первый занимается картофелем, 
а также выращиванием КРС и произ-
водством кормов для них. Объёмы ра-
стут, люди довольны. А вот Жанна Вик-
торовна занялась сыроварением, сыр у 
неё отменный, и даже глава района по-
купал его на свой день рождения. Так 
что знак качества ставить можно. Здесь 
идут на расширение, ждут закупленное 
оборудование и мечтают о дополни-
тельных землях. Валерий Михайлович 
дал слово, что для хозяйства дополни-
тельные гектары непременно найдут. А 
предприниматель, в свою очередь, поо-
бещала району новые рабочие места и 
оформление работников в ближайшие 
три месяца.

Бывший колхоз «Большевик» в на-
стоящее время возглавляет Г.Д. Мелю-
щенков. К нему у В.М. Румянцева воз-
никло всего два вопроса: закончена ли 
процедура банкротства, и что сейчас 
происходит с «Большевиком»? После-
довал стандартный ответ: работа идёт, 
– и это уже немало. Глава не стал скры-
вать, что в нынешних проблемах хозяй-
ства есть вина и районной власти. Вы-
деленные в своё время земельные паи 
позволили скупить, а сейчас всеми до-
ступными способами стараются разы-
скать пропавших собственников. Руко-
водитель района отметил, что угодья 

есть, здания в хозяйстве сохранены, и 
посоветовал Г. Мелющенкову исполь-
зовать собственный опыт для органи-
зации индивидуального хозяйства. Как 
благословление на дальнейшую работу 
прозвучала фраза: «Дело у тебя горит, 
люди доверяют. С тобой много хороше-
го связано, не теряйся!».

Завершал беседу Владимир Влади-
мирович Путий – да, именно так зву-
чит его фамилия. Наверное, иногда она 
служит предметом для дружеских шу-
ток, но отнюдь не шуточным делом за-
нят предприниматель. Он изъявил же-
лание выращивать молодняк крупно-
го рогатого скота, для начала полу-
чив в собственность разве что разру-
шенное помещение. В настоящее вре-
мя закончен племенной участок, нача-
ли делать комбикорм, готовится пле-
менная база. Весной подведут электри-
ку и воду. ИП заявил, что не видит при-
чин, чтобы отказываться от своего про-
екта, и его заявление было воспринято 
с пониманием.

БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ
Встреча с предпринимателями 

явственно высветила два главных и до-
статочно новых явления. Первое – всё 
большее число ИП видят сферой при-
ложения своих сил сельское хозяйство. 
Эпоха лёгких денег, когда можно бы-
ло получить капитал на одной только 
приватизации, закончилась. Подошло к 
своему логическому завершению и вре-
мя «купи-продай», когда все кинулись 
зарабатывать на торговых операциях. 
Теперь настали иные времена, и пред-
принимательство перемещается в про-
изводственную сферу, что не может не 
радовать. Этим людям приходится пре-
одолевать немало препятствий, но при 
твёрдости намерений и неустанном тру-
де все они преодолимы. Тем более что 
власть готова во всём их поддерживать. 

Второе явление – всё большая по-
требность в земле. Ещё недавно такой 
поворот трудно было себе представить, 
а сейчас это очевидный факт. Земли не 
хватает, и при этом немало её исполь-
зуется не по назначению или вообще 
числится за неведомо где обитающими 
собственниками. Но и здесь наметились 
большие перемены. 

В.М. Румянцев является не только гла-
вой Ржевского района, но и руководите-
лем региональной мониторинговой груп-
пы по контролю над использованием зе-
мель сельхозназначения. На селектор-
ном совещании, которое проводила Го-
сударственная Дума РФ, руководитель 
Ржевского района поднял вопрос о зем-
лях бывшего ОПХ «Победа». На этом же 
совещании он заявил о том, что 2017 год 
в районе будет годом тотального контро-
ля над целевым использованием земель. 
Целому ряду пользователей стоит озабо-
титься этим вопросом, поскольку им при-
дётся столкнуться не с прекраснодушны-
ми намерениями, а с целым рядом жёст-
ких мер. Предпринимателям, имеющим 
проблемы с оформлением или исполь-
зованием земель, следует привести свои 
хозяйственные дела в порядок. К этому 
их подталкивает не только власть, но и 
изменившееся время.

НОВОЕ ВРЕМЯ – НОВЫЕ ПРАВИЛА
В нашей прессе – как федеральной, так и мест-

ной – время от времени появляются рассказы 
или отчёты о том, как хорошо у нас развивается 
сельское хозяйство. И у некоторых людей может 
сложиться впечатление, что всё происходит само 
собой – на смену чёрной пришла белая полоса, 
и дела сразу же пошли на лад. Но это совсем не 
так, потому как любой успех даётся большим тру-
дом, что называется, потом и кровью. Причём это 
в равной степени относится и к тем, кто непосред-
ственно занят в процессе, и к тем, кто эти процес-
сом, так сказать, руководит. Чтобы лучше пред-
ставить, как это происходит в реальной жизни, 
есть несколько возможностей. Одна из них – по-
слушать, что говорят люди, рискнувшие заняться 
таким непростым делом, как сельскохозяйствен-
ное производство. Такая возможность представи-
лась на встрече главы Ржевского района В.М. Ру-
мянцева с предпринимателями. Причём все они 
в той или иной мере испытывают определённые 
сложности в начатом деле. А некоторые и вовсе – 
зарегистрировались, но не могут приступить к ра-
боте в силу разных причин. Вот как раз с ними и 
провёл встречу глава Ржевского района.
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Ирина КУЗНЕЦОВА

«Каждый успех ребёнка – это ра-
дость для всего нашего коллектива, 
каждая его улыбка  – благодарность 
за наш труд!»  –  Ирина Милантьева, 
директор ГБУ «Реабилитационный 
центр для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями» города 
Ржева, рассказывает о своих особен-
ных подопечных.

–  Ирина Викторовна! Нынешняя 
III Рождественская благотворитель-
ная ярмарка, а также праздник ми-
лосердия «Белый цветок», впервые 
проведённый в уходящем году, по-
казал: дети-инвалиды заслужива-
ют ничуть не меньше внимания, чем 
здоровые. Вам и сотрудникам реаби-
литационного центра удаётся изме-
нить отношение ржевитян к детям-
инвалидам? Существует ли у окру-
жающих правильное понимание то-
го, как эти дети живут, какая им нуж-
на помощь?

– В России проживает более 12 мил-
лионов инвалидов, из них находятся в 
трудоспособном возрасте 3,9 миллио-
на человек, детей-инвалидов – 600 ты-
сяч. Сегодня у нас много говорят об ин-
клюзии (от inclusion – включение) – про-
цессе реального включения людей с ин-
валидностью в активную общественную 
жизнь. Но инклюзия – это не только про 
инвалидов и здоровых. Это про приня-
тие непохожих. Мы думаем, когда в об-
ществе научатся принимать всех не 
похожих на большинство, и инвали-
дам станет легче жить. 

На сегодняшний день разработа-
на полноценная программа по пра-
вовой и социально-экономической 
реабилитации инвалидов, но фор-
мирующееся десятилетиями отно-
шение к ним общества «перебо-
роть» не так-то просто. «Брезгливо-
жалостливо-сочувственное» – при-
мерно такими словами можно опи-
сать отношение к детям с ограни-
ченными возможностями среднеста-
тистического обывателя. Но в Ржеве, как 
мы видим, отношение к ним окружаю-
щих постепенно меняется. Да и на госу-
дарственном уровне, по инициативе Ми-
нистерства образования РФ, за послед-
ние пять лет было сделано немало: уве-
личилось количество доступных школ, 
появились интегрированные классы, всё 
больше детей с инвалидностью учатся в 
школах, а не дома. Утверждена концеп-
ция инклюзивного образования и про-
грамма её реализации.

 – Это актуально и для Ржева?
 – Да, на своём уровне мы научились 

реагировать на проблемы, возникающие 
в семьях с детьми, которые нуждаются 
в особых потребностях. В нашем горо-
де родители «особых» детей сами ощу-
щают положительные сдвиги в отноше-
нии общества к ним и их проблемам. Но 
суть в том, что многие десятилетия лю-
ди с ограниченными возможностями не-
гласно были отделены от общества. И 
вот результат: скажем, работники сфе-
ры обслуживания, сотрудники тех же 
кафе или магазинов не знают элемен-
тарных вещей – как подойти к ребён-
ку-инвалиду, как ему помочь, как обслу-
жить. Не знают, например, что коляска – 
это зона личного пространства, её нель-
зя задевать, опираться на неё... Ребё-
нок-аутист, попадая в непривычную об-
становку, часто пугается, а персонал ду-
мает, что он просто капризничает, плохо 
себя ведёт. Отсюда и конфликты.

– Кстати, как поживают герои «Бе-
лого цветка»? Год заканчивается, по-
этому хочется узнать, получит ли се-
мья Лобановых, где воспитывают 
близнецов-инвалидов с ДЦП, столь 
необходимую коляску – в качестве 
своего рода «подарка под ёлочку»?

– Напомню, что по инициативе Ржев-
ской епархии в рамках городских меро-
приятий впервые проводился праздник 
благотворительности и милосердия «Бе-
лый цветок». Нам удалось объединить 

ржевитян вокруг  общего дела и помочь 
семьям, которые действительно в этом  
нуждались. Акция милосердия показа-
ла: среди детей с ограниченными воз-
можностями немало творческих и ода-
рённых личностей, которые своими спо-
собностями и талантами не только раду-
ют окружающих, но и приносят пользу 
родному городу – участием и победами 
в различных конкурсах. 

Что касается наших подопечных, на 
собранные средства неравнодушных 
ржевитян удалось осуществить давнюю 
мечту Лены Красновой (у девочки диа-
гностировано онкологическое заболева-
ние). Леночка, натура творческая, с дет-
ства мечтала посетить Санкт-Петербург, 
полюбоваться неповторимой архитек-
турой северной столицы, вдохнуть са-
му атмосферу этого прекрасного города. 
Мечта сбылась, и, я  думаю, эта поезд-
ка оставила неизгладимый след в душе 
ребёнка.

Мишеньке Устинову в сентябре ис-
полнилось три года, и в качестве подар-
ка ко дню рождения мальчику был вру-
чён специализированный велотрена-
жёр. Столь необходимое приспособле-
ние позволило маме Миши в домашних 
условиях укреплять организм ребёнка в 
целом, улучшать координацию движе-
ний и рефлексы, совершенствовать на-
выки ходьбы. А самое главное – заня-
тия на велотренажёре формируют бла-
гоприятный эмоциональный фон Миши, 
что весьма радует всю его семью.

Близнецы Аркадий и Тимофей Ло-
бановы терпеливо дожидаются помо-
щи в виде специальной сдвоенной ко-
ляски для детей с детским церебраль-
ным параличом. Коляска специализиро-
ванная и весьма дорогостоящая. Хочет-
ся верить, что проблема с передвижени-
ем двойняшек в ближайшее время бу-
дет, наконец, решена.

Рождественская благотворительная 
ярмарка, в третий раз проходившая 17 
декабря в Доме детского творчества, 
– уже добрая традиция для ржевитян. 
Благодаря этому мероприятию наш го-
род становится немного добрее. Взрос-
лые и дети с удовольствием принимают 
участие в ярмарке, а семьи, где воспи-
тывают детей с ограничениями в здоро-
вье, получают необходимую помощь из 
вырученных средств. И это нас только 
радует.

– Ирина Викторовна, если от-
влечься от общественных инициа-
тив, скажите, чем сегодня живёт ваш 
центр,  кто его посещает, какие мето-
дики вы применяете?

– Напомню, что государственное 
бюджетное учреждение «Реабилитаци-
онный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» горо-
да Ржева оказывает комплексную по-

мощь детям с проблемами в разви-
тии от рождения и до достижения 
ими 18 лет. Реабилитацию и аби-
литацию на базе учреждения могут 
получить все семьи Ржева и Ржев-
ского района, имеющие в этом по-
требность. Наша цель – оказать де-
тям и подросткам с отклонениями 
в физическом, умственном, психи-
ческом развитии квалифицирован-
ную медицинскую, психологиче-
скую, педагогическую, социально-
правовую помощь. Обеспечить мак-
симально полную и раннюю соци-

альную адаптацию и позитивное отно-
шение к жизни, обществу, семье, обу-
чению и труду. Мы активно привлекаем 
внимание к детям с ограниченными воз-

можностями, к семьям, воспитывающим 
таких деток, и общими усилиями стара-
емся решить проблемы, с которыми се-
мья самостоятельно справиться не в со-
стоянии.  По крайней мере, мы пытаем-
ся оградить наших деток от всех далеко 
не детских проблем. 

В первую очередь, наших подопеч-
ных ни в коем случае нельзя лишать ра-
дости жизни. Они должны быть безза-
ботными, радостными, счастливыми!

На сегодняшний день центр обслу-
живает две группы дневного пребыва-
ния по 10 человек в каждой. Это «осо-
бые» дети с различными диагнозами – 
ДЦП, умственная отсталость, заболе-
вания органов зрения, синдром Дауна, 

органические поражения головного и 
спинного мозга, расстройство аутиче-
ского спектра, другие аномалии разви-
тия. В группах проводятся занятия по 
социально-бытовой адаптации, окружа-
ющему миру, элементарной математике, 
ручному труду, развитию речи. Разрабо-
таны программы по изотерапии, пласти-
линографии, музыкотерапии. С детьми 
индивидуально занимаются самые раз-
ные специалисты: логопед, дефектолог, 
психолог, инструктор ЛФК, медицин-
ская сестра по массажу. Дети с удоволь-
ствием проводят время в компьютерном 
классе, занимаются бисероплетением.

Так что вполне возможна социаль-
ная интеграция «особых» детей в обще-
ство, оказание им помощи в преодоле-
нии жизненных барьеров, формирова-
нии уверенности в своих силах...

– Ирина Викторовна, антиподы су-
ществуют для того, чтобы показать 
точку отсчёта, систему координат и 
ценностей. Для понимания,  что та-
кое добро, существует зло; чтобы 
помнили, что такое счастье, суще-
ствует горе. Чтобы ценили жизнь и 
здоровье  – есть в этом мире инвали-
ды. И всё-таки я вас спросить хочу:  
в чём смысл их существования, осо-
бенно детей?

 – Проблема детей-инвалидов касает-
ся почти всех сторон жизни общества – 
от законодательных актов и социальных 
организаций, которые призваны оказы-
вать помощь таким детям, до атмосфе-
ры, в которой живут их семьи. К сожа-
лению, число детей-инвалидов растёт с 
каждым годом. Понятно, что любой ро-
дитель мечтает о том, что со временем 
его ребёнок выздоровеет. Но, в конце 
концов, приходит осознание, понима-
ние того, что их ребёнок – просто дру-
гой, особенный, не такой, как все. Он 
отличается от обычных детей, и это на-
до просто принять и жить дальше. Неко-
торые родители детей-инвалидов стра-
дают сами и зачастую тем самым просто-
напросто учат страдать своего ребёнка. 
На самом деле зачастую вовсе не бо-
лезнь заставляет деток чувствовать се-
бя неполноценными, а отношение к его 
болезни окружающих.

«Особые» дети нужны нашему ми-
ру, как и каждый человек, появляющий-
ся на свет. Они не дают нам зачерстветь 
душой, учат сопереживать и помогать 
ближнему, нуждающемуся в нашем вни-
мании. Помогать, не задумываясь, без 
оглядки, ничего не ожидая взамен. Они 
дают нам возможность оставаться людь-
ми и не забывать о том, как всё хрупко в 
этом мире! А раз они здесь, рядом с на-
ми, такие, какие есть, – им надо жить, 
творить, любить. И непременно быть 
любимыми!

– Благодарю вас за интервью!
На снимках: И.В. Мелантьева; вос-

питанники центра на экскурсии в ПСЧ-
12 г. Ржева.

Ирина  МИЛАНТЬЕВА:  «ОСОБЫЕ» 
ДЕТИ  НУЖНЫ  НАШЕМУ  МИРУ!»

«Особые» дети нужны нашему миру, как 
и каждый человек, появляющийся на свет. 
Они не позволяют нам зачерстветь душой, 
учат сопереживать и помогать ближнему, 
нуждающемуся в нашем внимании. Помо-
гать, не задумываясь, без оглядки, ничего 
не ожидая взамен. Они дают нам возмож-
ность оставаться людьми и не забывать о 
том, как всё хрупко в этом мире! А раз они 
здесь, рядом с нами, такие, какие есть, – им 
надо жить, творить, любить. И непременно 
быть любимыми!
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Затем, уже в 1878 году, петербургские 
уланы активно громили турок. Так, 8 
января они взяли город Андрианополь. 
За мужество, проявленное в боях с ту-
рецкими войсками, полку были пожа-
лованы георгиевские петлицы. Мно-
гие солдаты получили медали «В па-
мять Русско-турецкой войны 1877-1878 
г.г.». Немало офицеров были награжде-
ны орденами.

Среди них был и полковник Василий 
Захарович Балк. Через три года после 
войны он стал генерал-майором. Судь-
ба Балка трагична – он погиб от удара 
лошади. Похоронили генерала в Рже-
ве, на Смоленском кладбище. На над-
гробии есть надпись: «Балк Василий 
Захарович, генерал-майор, 23.01.1840-
29.05.1882. С женою Е.П. Балк. Герой 
Шипки и Андреанополя».

Ржевитяне и в Великую Отечествен-
ную войну освобождали Болгарию. Па-
мятник «Алёша» установлен и в их 
честь. 

И РЖЕВИ-
ТЯНИН, И 

БОЛГАРИН
В 80-е годы прошлого 

столетия мне довелось ра-
ботать в Ржевском экскур-
сионном бюро. Ржевитя-
не часто ездили в Москву 
и другие города. И нередко 
водителем междугородного 
автобуса был Дмитрий Ан-
дреевич Берёзкин. Отлич-
ный шофёр, замечательный рассказчик, 
неподражаемый весельчак. А потом я 
узнал о его трагической судьбе.

После Октябрьской революции в 
СССР из Болгарии прибыл революци-
онер Йордан Друмев. Вскоре он взял 
русские имя, отчество и фамилию и стал 
Андреем Степановичем Берёзки-
ным. Болгарин учился в Москве, рабо-
тал на стройках Сибири и Урала. Позже 
стал ответственным работником, жил в 
столице. Женился на девушке из Пензы 
Надежде. Казалось, ничто не предве-
щало беду, но в 1938-м Андрея (Йорда-
на) арестовали и расстреляли, а Надеж-
ду сослали в Карлаг. А их сын Дмитрий, 

Офицеры Дубасов и Шестаков пер-
выми в русской армии и на флоте во 
время турецкой военной кампании бы-
ли награждены орденами святого Ге-
оргия 4-й степени. Фёдор Васильевич 
честно служил Родине, стал полным ад-
миралом. Но в советском государстве 
о нём, увы, писали и отзывались весь-
ма негативно, ведь во время револю-
ции 1905 года он был московским гене-
рал-губернатором. Умер Ф.В. Дубасов в 
1912 году, похоронен в Александро-Не-
вской лавре.

Огромную роль в судьбе 
Болгарии сыграл и Николай 
Павлович Игнатьев (1832-
1908 годы). Сын председате-
ля Комитета министров, по-
лучивший графский титул, 
Н.П. Игнатьев вместе с бра-
том Алексеем Павловичем 
владел в Ржевском уезде де-
ревнями Чертолино и Зайце-
во. Когда началась Русско-
турецкая война, член Госу-
дарственного совета России 
Н.П. Игнатьев отбыл в дей-
ствующую армию. Он спол-
на познал, почём фунт лиха, 
бился при Шипке, в Плев-
не, в Велико-Тырнове. 3 мар-
та 1878 года Н.П. Игнатьев 

фактически руководил подписанием 
Сан-Стефанского мирного договора с 
Турцией, принёсшего свободу балкан-
ским славянам.

Интересно письмо Николая Павлови-
ча жене, написанное в горящей Плев-
не. Вот строки из него: «Тут произошла 
презабавная сцена: кто-то из старшин 
болгарских узнал от придворных слу-
жителей, что я – Игнатьев. Тотчас же ко 
мне бросились два священника со все-
ми наличными болгарами и стали цело-
вать у меня руки. Один из священников 
стал было обнимать меня, приговари-
вая: «Слава Богу, увидел я нашего ос-
вободителя и от греков, и от турок». На-
силу отделался я от этой демонстрации, 
скрывшись в толпу генеральскую. Но 
болгары не унимались, и потом на ули-
цах показывали на меня пальцем, низ-
ко кланяясь».

В Болгарии есть сёла Граф-
Игнатиево и Игнатиево. По всей 
стране множество улиц и пло-
щадей названы в честь Николая 
Павловича Игнатьева.

С 1865 года в нашем горо-
де был расквартирован Санкт-
Петербургский уланский полк. 
В полку служили и жители дру-
гих населённых пунктов, и рже-
витяне. Многие уланы женились 
на ржевитянках. В августе 1877 
года полк отправился на Русско-
турецкую войну. В декабре сое-
динение из Ржева перешло Бал-
каны. За этот переход главноко-
мандующий пожаловал по пять 
знаков отличия на эскадрон. 

которому на тот момент было всего два 
года, оказался в детском доме. Там и 
прошло всё его детство. Позже была 
служба в армии, учёба, работа...

Тётка Дмитрия, Екатерина, жила в 
Ржеве, она однажды и позвала племян-
ника в гости. Тот приехал в Ржев, да так 
тут и остался. Со временем обзавёлся 
семьёй. В пассажирском АТП, в должно-
сти водителя автобуса, в общей слож-
ности отработал 28 лет. Затем стал на-
чальником гаража. 

В 1972 году через Красный Крест 
Дмитрию удалось разыскать своих род-
ственников в Болгарии. Состоялась по-
ездка в эту солнечную страну, встре-
ча с родными людьми. Болгары, в свою 
очередь, приезжали на берега Верхней 
Волги, в Ржев. Они с огромным уваже-
нием относились к Дмитрию, ведь его 
отца весьма почитали в Болгарии. Зва-
ли его к себе. Но Д.А. Берёзкин к то-
му времени стал коренным ржевитяни-
ном, и от такой возможности отказал-
ся. 15 августа 1996 года Дмитрий Ан-
дреевич скоропостижно скончался. Так 
закончилась в Ржеве жизнь сына бол-
гарского эмигранта.

СИЛИСТРА, ПОБРАТИМ 
РЖЕВА

В 2016 году первый волжский город 
отметил своё 800-летие. Его болгарский 
побратим в два с лишним раза старше. 
Впервые город Доростол (позднее – Си-
листра) был упомянут в 106 году нашей 
эры. Так что нашему болгарскому по-
братиму в этом году исполнилось 1910 
лет.

Город стоит на реке Дунай, 
рядом – граница с Румынией. 
Силистра входила в состав и 
Римской империи, и Византии. 
Позднее была захвачена ос-
манами. По результатам Сан-
Стефанского мирного дого-
вора и Берлинского конгрес-
са 1878 года Силистра вошла 
в состав вновь образованного 
Княжества Болгария.

Сейчас в городе-побратиме 
проживает более сорока ты-

сяч жителей. Силистра гордится свои-
ми историческими памятниками и до-
стопримечательностями, среди которых 
– остатки крепостной стены древнерим-
ской крепости Доросторум и средневе-
ковая базилика, резиденция болгарско-
го патриарха Дамиана (IX-X в.в.). В го-
роде есть художественная галерея (XIX 
век) и исторический музей (1923 год). У 
Силистры 13 городов-побратимов, в их 
числе – Лида из Белоруссии, Хмельниц-
кий с Украины. Ржев – единственный 
русский город-побратим. Кстати, мно-
гие жители Силистры эмигрировали в 
европейские страны. 

У Ржева и болгарского города-по-
братима давние и прочные связи. 
Ржевитяне ездили и ездят в Бол-
гарию, выходят замуж, женят-
ся, дружат и общаются. И хочет-
ся верить, что в Россию вернутся 
привычные названия: «Плиска», 
«Варна», «Шипка» и многие дру-
гие. Наше многовековая дружба 
важнее сиюминутных и неоправ-
данных разногласий.

На снимках: памятник Народ-
ному учителю в с. Итомля Ржев-
ского района; адмирал Ф.С. Ду-
басов; генерал-адъютант Н.П. Иг-
натьев; генерал-майор В.З. Балк; 
ржевский болгарин Д.А. Берёз-
кин; вид города-побратима Рже-
ва – Силистры.

«РЖЕВСКОЙ2016 К 100-ЛЕТИЮ

Олег КОНДРАТЬЕВ 
 

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ 
УЧИТЕЛЕЙ РАМЕНСКИХ

В 1763 году в селе Мологино появил-
ся учитель – Алексей Раменский. В 
книге «Всеобщий секретарь, или Новый 
и полный письмовник...» есть такая за-
пись: «Лета 1763 прииде в село Моло-
гино некий учитель Алексей Раменский 
нареченный из Москвы-града и, да пом-
нят, начал он творити дела и школу для 
народа создаша, и жизни около пятиде-
сяти лет сему делу положивши...». Так 
началась педагогическая деятельность 
династии Раменских на ржевской зем-
ле. Более двух столетий учили они кре-
стьянских детей в Мологинской школе. 
В XX веке школе было присвоено имя 
Раменских, а позднее в селе Итомля 
Ржевского района (по соседству с Мо-
логиным) был открыт музей народно-
го образования и установлен памятник 
Народному учителю (автор – скульптор 
Евгений Антонов).

Сoхранилась легенда о том, что под 
Ржев Алексей Раменский прибыл из 
Болгарии. Один из вариантов предания 
гласит: житель Москвы Георгий Рамен-
ский в 1696 году попал в плен, был про-
дан в Болгарию и на чужой стороне же-
нился. Потомки Георгия 
вернулись в Россию, но 
часть из них предпоч-
ла остаться на новой 
родине.

Этой легенде можно 
верить, а можно – не 
верить. Во всяком слу-
чае, в Ржевский район 
не раз приезжали бол-
гарские журналисты. И 
публикации о династии 
педагогов Раменских 
регулярно появлялись 
в болгарских газетах. 
Об этой славной учи-
тельской династии М.С. 
Маковеев даже напи-
сал книгу.

Почётный гражданин Ржева, учитель 
и журналист Игорь Зиновьевич Лады-
гин не раз вспоминал о том, что во вре-
мя пребывания в Болгарии (там нахо-
дился дом отдыха Союза журналистов 
СССР) статьи о Раменских и селе Моло-
гино у него буквально выпрашивали ре-
дактора болгарских газет.

ЗА СВОБОДУ БОЛГАРИИ
Россия не раз помогала Болгарии 

во время войн, защищая страну. Ска-
жем, за свободу и независимость этого 
славянского государства Российская им-
перия воевала с Турцией во время Рус-
ско-турецкой войны 1877-1878 годов. 
Во время боевых действий отличились 
многие уроженцы ржевской земли – в 
том числе ржевские землевладельцы.

Одним из несомненных героев этой 
военной кампании стал морской офи-
цер Фёдор Васильевич Дубасов. Он 
родился 3 июля 1845 года под Ржевом, 
в родовом имении Покровское. В 18 лет, 
окончив морской корпус в чине кора-
бельного гардемарина, Дубасов совер-
шил кругосветное путешествие на кор-
вете «Богатырь».

В начале Русско-турецкой войны 
1877-1878 годов ему было доверено 
командование минным катером «Цеса-
ревич». 14 мая 1877 года капитан-лей-
тенант Дубасов и лейтенант Шестаков 
с несколькими мичманами и матроса-
ми на четырёх минных катерах атако-
вали турецкие броненосцы, взорвали и 
пустили ко дну броненосный монитор 
«Сейфи». Затем русские моряки под-
плыли к уходящему под воду броненос-
цу и сняли с него флаг.

НАШ ГОРОД В МИРОВОЙ ИСТОРИИ: 
РЖЕВ  И  БОЛГАРИЯ

ПРАВДЫ»

К Болгарии в нашей стране в советское время отно-
сились как к шестнадцатой республике в составе Со-
ветского Союза. В СССР даже ходили слухи о том, что 
болгарские руководители (в первую очередь – Тодор 
Живков) не раз обращались в Политбюро ЦК КПСС с 
просьбой о включении своей страны в состав совет-
ского государства. Но неизменно получали отказ. Не-
смотря на отсутствие общих границ, Болгария была 
единственным «зарубежным» морским курортом для 
большинства советских граждан. Недаром родилась 
поговорка: «Курица – не птица, Болгария – не загра-
ница». Мы так долго привыкли к болгарским овощам 

и фруктам, вину и сигаретам, что потом ещё дольше не мог-
ли от них отвыкнуть. Ибо в отношениях между нашими стра-
нами со временем состоялся разворот на 180 градусов. Ситу-
ация особенно обострилась в последние годы: откровенная 
русофобия, поддержка западного курса на введение санкций 
против России, отказ от участия во многих совместных про-
ектах. Казалось, забыто всё хорошее, что когда-то связывало 
наши народы. Впрочем, недавние выборы в Болгарии вновь 
возродили надежду на добрые перемены. 

О том, как развивались отношения Ржева с Болгарией и 
болгарами, мы расскажем в сегодняшней публикации – в 
рамках проекта «Наш город в мировой истории».
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положении на рынке труда – 3338 
гражданам.

С начала 2016 года на профессио-
нальное обучение направлено 85 без-
работных, 15 женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребёнком до до-
стижения им возраста трёх лет. При 
содействии службы занятости органи-
зовали собственное дело 15 человек – 
все они получили финансовые сред-
ства на открытие и развитие предпри-
нимательской деятельности.

ЦЗН Ржевского района организова-
ла и провела девять ярмарок вакан-
сий рабочих мест, число участников 
этих мероприятий составило 837 че-
ловек. С начала 2016 года 409 граж-
дан получили консультации специа-
листов службы занятости населения 
по телефону «горячей линии». Заклю-
чён 41 договор о квотировании рабо-
чих мест для граждан, особо нуждаю-
щихся в социальной защите.

Предприятия предоставили в ЦЗН 
сведения о высвобождении более 300 
граждан, на протяжении года сведе-
ния о неполном рабочем времени либо 
простое поступили от 15 организаций.

За 2016-й 274 работодателя Ржева 

ИТОГИ  ЮБИЛЕЙНОГО  ГОДА

МЕЖДУ

2016
ПРОЧИМ

ЦЗН

2016
ИНФОРМИРУЕТ

службы занятости стали «ярмар-
ки вакансий», которые позволяют 
безработным трудоустроиться, а ра-
ботодателям оперативно подобрать 
кадры.

За неполные 12 ме-
сяцев 2016 года в 
Центр занятости насе-
ления Ржевского рай-
она за предоставлени-
ем государственных ус-
луг обратились 7500 
человек, из них за со-
действием в поиске 
подходящей работы – 
2111 человек. С начала 
2016-го признаны без-
работными 614 граж-
дан. При содействии 
службы занятости тру-
доустроены более 1400 
человек. В оплачивае-
мых общественных ра-
ботах приняли уча-
стие 188 граждан. 
На временные ра-

бочие места с материальной под-
держкой за счёт средств област-
ного бюджета трудоустроены: 13 
граждан, испытывающих трудно-
сти в поиске работы, и 417 несо-
вершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет (они трудятся в свобод-
ное от учёбы время). Одному  без-
работному гражданину для трудо-
устройства в другой местности бы-
ла оказана государственная услу-
га по переезду с оказанием фи-
нансовой поддержки на оплату 
найма жилья. 

 Государственная услуга по со-
циальной адаптации и психологиче-
ской поддержке предоставлена 83 
безработным гражданам. Госуслу-
ги по профессиональной ориента-
ции с начала 2016 года оказаны 1130 
гражданам, по информированию о 

Ксения СТАНКЕВИЧ, 
заместитель директора ЦЗН 

Ржевского района.
Кроме того, во всех Центрах заня-

тости населения Тверской области на-
чала функционировать новая версия 
программного комплек-
са «Катарсис», кото-
рый имеет общую базу 
данных по региону, на-
дёжную и производи-
тельную систему управ-
ления данными, предо-
ставляет возможность 
получения государ-
ственных услуг в элек-
тронном виде. В связи с 
развитием информаци-
онных технологий наши 
услуги стали более до-
ступными для граждан, 
умеющих работать в ин-
тернете. В ежедневном 
режиме специалисты 
ЦЗН обновляют вакан-
сии в общероссийском 
банке вакансий на пор-
тале «Работа в России». С декабря 
текущего года введён в эксплуатацию 
и интерактивный портал служ-
бы занятости населения Тверской 
области.

Функционал службы все эти годы 
постоянно корректировался, но глав-
ная цель – помощь людям в поиске 
нужной работы, а работодателям – в 
подборе необходимых работников – 
никогда не менялась. 

Центр занятости населения также 
занимается профессиональной ори-
ентацией, обучением и психологиче-
ской поддержкой безработных граж-
дан. В полномочия ЦЗН входит ор-
ганизация временной занятости для 
людей, испытывающих трудности в 
поиске работы; общественных работ; 
помощь в организации собственного 
дела. Пожалуй, визитной карточкой 

2016-й для Центра занятости населения Ржевско-
го района стал особенным, запоминающимся. Служ-
ба занятости России в апреле отметила свой 25-летний 
юбилей, и за эти годы она сформировалась как эффек-
тивно работающая структура, оперативно и адекватно 

и Ржевского района заявили более 
4000 вакансий. На протяжении все-
го года была высока потребность в 
специалистах и рабочих сферы обще-
ственного питания и торговли, в стра-
ховании, промышленном производ-
стве (в том числе – лёгкой промыш-
ленности), в сельском хозяйстве, а 
также в учреждениях образования и 
здравоохранения.

По состоянию на декабрь 2016 го-
да в ЦЗН Ржевского района заре-
гистрированы в качестве безработ-
ных 290 граждан, в банке вакансий 
значится 263 вакансии. На конец 
текущего года  уровень  регистри-
руемой безработицы (отношение 
численности зарегистрированных 
безработных граждан к численно-
сти экономически активного насе-
ления) составляет 0,9%.    

В заключение хотелось бы по-
благодарить директорский корпус 
города и района, принявший ак-
тивное участие в программах служ-
бы занятости, и выразить надежду, 
что на них будут равняться и дру-
гие предприятия!

ВСЕ НАШИ УСЛУГИ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 

     БЕСПЛАТНО!
Наш адрес: Ржев,
ул. Октябрьская, д.10.
Телефон: +7(48232) 2-23-28.
E-mail: Czn25@trudzanto.ru.

реагирующая на запросы рынка труда. Постоянно рас-
ширяется спектр государственных услуг в области со-
действия занятости населения, повышается их каче-
ство и доступность, открываются новые возможности 
для граждан и работодателей.

УСТАНОВЛЕНА ВЕЛИЧИНА 
ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ

Правительство РФ установило на 
2017 год минимальную величину по-
собия по безработице в размере 850 
рублей. Максимальная сумма при этом 
составит 4 900 рублей.

ЗАПРЕТ НА ПОДАРКИ
В преддверии Нового года Ми-

нистерство труда и социальной за-
щиты РФ напоминает о том, что в 
антикоррупционном законодатель-
стве прописан запрет на дарение и 

получение подарков людьми, кото-
рые занимают государственные и 
муниципальные должности.

Подарки, в том числе в связи с вы-
полнением служебных обязанностей, 
запрещено получать госслужащим, 
сотрудникам Банка России, госкомпа-
ний и государственных внебюджетных 
фондов (фонды ОМС и социального 
страхования, Пенсионный Фонд РФ).

Исключение – подарки, получен-
ные в служебных командировках, на 
протокольных и иных официальных 
мероприятиях, если их стоимость – ме-
нее 3 тыс. рублей (более дорогие пре-
зенты признаются государственной 
собственностью, воспользоваться ими 
чиновники могут только после их вы-
купа).

Во всех других случаях получение 
подарка чиновником создаёт условия 
для возникновения конфликта инте-
ресов и ставит под сомнение объек-
тивность принимаемых решений, от-
мечается в сообщении Минтруда. Это 

может повлечь ответственность вплоть 
до увольнения, а если подарок будет 
расценён как взятка – уголовную от-
ветственность.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
РЕЕСТР ИНВАЛИДОВ

С 2017 года в России начнёт 
функционировать Федеральный 
реестр инвалидов, с помощью ко-
торого будет обеспечено межве-
домственное информационное вза-
имодействие различных органов 
власти и государственных внебюд-
жетных фондов. 

Реестр должен стать единой инфор-
мационной площадкой, содержащей 
различные сведения об инвалиде: 
группу инвалидности, ограничения 
жизнедеятельности, степень утраты 
профессиональной трудоспособности, 
денежные выплаты, меры социальной 
защиты и так далее. Оператором ин-
формационной системы станет Пен-
сионный фонд России. Существуют 
планы постепенно создать «дорожную 

карту» для инвалидов, которые смо-
гут пользоваться реестром для того, 
чтобы отслеживать индивидуальную 
программу реабилитации по линии ор-
ганов здравоохранения, соцзащиты, 
образования и так далее. На следую-
щем этапе необходимую информацию 
внесут в реестр органы исполнитель-
ной власти регионов. 

Служба занятости населения также 
будет подключена к федеральному 
реестру, при этом она должны выйти 
на совершенно иной уровень работы 
с инвалидами. Не ждать, когда граж-
дане с ограниченными возможностя-
ми здоровья обратятся к ЦЗН, а самим 
видеть все барьеры, которые следует 
преодолеть инвалиду, и инициировать 
оказание ему необходимой помощи.

Одна из основных целей реестра ин-
валидов – возможность видеть всю ин-
формацию на федеральном уровне. Не 
путём постоянных запросов в регионы,  
органы соцзащиты, образовательную 
систему, а в автоматическом режиме. 
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«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Прямой эфир/НОВОСТИ (16+)
00.00-00.30 Прямой эфир (повтор)/НОВОСТИ 

«ТНТ-Ржев»
19.00 "НОВОСТИ" 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приго-
вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время по-
кажет 16+
16.00 Сергей Бодров. «В чем 
сила, брат?» 12+
17.00, 02.15, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Три королевы» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.35 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Этюд в розовых тонах» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55, 01.45 Т/с «Сваты» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-16» 12+
22.55 Т/с «Рая знает» 12+
03.55 Т/с «Дар» 12+

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоц-
кой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Х/ф «Мент в законе» 
16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Морские дьяво-
лы» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 00.35 Но-
вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 20.50 Х/ф «Развод 
по-итальянски» 0+
13.00 Пешком... 0+
13.30 Острова 0+
14.10 По следам тайны 0+
15.10 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта» 0+
17.25 Международные музы-
кальные фестивали 0+
18.20 Д/ф «Остров Эланд. 
Сад цветов в каменной пу-
стыне» 0+
18.40 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских импера-
триц» 0+
19.10 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/с «Владимир Спива-
ков. Диалоги с Соломоном 
Волковым» 0+
22.30 Kremlin gala - 2016 г. 0+
00.55 Х/ф «Юбилей» 0+
01.35 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 11.30, 12.40, 13.10, 
14.00 Т/с «Туман» 16+
14.55, 16.00, 16.10, 16.55, 
17.40 Т/с «Туман-2» 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «Де-
тективы» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Президент и его 
внучка» 12+

01.55, 03.10, 04.25 Т/с «Два 
капитана» 12+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Неизвестный» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Падение Олимпа» 
16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «Черная Роза» 16+
02.00 Странное дело 16+

06.00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
06.50, 08.05 М/с «Великий че-
ловек-паук» 6+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30, 09.30, 00.30 Уральские 
пельмени. Любимое 16+
09.00, 23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.40 Х/ф «Ёлки» 12+
11.30 Т/с «Корабль» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21.00 Х/ф «Ёлки 1914» 6+
01.00 Х/ф «Вий» 12+
02.30 Х/ф «Повар на колё-
сах» 12+
04.40 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Т/с «Женская 
лига» 16+
08.00, 08.30, 13.00, 14.00 Экс-
трасенсы ведут расследова-
ние 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Свадьба на мил-
лион 16+
11.30 Битва экстрасенсов 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00, 22.00 Однажды в Рос-
сии 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «Гремлины» 16+
03.05 Т/с «Стрела»-2» 16+
03.55 Т/с «Люди будущего» 
12+
04.45 Т/с «Непригодные для 
свидания» 16+
05.15 Т/с «Последний ко-
рабль» 16+
06.05 Т/с «Селфи» 16+
06.35 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Рожде-
ственская вечеринка 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 00.00 6 кадров 16+
08.05, 02.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
11.05, 04.15 Давай разведём-
ся! 16+
14.05, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
15.05 Счастье из пробирки 
16+
16.00, 19.00 Т/с «Две судьбы» 
16+
18.00 Свидание для мамы 
16+
20.55 Т/с «Уходящая натура» 
16+
00.30 Х/ф «А снег кружит...» 
16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.05 Тайны нашего кино 12+
08.35 Х/ф «Карьера Димы Го-
рина» 12+
10.35, 11.50 Х/ф «По семей-
ным обстоятельствам» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 Смех с доставкой на 

дом 12+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.40 Х/ф «Дедушка в по-
дарок» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошен-
ники! 16+
23.05 Свадьба и развод 
16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «Юрочка» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «История ВДВ» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.35 Специальный ре-
портаж 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
10.05 Х/ф «Два капитана» 
12+
12.00, 13.15 Х/ф «Тайная 
прогулка» 12+
14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
16+
18.30 Д/с «Легендарные 
самолеты» 6+
19.20 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
20.05 Теория заговора 12+
20.30 Особая статья 12+
22.25 Улика из прошлого 
16+
23.15 Звезда на «Звезде» 
6+
00.00 Х/ф «Запасной 
игрок» 12+
01.40 Х/ф «Снегурочку вы-
зывали?» 12+
03.00 Х/ф «Зося» 12+
04.20 Х/ф «Разведчики» 
12+

06.30 Мультфильмы 12+
07.00, 07.35, 08.55, 11.30, 
15.05, 15.55, 18.20 Ново-
сти
07.05 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.40, 11.35, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты
09.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Швеция - Дания. 
Трансляция из Канады 0+
12.05 Д/ф «Продолжение 
истории» 12+
12.35 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - Канада. 
Трансляция Канады 0+
15.10 Точка. Специальный 
репортаж 12+
15.40 Десятка! 16+
16.00 Все на Матч! Итоги 
года 12+
17.00 Детский вопрос 12+
17.20 Все на футбол! «Зе-
нит»- 2016 г. 12+
18.25 Континентальный 
вечер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - СКА 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
21.25 Х/ф «Неудержимые» 
16+
23.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - Латвия. 
Прямая трансляция Кана-
ды
02.25 Все на футбол! Глав-
ные герои 2016 г 12+
02.55 Д/с «Спортивный де-
тектив» 16+
03.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Канада - Слова-
кия. Прямая трансляция 
Канады

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:25 Живые 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Орел и решка 16+
10:00 Орел и решка. Шо-
пинг 16+
11:00 Еда, я люблю тебя! 
16+
15:00 На ножах 16+
17:00 Ревизорро. Москва 
16+
23:00 Полицейская акаде-
мия 2: Их первое задание. 
х/ф 16+
0:50 Полицейская акаде-
мия 3: Переподготовка. 
х/ф (США, 1986) 16+
2:30 Полицейская акаде-
мия 4: Граждане в дозоре. 
х/ф (США, 1987) 16+
4:20 Мир наизнанку 16+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 
12+
16.00 Смех с доставкой на 
дом 12+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.40 Х/ф «Полярный рейс» 
12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 События-2016 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «Чужие и близ-
кие» 12+
04.20 Д/ф «Короли эпизода. 
Иван Лапиков» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «История ВДВ» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «Снегуроч-
ку вызывали?» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
10.40 Х/ф «Чужие здесь не 
ходят» 6+
12.10, 13.15 Х/ф «Сквозь 
огонь» 12+
14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
16+
18.30 Д/с «Легендарные са-
молеты» 6+
19.20 Теория заговора. Мир 
под колпаком 12+
20.05 Специальный репор-
таж 12+
20.30 Особая статья 12+
22.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «Жди меня» 6+
01.45 Х/ф «Мама вышла за-
муж» 12+
03.25 Х/ф «На семи ветрах» 
12+

06.30 Мультфильмы 12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.00, 
12.05, 15.55, 17.30, 22.10 
Новости
07.05 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.40, 12.10, 00.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Смешанные едино-
борства. Женские бои 16+
10.05 Х/ф «Онг Бак» 16+
12.40 Все на футбол! Глав-
ные герои 2016 г 12+
13.10 Х/ф «Ямакаси или но-
вые самураи» 16+
16.00 Все на Матч! Итоги 
года 12+
17.00 Все на футбол! Афи-
ша. Англия 12+
17.35 Д/с «Драмы большого 
спорта» 12+
18.05 Д/ф «Продолжение 
истории» 12+
18.35 Континентальный ве-
чер 12+
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
22.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Бор-
нмут» 0+
00.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Чехия - Финлян-
дия. Прямая трансляция из 
Канады
03.25 Все на хоккей! 12+
03.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - Канада. 
Прямая трансляция Канады

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
7:10 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:00 Пятница News 16+
8:25 Живые 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Орел и решка 16+
10:00 Жаннапожени 16+
11:00 Орел и решка 16+
14:00 Проводник 16+
15:00 Орел и решка 16+
23:00 Полицейская акаде-
мия. х/ф (США, 1984) 16+
1:00 Полицейская академия 
2: Их первое задание. х/ф 
(США, 1985) 16+
2:40 Полицейская акаде-
мия. х/ф 16+
5:00 Мир наизнанку 16+

19.00, 01.25, 19.30, 01.55, 
19.55, 02.25, 02.55, 03.25, 
03.55, 04.30, 05.00, 05.30 Т/с 
«Детективы» 16+
20.25, 21.15, 22.25 Т/с «След» 
16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. 
О главном 16+

05.00 Секретные террито-
рии 16+
06.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 15.55, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Концерт «Наблюдашки 
и размышлизмы» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Неизвестный» 
16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «Разборка в Мани-
ле» 16+
02.00 Странное дело 16+
04.00 Территория заблужде-
ний 16+

СТС
06.00, 04.50 Ералаш
06.05 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
06.30 МастерШеф. Дети. Вто-
рой сезон 6+
07.30, 20.00 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+
09.30, 22.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
11.00 Х/ф «Орудия смерти. 
Город костей» 12+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Ёлки» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
01.00 Х/ф «Вий» 12+
02.30 Х/ф «Бурлеск» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Экстра-
сенсы ведут расследование 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 23.00 Дом-2. Свадьба 
на миллион 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Comedy Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Интерны» 16+
21.00, 22.00 Однажды в Рос-
сии 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «Девушка» 16+
02.45 Т/с «Стрела»-2» 16+
03.40 Т/с «Люди будущего» 
12+
04.30 Т/с «Непригодные для 
свидания» 16+
04.55 Т/с «Последний ко-
рабль» 16+
05.45 Т/с «Селфи» 16+
06.10 Т/с «Саша+Маша» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Рожде-
ственская вечеринка 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 02.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
11.00, 04.30 Давай разве-
дёмся! 16+
14.00, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
15.00 Счастье из пробирки 
16+
15.55, 19.00 Т/с «Две судь-
бы» 16+
18.00 Свидание для мамы 
16+
20.55 Т/с «Уходящая натура» 
16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «А снег кружит...» 
16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» 12+
09.45 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная 
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время 
покажет 16+
16.00, 01.20 Наедине со все-
ми 16+
17.00, 02.20, 03.05 Мужское 
/ Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Три королевы» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.05 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55, 01.45 Т/с «Сваты» 12+
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-16» 12+
22.55 Т/с «Рая знает» 12+
03.55 Т/с «Дар» 12+

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоц-
кой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Х/ф «Мент в законе» 
16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «Морские дьяво-
лы» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Последняя война им-
перии 0+
04.00 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 
Новости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 
0+
11.15 Х/ф «Я вас люблю» 0+
13.00 Пешком... 0+
13.25 Театральная летопись 
0+
14.10 По следам тайны 0+
15.10 Библиотека приклю-
чений 0+
15.25 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля» 0+
17.25 Международные му-
зыкальные фестивали 0+
18.15 Д/ф «Сан-Хуан де Пу-
эрто-Рико. Испанский ба-
стион в Карибском море» 
0+
18.30 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских импера-
триц» 0+
19.15 Большая опера- 2016 
г. Финал 0+
22.50 Д/ф «Подлинная исто-
рия Фроси Бурлаковой» 0+
23.50 Х/ф «Мой нежно лю-
бимый детектив» 0+
01.15 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка» 0+
02.40 Э.Григ, Сюита для ор-
кестра из музыки к драме 
Ибсена «Пер Гюнт» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 07.05, 08.00, 08.55, 
09.50, 10.30, 11.15, 12.30, 
12.35, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.00, 16.40, 17.35 Т/с «За-
става» 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приго-
вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время по-
кажет 16+
16.00 Сергей Бодров. «В чем 
сила, брат?» 12+
17.00, 02.15, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Три королевы» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.35 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Этюд в розовых тонах» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55, 01.45 Т/с «Сваты» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-16» 12+
22.55 Т/с «Рая знает» 12+
03.55 Т/с «Дар» 12+

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоц-
кой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Х/ф «Мент в законе» 
16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Морские дьяво-
лы» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 00.35 Но-
вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 20.50 Х/ф «Развод 
по-итальянски» 0+
13.00 Пешком... 0+
13.30 Острова 0+
14.10 По следам тайны 0+
15.10 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта» 0+
17.25 Международные музы-
кальные фестивали 0+
18.20 Д/ф «Остров Эланд. 
Сад цветов в каменной пу-
стыне» 0+
18.40 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских импера-
триц» 0+
19.10 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/с «Владимир Спива-
ков. Диалоги с Соломоном 
Волковым» 0+
22.30 Kremlin gala - 2016 г. 0+
00.55 Х/ф «Юбилей» 0+
01.35 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 11.30, 12.40, 13.10, 
14.00 Т/с «Туман» 16+
14.55, 16.00, 16.10, 16.55, 
17.40 Т/с «Туман-2» 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «Де-
тективы» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Президент и его 
внучка» 12+

01.55, 03.10, 04.25 Т/с «Два 
капитана» 12+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Неизвестный» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Падение Олимпа» 
16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «Черная Роза» 16+
02.00 Странное дело 16+

06.00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
06.50, 08.05 М/с «Великий че-
ловек-паук» 6+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30, 09.30, 00.30 Уральские 
пельмени. Любимое 16+
09.00, 23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.40 Х/ф «Ёлки» 12+
11.30 Т/с «Корабль» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21.00 Х/ф «Ёлки 1914» 6+
01.00 Х/ф «Вий» 12+
02.30 Х/ф «Повар на колё-
сах» 12+
04.40 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Т/с «Женская 
лига» 16+
08.00, 08.30, 13.00, 14.00 Экс-
трасенсы ведут расследова-
ние 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Свадьба на мил-
лион 16+
11.30 Битва экстрасенсов 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00, 22.00 Однажды в Рос-
сии 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «Гремлины» 16+
03.05 Т/с «Стрела»-2» 16+
03.55 Т/с «Люди будущего» 
12+
04.45 Т/с «Непригодные для 
свидания» 16+
05.15 Т/с «Последний ко-
рабль» 16+
06.05 Т/с «Селфи» 16+
06.35 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Рожде-
ственская вечеринка 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 00.00 6 кадров 16+
08.05, 02.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
11.05, 04.15 Давай разведём-
ся! 16+
14.05, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
15.05 Счастье из пробирки 
16+
16.00, 19.00 Т/с «Две судьбы» 
16+
18.00 Свидание для мамы 
16+
20.55 Т/с «Уходящая натура» 
16+
00.30 Х/ф «А снег кружит...» 
16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.05 Тайны нашего кино 12+
08.35 Х/ф «Карьера Димы Го-
рина» 12+
10.35, 11.50 Х/ф «По семей-
ным обстоятельствам» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 Смех с доставкой на 

дом 12+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.40 Х/ф «Дедушка в по-
дарок» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошен-
ники! 16+
23.05 Свадьба и развод 
16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «Юрочка» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «История ВДВ» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.35 Специальный ре-
портаж 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
10.05 Х/ф «Два капитана» 
12+
12.00, 13.15 Х/ф «Тайная 
прогулка» 12+
14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
16+
18.30 Д/с «Легендарные 
самолеты» 6+
19.20 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
20.05 Теория заговора 12+
20.30 Особая статья 12+
22.25 Улика из прошлого 
16+
23.15 Звезда на «Звезде» 
6+
00.00 Х/ф «Запасной 
игрок» 12+
01.40 Х/ф «Снегурочку вы-
зывали?» 12+
03.00 Х/ф «Зося» 12+
04.20 Х/ф «Разведчики» 
12+

06.30 Мультфильмы 12+
07.00, 07.35, 08.55, 11.30, 
15.05, 15.55, 18.20 Ново-
сти
07.05 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.40, 11.35, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты
09.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Швеция - Дания. 
Трансляция из Канады 0+
12.05 Д/ф «Продолжение 
истории» 12+
12.35 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - Канада. 
Трансляция Канады 0+
15.10 Точка. Специальный 
репортаж 12+
15.40 Десятка! 16+
16.00 Все на Матч! Итоги 
года 12+
17.00 Детский вопрос 12+
17.20 Все на футбол! «Зе-
нит»- 2016 г. 12+
18.25 Континентальный 
вечер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - СКА 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
21.25 Х/ф «Неудержимые» 
16+
23.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - Латвия. 
Прямая трансляция Кана-
ды
02.25 Все на футбол! Глав-
ные герои 2016 г 12+
02.55 Д/с «Спортивный де-
тектив» 16+
03.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Канада - Слова-
кия. Прямая трансляция 
Канады

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:25 Живые 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Орел и решка 16+
10:00 Орел и решка. Шо-
пинг 16+
11:00 Еда, я люблю тебя! 
16+
15:00 На ножах 16+
17:00 Ревизорро. Москва 
16+
23:00 Полицейская акаде-
мия 2: Их первое задание. 
х/ф 16+
0:50 Полицейская акаде-
мия 3: Переподготовка. 
х/ф (США, 1986) 16+
2:30 Полицейская акаде-
мия 4: Граждане в дозоре. 
х/ф (США, 1987) 16+
4:20 Мир наизнанку 16+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 
12+
16.00 Смех с доставкой на 
дом 12+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.40 Х/ф «Полярный рейс» 
12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 События-2016 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «Чужие и близ-
кие» 12+
04.20 Д/ф «Короли эпизода. 
Иван Лапиков» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «История ВДВ» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «Снегуроч-
ку вызывали?» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
10.40 Х/ф «Чужие здесь не 
ходят» 6+
12.10, 13.15 Х/ф «Сквозь 
огонь» 12+
14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
16+
18.30 Д/с «Легендарные са-
молеты» 6+
19.20 Теория заговора. Мир 
под колпаком 12+
20.05 Специальный репор-
таж 12+
20.30 Особая статья 12+
22.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «Жди меня» 6+
01.45 Х/ф «Мама вышла за-
муж» 12+
03.25 Х/ф «На семи ветрах» 
12+

06.30 Мультфильмы 12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.00, 
12.05, 15.55, 17.30, 22.10 
Новости
07.05 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.40, 12.10, 00.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Смешанные едино-
борства. Женские бои 16+
10.05 Х/ф «Онг Бак» 16+
12.40 Все на футбол! Глав-
ные герои 2016 г 12+
13.10 Х/ф «Ямакаси или но-
вые самураи» 16+
16.00 Все на Матч! Итоги 
года 12+
17.00 Все на футбол! Афи-
ша. Англия 12+
17.35 Д/с «Драмы большого 
спорта» 12+
18.05 Д/ф «Продолжение 
истории» 12+
18.35 Континентальный ве-
чер 12+
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
22.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Бор-
нмут» 0+
00.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Чехия - Финлян-
дия. Прямая трансляция из 
Канады
03.25 Все на хоккей! 12+
03.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - Канада. 
Прямая трансляция Канады

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
7:10 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:00 Пятница News 16+
8:25 Живые 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Орел и решка 16+
10:00 Жаннапожени 16+
11:00 Орел и решка 16+
14:00 Проводник 16+
15:00 Орел и решка 16+
23:00 Полицейская акаде-
мия. х/ф (США, 1984) 16+
1:00 Полицейская академия 
2: Их первое задание. х/ф 
(США, 1985) 16+
2:40 Полицейская акаде-
мия. х/ф 16+
5:00 Мир наизнанку 16+

19.00, 01.25, 19.30, 01.55, 
19.55, 02.25, 02.55, 03.25, 
03.55, 04.30, 05.00, 05.30 Т/с 
«Детективы» 16+
20.25, 21.15, 22.25 Т/с «След» 
16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. 
О главном 16+

05.00 Секретные террито-
рии 16+
06.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 15.55, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Концерт «Наблюдашки 
и размышлизмы» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Неизвестный» 
16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «Разборка в Мани-
ле» 16+
02.00 Странное дело 16+
04.00 Территория заблужде-
ний 16+

СТС
06.00, 04.50 Ералаш
06.05 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
06.30 МастерШеф. Дети. Вто-
рой сезон 6+
07.30, 20.00 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+
09.30, 22.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
11.00 Х/ф «Орудия смерти. 
Город костей» 12+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Ёлки» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
01.00 Х/ф «Вий» 12+
02.30 Х/ф «Бурлеск» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Экстра-
сенсы ведут расследование 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 23.00 Дом-2. Свадьба 
на миллион 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Comedy Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Интерны» 16+
21.00, 22.00 Однажды в Рос-
сии 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «Девушка» 16+
02.45 Т/с «Стрела»-2» 16+
03.40 Т/с «Люди будущего» 
12+
04.30 Т/с «Непригодные для 
свидания» 16+
04.55 Т/с «Последний ко-
рабль» 16+
05.45 Т/с «Селфи» 16+
06.10 Т/с «Саша+Маша» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Рожде-
ственская вечеринка 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 02.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
11.00, 04.30 Давай разве-
дёмся! 16+
14.00, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
15.00 Счастье из пробирки 
16+
15.55, 19.00 Т/с «Две судь-
бы» 16+
18.00 Свидание для мамы 
16+
20.55 Т/с «Уходящая натура» 
16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «А снег кружит...» 
16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» 12+
09.45 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная 
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время 
покажет 16+
16.00, 01.20 Наедине со все-
ми 16+
17.00, 02.20, 03.05 Мужское 
/ Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Три королевы» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.05 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55, 01.45 Т/с «Сваты» 12+
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-16» 12+
22.55 Т/с «Рая знает» 12+
03.55 Т/с «Дар» 12+

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоц-
кой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Х/ф «Мент в законе» 
16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «Морские дьяво-
лы» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Последняя война им-
перии 0+
04.00 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 
Новости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 
0+
11.15 Х/ф «Я вас люблю» 0+
13.00 Пешком... 0+
13.25 Театральная летопись 
0+
14.10 По следам тайны 0+
15.10 Библиотека приклю-
чений 0+
15.25 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля» 0+
17.25 Международные му-
зыкальные фестивали 0+
18.15 Д/ф «Сан-Хуан де Пу-
эрто-Рико. Испанский ба-
стион в Карибском море» 
0+
18.30 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских импера-
триц» 0+
19.15 Большая опера- 2016 
г. Финал 0+
22.50 Д/ф «Подлинная исто-
рия Фроси Бурлаковой» 0+
23.50 Х/ф «Мой нежно лю-
бимый детектив» 0+
01.15 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка» 0+
02.40 Э.Григ, Сюита для ор-
кестра из музыки к драме 
Ибсена «Пер Гюнт» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 07.05, 08.00, 08.55, 
09.50, 10.30, 11.15, 12.30, 
12.35, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.00, 16.40, 17.35 Т/с «За-
става» 16+
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«СТС-Ржев»
13.30-14.00 ТВ-Чат (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30 «РжеВСкая Неделя» пРямОй эфИР 16+

«ПЯТНИЦА» - Ржев
20.00 - 21.00 «Новости»  16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СРЕДА, 28 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ,  29 ДЕКАБРЯ  

«СТС-Ржев»
09.00-09.30 Прямой эфир (повтор)/НОВОСТИ 

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "НОВОСТИ" 16+

Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Блондинка за 
углом» 12+
01.40 Х/ф «Президент и его 
внучка» 12+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Во имя короля» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Огонь из преис-
подней» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «Зной» 16+
02.20 Минтранс 16+
03.15 Ремонт по-честному 
16+

06.00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
06.50, 08.05 М/с «Великий 
человек-паук» 6+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30, 09.30, 23.50 Уральские 
пельмени. Любимое 16+
09.00, 22.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
09.50 Х/ф «Ёлки лохматые» 
6+
11.30 Т/с «Корабль» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.30, 18.00 Т/с «Воронины» 
16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
21.00 Х/ф «Мамы-3» 12+
01.00 Х/ф «Соседи. На тропе 
войны» 18+
02.50 Х/ф «Если бы да кабы» 
16+
04.45 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Т/с «Женская 
лига» 16+
08.00, 08.30, 13.00, 14.00 
Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Свадьба на 
миллион 16+
11.30 Битва экстрасенсов 
16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Comedy 
Woman 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00, 22.00 Однажды в Рос-
сии 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «Поцелуй навы-
лет» 16+
03.00 ТНТ-Club 16+
03.05 Т/с «Стрела»-2» 16+
03.55 Т/с «Люди будущего» 
12+
04.45 Т/с «Непригодные для 
свидания» 16+
05.10 Т/с «Последний ко-
рабль» 16+
06.05 Т/с «Селфи» 16+
06.30 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Рожде-
ственская вечеринка 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 03.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 
16+
14.00, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
15.00 Счастье из пробирки 
16+
16.00 Х/ф «Испытательный 
срок» 16+
18.00 Свидание для мамы 
16+
19.00 Х/ф «Белый налив» 
16+
20.55 Т/с «Уходящая натура» 
16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Тебе настоящему. 
История одного отпуска» 
16+

06.00 Настроение

08.00 Х/ф «Следы на снегу» 
12+
09.35 Х/ф «Мимино» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «Откуда берутся 
дети» 16+
13.30 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского 
быта 12+
16.00 Смех с доставкой на 
дом 12+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.35 Х/ф «Настоящая лю-
бовь» 16+
20.00 Задорнов больше, чем 
Задорнов 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Мода с риском 
для жизни» 12+
00.30 Х/ф «Новый старый 
дом» 12+
02.30 Х/ф «Лёгкое поведе-
ние» 16+
04.20 Д/ф «Женщины, меч-
тавшие о власти» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «История ВДВ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Специальный репор-
таж 12+
09.40 Д/с «Война машин» 
12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
10.15 Х/ф «Ах, водевиль, во-
девиль...» 12+
11.40, 13.15 Х/ф «Табачный 
капитан» 12+
13.45, 14.05 Т/с «Ночные ла-
сточки» 16+
18.30 Д/с «Легендарные са-
молеты» 6+
19.20 Легенды кино 6+
20.05 Теория заговора 12+
20.30 Процесс 12+
22.25 Д/с «Поступок» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «Формула любви» 
12+
01.50 Х/ф «Небесные ласточ-
ки» 12+
04.30 Х/ф «Ледяная внучка» 
12+

06.30 Мультфильмы 12+
07.00, 07.35, 08.55, 14.00, 
15.55 Новости
07.05 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.40, 11.05, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «Дом гнева» 12+
11.35 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Трансля-
ция из Германии 0+
14.05 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев (Рос-
сия) против Исидро Ранони 
Прието (Парагвай). Трансля-
ция из Канады
16.00 Все на Матч! Итоги 
года
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция
19.25 Х/ф «Бой с тенью 3» 
16+
22.00 Лучшие нокауты 2016 
г. 12+
23.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Россия - США. Прямая 
трансляция Канады
02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА (Россия) 0+
03.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Латвия - Канада. Пря-
мая трансляция Канады

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:25 Живые 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Орел и решка 16+
10:00 Жаннапожени 16+
11:05 Еда, я люблю тебя! 16+
15:00 Еда, я люблю тебя! 
Премьера! 16+
16:00 Битва салонов 16+
20:00 Орел и решка 16+
23:00 Полицейская акаде-
мия 5: Место назначения – 
Майами Бич. х/ф 16+
0:50 Полицейская академия 
6: Город в осаде. х/ф (США, 
1998) 16+
2:35 Полицейская акаде-
мия 7: Миссия в Москве. х/ф 
(США, 1994) 16+
4:20 Мир наизнанку 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная 
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный при-
говор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время 
покажет 16+
16.00 Наедине со всеми 
16+
17.00, 02.15, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Три королевы» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Ночные новости
00.35 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Слепой банкир» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55, 00.50 Т/с «Сваты» 
12+
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-16» 12+
22.55 Т/с «Рая знает» 12+
03.05 Т/с «Дар» 12+

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоц-
кой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показы-
ваем 16+
19.40 Х/ф «Мент в законе» 
16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Морские дья-
волы» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 00.20 
Новости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+
11.15, 20.50 Х/ф «Брак 
по-итальянски» 0+
13.00 Пешком... 0+
13.30 Д/ф «Актриса на все 
времена» 0+
14.10 По следам тайны 0+
15.10 Х/ф «В поисках ка-
питана Гранта» 0+
17.25 Международные 
музыкальные фестивали 
0+
18.40 Д/с «Блеск и горь-
кие слезы российских им-
ператриц» 0+
19.10 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/с «Владимир Спи-
ваков. Диалоги с Соломо-
ном Волковым» 0+
22.30 С.Прокофьев, 
«Золушка» 0+
00.35 Х/ф «Медведь» 0+
01.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происше-
ствия
10.30, 11.50, 12.30, 13.50, 
15.20, 16.00, 17.10 Т/с 
«Вечный зов» 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «Де-
тективы» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 

Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Новогодний де-
тектив» 12+
01.55, 03.20, 04.45 Т/с «Два 
капитана» 12+

05.00, 09.00, 04.00 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Падение Олимпа» 
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Во имя короля» 
16+
22.20 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «Во имя короля. 
Последняя миссия» 16+
02.00 Странное дело 16+

06.00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
06.50, 08.05 М/с «Великий че-
ловек-паук» 6+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30, 00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.00, 22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 Х/ф «Ёлки 1914» 6+
11.30 Т/с «Корабль» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.30, 18.00 Т/с «Воронины» 
16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21.00 Х/ф «Ёлки лохматые» 
6+
01.00 Х/ф «Золотой ребёнок» 
16+
02.45 Х/ф «Бегущий человек» 
16+
04.35 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Т/с «Женская 
лига» 16+
08.00, 08.30, 13.00, 14.00 Экс-
трасенсы ведут расследова-
ние 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Свадьба на мил-
лион 16+
11.30 Битва экстрасенсов 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
21.00, 22.00 Однажды в Рос-
сии 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «Гремлины-2. Но-
вая заварушка» 16+
03.05 Т/с «Стрела»-2» 16+
03.55 Т/с «Люди будущего» 
12+
04.45 Т/с «Непригодные для 
свидания» 16+
05.15 Т/с «Последний ко-
рабль» 16+
06.05 Т/с «Селфи» 16+
06.35 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Рожде-
ственская вечеринка 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 00.00 6 кадров 16+
08.05, 03.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
15.05 Счастье из пробирки 
16+
16.00 Т/с «Две судьбы» 16+
18.00 Свидание для мамы 
16+
19.00 Х/ф «Белый налив» 16+
20.55 Т/с «Уходящая натура» 
16+
00.30 Х/ф «Десять негритят» 
16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Двенадцатая 
ночь» 12+
09.45 Х/ф «Курьер» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «Полярный рейс» 

12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Свадьба и развод 16+
16.00 Смех с доставкой на 
дом 12+
16.30 Естественный отбор 
12+
17.25 Х/ф «Зимний сон» 12+
20.00 Лион Измайлов и все-
все-все 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московско-
го быта 12+
00.30 Х/ф «Отдам жену в хо-
рошие руки» 16+
02.25 Жена. История любви 
16+
03.55 Осторожно, мошен-
ники! 16+
04.25 Д/ф «Большие день-
ги. Соблазн и проклятье» 
16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «История ВДВ» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 Теория заговора 12+
09.40, 10.05 Х/ф «Здрав-
ствуй и прощай» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
11.40, 13.15 Х/ф «Она вас 
любит» 12+
13.45, 14.05 Т/с «Ночные 
ласточки» 16+
18.30 Д/с «Легендарные са-
молеты» 6+
19.20 Последний день 12+
20.05 Специальный репор-
таж 12+
20.30 Процесс 12+
22.25 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «Мы из джаза» 
12+
01.45 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен» 12+
04.40 Д/ф «Великие тайны 
человечества. Тибет. Тайны 
вершины мира» 12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 
12+

06.30 Мультфильмы 12+
07.00, 07.35, 08.55, 12.20, 
15.25, 19.20, 22.35 Новости
07.05 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.40, 12.25, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «Большие гонки» 
6+
12.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - Латвия. 
Трансляция Канады 0+
15.30 Все на Матч! Итоги 
года 12+
16.15 Х/ф «Человек, кото-
рый изменил всё» 16+
18.50 Три года без Цымба-
ларя 12+
19.25 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка звёзд». 
Прямая трансляция из Гер-
мании
22.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Саутгемптон» - 
«Тоттенхэм». Прямая транс-
ляция
00.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Швейцария - Шве-
ция. Прямая трансляция 
Канады
03.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Словакия - США. 
Прямая трансляция Кана-
ды
06.00 Д/с «Драмы большого 
спорта» 12+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
7:10 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:00 Смешарики. м/ф 12+
8:25 Живые 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Орел и решка 16+
15:00 На ножах 16+
18:00 Магаззино. Премье-
ра! 16+
19:00 На ножах 16+
23:00 Полицейская акаде-
мия 3: Переподготовка. х/ф 
16+
0:40 Полицейская акаде-
мия 4: Граждане в дозоре. 
х/ф 16+
2:30 Полицейская акаде-
мия 5: Место назначения 
– Майами Бич. х/ф (США, 
1988) 16+
4:20 Мир наизнанку 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная 
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный при-
говор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время 
покажет 16+
16.00 Наедине со всеми 
16+
17.00, 02.20, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Три королевы» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Большая игра» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55, 00.50 Т/с «Сваты» 
12+
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-16» 12+
22.55 Т/с «Рая знает» 12+
03.05 Т/с «Дар» 12+

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоц-
кой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показы-
ваем 16+
19.40 Х/ф «Мент в законе» 
16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Морские дья-
волы» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Научная среда 16+
04.00 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+
11.15, 20.50 Х/ф «Золушка 
- 80» 0+
12.50 Д/ф «О’Генри» 0+
13.00 Пешком... 0+
13.30 Театральная лето-
пись. Избранное 0+
14.10 По следам тайны 0+
15.10 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта» 0+
17.25 Международные му-
зыкальные фестивали 0+
18.40 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских импе-
ратриц» 0+
19.10 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/с «Владимир Спи-
ваков. Диалоги с Соломо-
ном Волковым» 0+
22.30 Концерт «Казаки 
Российской империи» 0+
00.00 Х/ф «Королевский 
генерал» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происше-
ствия
10.30, 12.30, 12.35, 13.55, 
15.20, 16.00, 17.10, 03.40 
Т/с «Вечный зов» 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «Де-
тективы» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 

Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Блондинка за 
углом» 12+
01.40 Х/ф «Президент и его 
внучка» 12+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Во имя короля» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Огонь из преис-
подней» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «Зной» 16+
02.20 Минтранс 16+
03.15 Ремонт по-честному 
16+

06.00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
06.50, 08.05 М/с «Великий 
человек-паук» 6+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30, 09.30, 23.50 Уральские 
пельмени. Любимое 16+
09.00, 22.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
09.50 Х/ф «Ёлки лохматые» 
6+
11.30 Т/с «Корабль» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.30, 18.00 Т/с «Воронины» 
16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
21.00 Х/ф «Мамы-3» 12+
01.00 Х/ф «Соседи. На тропе 
войны» 18+
02.50 Х/ф «Если бы да кабы» 
16+
04.45 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Т/с «Женская 
лига» 16+
08.00, 08.30, 13.00, 14.00 
Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Свадьба на 
миллион 16+
11.30 Битва экстрасенсов 
16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Comedy 
Woman 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00, 22.00 Однажды в Рос-
сии 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «Поцелуй навы-
лет» 16+
03.00 ТНТ-Club 16+
03.05 Т/с «Стрела»-2» 16+
03.55 Т/с «Люди будущего» 
12+
04.45 Т/с «Непригодные для 
свидания» 16+
05.10 Т/с «Последний ко-
рабль» 16+
06.05 Т/с «Селфи» 16+
06.30 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Рожде-
ственская вечеринка 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 03.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 
16+
14.00, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
15.00 Счастье из пробирки 
16+
16.00 Х/ф «Испытательный 
срок» 16+
18.00 Свидание для мамы 
16+
19.00 Х/ф «Белый налив» 
16+
20.55 Т/с «Уходящая натура» 
16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Тебе настоящему. 
История одного отпуска» 
16+

06.00 Настроение

08.00 Х/ф «Следы на снегу» 
12+
09.35 Х/ф «Мимино» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «Откуда берутся 
дети» 16+
13.30 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского 
быта 12+
16.00 Смех с доставкой на 
дом 12+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.35 Х/ф «Настоящая лю-
бовь» 16+
20.00 Задорнов больше, чем 
Задорнов 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Мода с риском 
для жизни» 12+
00.30 Х/ф «Новый старый 
дом» 12+
02.30 Х/ф «Лёгкое поведе-
ние» 16+
04.20 Д/ф «Женщины, меч-
тавшие о власти» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «История ВДВ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Специальный репор-
таж 12+
09.40 Д/с «Война машин» 
12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
10.15 Х/ф «Ах, водевиль, во-
девиль...» 12+
11.40, 13.15 Х/ф «Табачный 
капитан» 12+
13.45, 14.05 Т/с «Ночные ла-
сточки» 16+
18.30 Д/с «Легендарные са-
молеты» 6+
19.20 Легенды кино 6+
20.05 Теория заговора 12+
20.30 Процесс 12+
22.25 Д/с «Поступок» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «Формула любви» 
12+
01.50 Х/ф «Небесные ласточ-
ки» 12+
04.30 Х/ф «Ледяная внучка» 
12+

06.30 Мультфильмы 12+
07.00, 07.35, 08.55, 14.00, 
15.55 Новости
07.05 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.40, 11.05, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «Дом гнева» 12+
11.35 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Трансля-
ция из Германии 0+
14.05 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев (Рос-
сия) против Исидро Ранони 
Прието (Парагвай). Трансля-
ция из Канады
16.00 Все на Матч! Итоги 
года
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция
19.25 Х/ф «Бой с тенью 3» 
16+
22.00 Лучшие нокауты 2016 
г. 12+
23.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Россия - США. Прямая 
трансляция Канады
02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА (Россия) 0+
03.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Латвия - Канада. Пря-
мая трансляция Канады

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:25 Живые 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Орел и решка 16+
10:00 Жаннапожени 16+
11:05 Еда, я люблю тебя! 16+
15:00 Еда, я люблю тебя! 
Премьера! 16+
16:00 Битва салонов 16+
20:00 Орел и решка 16+
23:00 Полицейская акаде-
мия 5: Место назначения – 
Майами Бич. х/ф 16+
0:50 Полицейская академия 
6: Город в осаде. х/ф (США, 
1998) 16+
2:35 Полицейская акаде-
мия 7: Миссия в Москве. х/ф 
(США, 1994) 16+
4:20 Мир наизнанку 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная 
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный при-
говор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время 
покажет 16+
16.00 Наедине со всеми 
16+
17.00, 02.15, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Три королевы» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Ночные новости
00.35 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Слепой банкир» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55, 00.50 Т/с «Сваты» 
12+
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-16» 12+
22.55 Т/с «Рая знает» 12+
03.05 Т/с «Дар» 12+

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоц-
кой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показы-
ваем 16+
19.40 Х/ф «Мент в законе» 
16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Морские дья-
волы» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 00.20 
Новости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+
11.15, 20.50 Х/ф «Брак 
по-итальянски» 0+
13.00 Пешком... 0+
13.30 Д/ф «Актриса на все 
времена» 0+
14.10 По следам тайны 0+
15.10 Х/ф «В поисках ка-
питана Гранта» 0+
17.25 Международные 
музыкальные фестивали 
0+
18.40 Д/с «Блеск и горь-
кие слезы российских им-
ператриц» 0+
19.10 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/с «Владимир Спи-
ваков. Диалоги с Соломо-
ном Волковым» 0+
22.30 С.Прокофьев, 
«Золушка» 0+
00.35 Х/ф «Медведь» 0+
01.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происше-
ствия
10.30, 11.50, 12.30, 13.50, 
15.20, 16.00, 17.10 Т/с 
«Вечный зов» 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «Де-
тективы» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 

Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Новогодний де-
тектив» 12+
01.55, 03.20, 04.45 Т/с «Два 
капитана» 12+

05.00, 09.00, 04.00 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Падение Олимпа» 
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Во имя короля» 
16+
22.20 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «Во имя короля. 
Последняя миссия» 16+
02.00 Странное дело 16+

06.00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
06.50, 08.05 М/с «Великий че-
ловек-паук» 6+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30, 00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.00, 22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 Х/ф «Ёлки 1914» 6+
11.30 Т/с «Корабль» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.30, 18.00 Т/с «Воронины» 
16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21.00 Х/ф «Ёлки лохматые» 
6+
01.00 Х/ф «Золотой ребёнок» 
16+
02.45 Х/ф «Бегущий человек» 
16+
04.35 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Т/с «Женская 
лига» 16+
08.00, 08.30, 13.00, 14.00 Экс-
трасенсы ведут расследова-
ние 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Свадьба на мил-
лион 16+
11.30 Битва экстрасенсов 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
21.00, 22.00 Однажды в Рос-
сии 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «Гремлины-2. Но-
вая заварушка» 16+
03.05 Т/с «Стрела»-2» 16+
03.55 Т/с «Люди будущего» 
12+
04.45 Т/с «Непригодные для 
свидания» 16+
05.15 Т/с «Последний ко-
рабль» 16+
06.05 Т/с «Селфи» 16+
06.35 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Рожде-
ственская вечеринка 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 00.00 6 кадров 16+
08.05, 03.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
15.05 Счастье из пробирки 
16+
16.00 Т/с «Две судьбы» 16+
18.00 Свидание для мамы 
16+
19.00 Х/ф «Белый налив» 16+
20.55 Т/с «Уходящая натура» 
16+
00.30 Х/ф «Десять негритят» 
16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Двенадцатая 
ночь» 12+
09.45 Х/ф «Курьер» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «Полярный рейс» 

12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Свадьба и развод 16+
16.00 Смех с доставкой на 
дом 12+
16.30 Естественный отбор 
12+
17.25 Х/ф «Зимний сон» 12+
20.00 Лион Измайлов и все-
все-все 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московско-
го быта 12+
00.30 Х/ф «Отдам жену в хо-
рошие руки» 16+
02.25 Жена. История любви 
16+
03.55 Осторожно, мошен-
ники! 16+
04.25 Д/ф «Большие день-
ги. Соблазн и проклятье» 
16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «История ВДВ» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 Теория заговора 12+
09.40, 10.05 Х/ф «Здрав-
ствуй и прощай» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
11.40, 13.15 Х/ф «Она вас 
любит» 12+
13.45, 14.05 Т/с «Ночные 
ласточки» 16+
18.30 Д/с «Легендарные са-
молеты» 6+
19.20 Последний день 12+
20.05 Специальный репор-
таж 12+
20.30 Процесс 12+
22.25 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «Мы из джаза» 
12+
01.45 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен» 12+
04.40 Д/ф «Великие тайны 
человечества. Тибет. Тайны 
вершины мира» 12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 
12+

06.30 Мультфильмы 12+
07.00, 07.35, 08.55, 12.20, 
15.25, 19.20, 22.35 Новости
07.05 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.40, 12.25, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «Большие гонки» 
6+
12.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - Латвия. 
Трансляция Канады 0+
15.30 Все на Матч! Итоги 
года 12+
16.15 Х/ф «Человек, кото-
рый изменил всё» 16+
18.50 Три года без Цымба-
ларя 12+
19.25 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка звёзд». 
Прямая трансляция из Гер-
мании
22.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Саутгемптон» - 
«Тоттенхэм». Прямая транс-
ляция
00.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Швейцария - Шве-
ция. Прямая трансляция 
Канады
03.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Словакия - США. 
Прямая трансляция Кана-
ды
06.00 Д/с «Драмы большого 
спорта» 12+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
7:10 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:00 Смешарики. м/ф 12+
8:25 Живые 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Орел и решка 16+
15:00 На ножах 16+
18:00 Магаззино. Премье-
ра! 16+
19:00 На ножах 16+
23:00 Полицейская акаде-
мия 3: Переподготовка. х/ф 
16+
0:40 Полицейская акаде-
мия 4: Граждане в дозоре. 
х/ф 16+
2:30 Полицейская акаде-
мия 5: Место назначения 
– Майами Бич. х/ф (США, 
1988) 16+
4:20 Мир наизнанку 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная 
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный при-
говор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время 
покажет 16+
16.00 Наедине со всеми 
16+
17.00, 02.20, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Три королевы» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Большая игра» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55, 00.50 Т/с «Сваты» 
12+
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-16» 12+
22.55 Т/с «Рая знает» 12+
03.05 Т/с «Дар» 12+

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоц-
кой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показы-
ваем 16+
19.40 Х/ф «Мент в законе» 
16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Морские дья-
волы» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Научная среда 16+
04.00 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+
11.15, 20.50 Х/ф «Золушка 
- 80» 0+
12.50 Д/ф «О’Генри» 0+
13.00 Пешком... 0+
13.30 Театральная лето-
пись. Избранное 0+
14.10 По следам тайны 0+
15.10 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта» 0+
17.25 Международные му-
зыкальные фестивали 0+
18.40 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских импе-
ратриц» 0+
19.10 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/с «Владимир Спи-
ваков. Диалоги с Соломо-
ном Волковым» 0+
22.30 Концерт «Казаки 
Российской империи» 0+
00.00 Х/ф «Королевский 
генерал» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происше-
ствия
10.30, 12.30, 12.35, 13.55, 
15.20, 16.00, 17.10, 03.40 
Т/с «Вечный зов» 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «Де-
тективы» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 
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Ольга ВЛАДИМИРОВА

Напомним: почётное звание Россий-
ской Федерации «Город воинской сла-
вы» присваивается Указом Президен-
та РФ с 2006 года – за беспримерный 
подвиг защитников Отечества, кото-
рый стал символом мужества, стойкости 
и массового героизма для современных 
поколений российских граждан. Это 
звание с гордостью носят 45 городов 
России, одним из первых его получил и 
Ржев (Указ Президента РФ от 8 октября 
2007 года).

Мемориальный комплекс открыт на 
Поклонной горе, в одном из самых по-
читаемых россиянами месте. Недаром 
именно сюда «с поклонами» матушке-
столице издревле приезжали иностран-
ные послы, здесь напрасно дожидал-
ся Наполеон ключи от покорённого им 
города.  

Сам комплекс представляет собой 
устремлённую ввысь гранитную стелу, 
с капителью дорического орде-
ра, увенчанную двуглавым ор-
лом. Колонна установлена на 
гранитный пьедестал, украшен-
ный бронзовым картушем с по-
священием городам воинской 
славы. Их названия высечены 
на декоративных гранитных сте-
лах, по четырём сторонам кото-
рых можно увидеть бронзовые 
барельефы с  фигурами воинов 
разных эпох. 

Так, на первом барельефе, 
отражающем зарождение и ста-
новление военной мощи Рос-
сии, представлены князь Свя-
тослав, Александр Невский, 
Дмитрий Донской, Сергий Радо-
нежский и Дмитрий Пожарский. 

РЖЕВ – НА  МЕМОРИАЛЕ  
 ГОРОДОВ  ВОИНСКОЙ  СЛАВЫ

провели митинг на Советской площади 
и возложили цветы к стеле «Город воин-
ской славы». А вечером того же дня да-
ли концерт и провели Урок мужества в 
СОШ №9, собрав в зале неравнодушных 
молодых людей. 

– Цель нашего автопробега – поднять 
боевой дух подрастающего поколения, 
напомнить ребятам об уроках истории, 
кои нам забывать нельзя, – отметил Ев-
гений Калёкин, председатель Тверского 
отделения «Боевого братства». – 75 лет 
назад был освобождён Калинин, и се-
годня мы с гордостью отмечаем эту да-
ту. Мы не только стараемся рассказать 
о былом, но и учим молодёжь любить 
свою Родину, которая в те далёкие го-
ды противостояла мощной военной ма-
шине вермахта и, несмотря ни на что, 
одержала победу! 

Следующей остановкой автопробега 
стал Зубцов, затем Старица, а в фина-
ле, конечно же, Тверь, которая так же, 
как и Ржев, носит звание «Город воин-
ской славы».

Фото автора.

Сергей НИКОЛАЕВ

16 декабря 1941 года в ходе кон-
трнаступления советских войск под 
Москвой части 29-й и 31-й армий Ка-
лининского фронта освободили от 
немецко-фашистских захватчиков 
Калинин – нынешнюю Тверь. Эта 
военная операция открыла череду 
первых серьёзных побед Красной 
Армии в Великой Отечественной во-
йне и заметно ослабила силы непри-
ятеля, за два месяца оккупации пре-
вратившего город в настоящую кре-
пость. В память о подвиге наших от-
цов и дедов Тверское отделение Все-
российской общественной организа-
ции ветеранов «Боевое братство» 
провело автопробег по городам ре-
гиона, среди которых был, конечно 
же, и Ржев. 

Побывав в Западной Двине, посёл-
ках Нелидово и Оленино, где также в 
годы войны проходили тяжелейшие 
бои, 15 декабря участники автопробе-
га прибыли в наш город. Утром гости 

Второй барельеф посвящён героиче-
ским событиям XVIII-XIX веков и пред-
ставляет императора Петра I, адмирала 
Фёдора Ушакова, Александра Суворова, 

Михаила Кутузова, а на заднем плане – 
Багратиона и Барклая де Толли. Третий 
барельеф представлен героями оборо-
ны Севастополя и освободительных во-

йн на Балканах (Даша Севасто-
польская, адмирал Нахимов, ма-
трос Кошка, генерал Скобелев, 
адмирал Макаров). Четвёртый 
барельеф посвящён Великой От-
ечественной войне и представ-
лен лётчиком, моряком, солдатом 
и танкистом военного периода, а 
также современным лётчиком. За 
их спинами развеваются на ветру 
бронзовые знамёна разных эпох.

Общая  высота стелы – око-
ло 16 метров. На мемориаль-
ный комплекс израсходовано 
12,44 тонны бронзы и 136 тонн 
гранита.

Поскольку открытие ме-
мориала было приурочено к 
75-летней годовщине начала 

В Москве, в Парке Победы на Поклонной горе, не-
давно состоялась торжественная церемония откры-
тия Памятного знака «Мемориальный комплекс, 
посвящённый городам воинской славы». В цере-
монии открытия приняли участие Председатель Со-
вета Федерации ФС РФ В.И. Матвиенко, депутат Го-
сударственной думы РФ, Герой Российской Федера-
ции В.А. Шаманов, председатель Московской город-
ской Думы А.В. Шапошников, председатель Союза 
городов воинской славы С.И. Горбань, представите-
ли духовной, научной, творческой, военной элиты, 
руководители и делегации городов воинской сла-
вы, ветераны Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов и боевых действий, представителя ве-
теранских и молодёжных общественных организа-
ций, кадеты, воспитанники патриотических клубов, 
юнармейцы. Ржев на мероприятии, в частности, 
представляли глава города В.В. Родивилов и вете-
ран войны Е.С. Книга. 

контрнаступления Красной Армии в бит-
ве под Москвой, участники мероприя-
тия почтили память героев минутой мол-
чания. А затем возложили к Памятному 
знаку венки и цветы.

В ЧЕСТЬ 75-Й ГОДОВЩИНЫ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ КАЛИНИНА 

Ольга ВЛАДИМИРОВА

«Ваша биография 
– настоящий пример 
для всех нас! Вы роди-
лись на Ржевской земле 
и остались верны ей на 
протяжении всей своей 
жизни. Выбор профес-
сии и места работы – то-
же навсегда. Честь, до-
стоинство, добросовест-
ное отношение к делу – 
основные черты вашего 
поколения – присущи и 
Вам лично. 

Хочу подчеркнуть: 
депутатский корпус и  
администрация г. Ржева 
всегда готовы прийти на 
помощь Совету ветера-
нов, работать с Вами лично во имя про-
цветания нашего любимого города, на 
благо ветеранов – людей, защитивших 
нашу Родину от фашизма и поднявших 
её из руин после войны. Мы гордим-
ся Вами! Мы равняемся на Вас!» – го-
ворится в приветственном адресе гла-
вы города.  

С юбилеем Евгения Михайло-
вича также поздравили депутаты 

МНОГАЯ И 
БЛАГАЯ ЛЕТА!

Законодательного Собрания Тверской 
области Виктор Константинов и Ро-
ман Крылов, представители профсою-
за ПАО «Электромеханика» – предпри-
ятия, на котором Е.М. Шелехов трудил-
ся многие годы, а также коллеги по ра-
боте в Совете ветеранов. 

Здоровья вам, Евгений Михайлович, 
успехов, многая и благая лета! 

Фото автора.

12 декабря в Ржевском Совете 
ветеранов чествовали замечатель-
ного человека, ветерана Великой 
Отечественной войны Евгения Ми-
хайловича Шелехова, отметивше-
го в этот день свой 90-летний юби-
лей. От имени всех ржевитян юби-
ляра поздравил глава города В.В. 
Родивилов. 
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Сергей НИКОЛАЕВ

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 
ПОД КОТРОЛЕМ

– Территория Ржевского района по-
делена на шесть участков, и за каждым 
из них закреплена рабочая бригада 
электромонтёров, – рассказывает Ми-
хаил Валерьевич. – Для обеспечения 
мобильности бригад и оперативного 
реагирования на возможные нештат-
ные ситуации они базируются по тер-
риториальному принципу: две – в чер-
те города, ещё две – в деревне Бочаро-
во с/п «Итомля», по одной – в деревне 
Свистуны с/п «Чертолино» и в посёл-
ке Осуга. На случай ЧП в ночное время 
или в выходные дни может быть задей-
ствована ещё и оперативно-выездная 
бригада, которая в любой момент гото-
ва отправиться в любую точку района. 
Люди работают давно, все – специали-
сты своего де-
ла, так что по 
технике безо-
пасности на-
реканий нет. 
Не существу-
ет проблем и с 
материальной 
частью – мы 
обеспечены 
техникой, ко-
торая позво-
ляет решать 
оперативные 
задачи при 
любых погод-
ных условиях.

 Средний 
возраст на-
ших специа-
листов в со-
ставе выезд-
ных бригад 
– 30-35 лет. 
Самый опти-
мальный, на 
мой взгляд, – 
что называет-
ся, есть и си-
лы, и опыт. Для Ржевского РЭС акту-
альна и преемственность поколений – 
многие молодые люди пошли по сто-
пам своих родителей, посвятивших 
свою жизнь энергетике. Например, уже 
не одно десятилетие в строю династия 
Столяровых. И мы такими людьми ис-
кренне гордимся!

ДА БУДЕТ СВЕТ!
Несмотря на то, что большин-

ство выездов энергетиков в зимнее 
время связаны с сезонными явления-
ми (даёт о себе знать увеличение на-
грузки из-за использования обогрева-
тельных приборов), определённую их 
часть составляет процедура техноло-
гического присоединения к электро-
сетям физических и юридических лиц. 
Иными словами, свет приходит в ново-
стройки. Как выяснилось, удовольствие 
это для граждан весьма недорогое. Су-
дите сами: если участок будущего 

потребителя электроэнергии располо-
жен на удалении до 500 метров (для го-
рода – до 300 метров) от существующей 
ЛЭП, то подключение обойдётся всего в 
550 рублей. Все остальные расходы (по 
сути, вообще все), учитывая стоимость 
подвесных линий и опор, их количество 
и установку, берёт на себя ПАО «МРСК 
Центра». За свой счёт, если потребует-
ся, организация также установит и но-
вую трансформаторную подстанцию. 
При этом для оперативного начала ра-
бот достаточно написать всего одно за-
явление, и тогда сразу же начнётся про-
верка загруженности ближайшей ли-
нии. Ограничение одно: максимальная 
потребляемая мощность – до 15 кВт, и 
этого объёма для бытовых нужд более 
чем достаточно. В противном случае ве-
личина затрат будет рассчитываться, 
так сказать, в индивидуальном поряд-
ке, и стоимость присоединения, безус-
ловно, возрастёт.

В том, как проходит эта работа на се-
ле, мы смогли убедиться, побывав в де-
ревне Мончорово с/п «Хорошево», где 
ведётся строительство воздушной ли-

нии (ВЛ) на-
пряжением 0,4 
кВ. Прибыв на 
место в минув-
ший понедель-
ник, мы заста-
ли за работой 
бригаду элек-
тромонтёров. 
Взяв в руки 
не привычный 
инструмент, а 
лопаты и пи-
лы, они рас-
чищали марш-
рут для опор 
будущей ВЛ, 
установка ко-
торых ведётся 
сразу же, по 
мере продви-
жения. Такая 
смена «спе-
циализации»  
для бригады 
«Ржев-2» вы-
нужденная – 
бригада тех-

нологического присоединения Ржев-
ского РЭС находилась в это время в ко-
мандировке в Калининском районе. И 
хотя у наших соседей объём аналогич-
ных работ заметно больше, и Ржевский 
район в этом смысле далеко не отстаю-
щий: за год в муниципалитете заключи-
ли 155 договоров доступного подклю-
чения. Для этого было построено поч-
ти 10 километров ЛЭП и три новых под-
станции на 10/0,4 кВ.

ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ

– В планах у нас, конечно, – не толь-
ко строительство новой, но и модерни-
зация существующей инфраструктуры, 
– продолжил рассказ Михаил Росин-
ский. – С 2018 года приступим к рекон-
струкции линий как в самих деревнях 
(0,4 кВ), так и подходящих к ним ЛЭП 
(10 кВ). Речь идёт о переходе на более 
надёжные самонесущие изолированные 

провода (СИП), которые мы уже опро-
бовали в посёлке Победа, деревнях 
Домашино, Глебово, Михалёво. На се-
годняшний день самое пристальное  
внимание уделяем текущему ремон-
ту – в этом году плановое обслужива-
ние прошли 25 трансформаторных под-
станций и более 12 километров район-
ных ВЛ.

Пользуясь случаем, хотел бы по-
здравить всех своих коллег с профес-
сиональным праздником – Днём энер-
гетика! Год у нас выдался тяжёлым – 
чего стоят одни только летние гро-
зовые фронты и недавние ледяные 
дожди (последствия которых, кстати 

ЭНЕРГЕТИКА

НАДЁЖНЫЕ  СЕТИ

Уважаемые работники и ветераны 
энергетического комплекса 

Тверской области!
Поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником!
От вашей эффективной деятель-

ности зависит работа предприятий 
и социальных учреждений, тепло и 
свет в домах Тверской области. 

Сегодня стоящие перед регио-
ном задачи по подъёму промышлен-
ности, сельского хозяйства, туриз-
ма, малого и среднего бизнеса, по-
вышению инвестиционной привле-
кательности территории требуют 

 РЖЕВСКОГО  РАЙОНА

Бесперебойная подача электроэнер-
гии воспринимается сегодня как данность. 
Ещё бы, ведь от стабильности этого ресур-
са напрямую зависит жизнедеятельность 
современного человека – начиная от рабо-
ты бытовых приборов и заканчивая прове-
дением досуга у ТВ и компьютера. Причём 
требования граждан к качеству обслужи-
вания в этом отношении одинаковы как в 
большом городе, так и в сельской местно-
сти. Правда, обеспечивать энергетическое 
«постоянство» во втором случае всё-таки 
сложнее – профильным службам прихо-
дится контролировать состояние линий 
электропередач (ЛЭП), растянутых на де-
сятки километров, да ещё и в условиях ре-
гулярно возникающих трудностей с транс-
портной доступностью. В Ржевском райо-
не, протяжённость которого достигает в от-
дельных местах 76 километров, за энерге-
тическую стабильность отвечает районное 
отделение ПАО «МРСК Центра» – «Тверьэ-
нерго». О некоторых особенностях работы 
Ржевского РЭС мы недавно побеседовали с 
Михаилом РОСИНСКИМ, главным инжене-
ром организации, временно исполняющим 
обязанности её руководителя.  

говоря, устранялись в течение суток). 
Немало было командировок и в сосед-
ние районы – настоящая проверка на 
прочность!

Присоединяясь к поздравлениям 
М.В. Росинского, от всей души желаем 
специалистам энергетической отрасли, 
к коей относятся как электрическая, 
так и теплоэнергетическая сфера, ис-
ключительно безаварийной работы! А 
то обстоятельство, что этот праздник у 
нас приходится на самый короткий све-
товой день в году, делает работу энер-
гетиков ещё более важной и актуаль-
ной. С Днём энергетика!

Фото автора.

модернизации и развития энерге-
тической инфраструктуры, роста 
надёжности и качества предостав-
ляемых услуг.

Пусть профессионализм и от-
ветственность позволяют вам ре-
шать актуальные вопросы и дости-
гать высоких результатов в рабо-
те на благо Тверской области и её 
жителей! Желаю вам новых успе-
хов и достижений, здоровья, бла-
гополучия и всего самого  
наилучшего! 

Губернатор Тверской области 
И.М. Руденя.
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принято решение об участии в област-
ной программе поддержки местных 
инициатив (ППМИ) – с проектом по за-
мене 1 300 метров трубопровода. Об-
щий вклад местного населения соста-
вит не менее 12% от общей суммы за-
трат – с каждого домовладения реше-
но собрать по 2 500 рублей. 

Во всех населённых пунктах с/п 
«Успенское» также была проведена 
замена старых отечественных насо-
сов на более компактные и эффектив-
ные импортные, а в деревне Дунилово 
– построен новый насосный павильон. 

Кроме модернизации водопрово-
дной инфраструктуры, в д. Глебово 
налажено теперь и уличное освеще-
ние. Потребность в нём здесь особен-
но велика – в деревне работают шко-
ла, больница, интернат. Прежние лам-
пы ДРЛ заменены на новые светоди-
одные фонари, которые, как выясни-
лось, хоть и светят заметно ярче, но 
при этом энергии потребляют в пять 
раз меньше! Установкой занималась 
тверская организация, а сами осве-
тительные приборы – отечественно-
го производства (Санкт-Петербург). 
Их главная особенность – сменная ди-
одная лампа – выгодно отличает эту 
продукцию от фактически одноразо-
вых китайских аналогов, и позволяет 
не только оперативно восстанавливать 
освещение в случае выработки ресур-
са, но и эффективно экономить денеж-
ные средства.

Страницу подготовил
 Сергей НИКОЛАЕВ. Фото автора.

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «УСПЕНСКОЕ»: 
ЛУЧШАЯ ВОДА В РАЙОНЕ, И НЕ ТОЛЬКО

элементарно замёрзла. Глубина сква-
жины на ул. Заречная составляет 110 
метров, а пробы качества воды при-
знаны лучшими в Ржевском районе. 
Изготовлена башня в Ржеве, на базе 
ООО «РжевМаш», проект разработан 
тверским ООО «Бурводстрой», а её 
установкой занимался ИП О.Н. Рыжен-
ков. Общая стоимость проекта, соглас-
но сметной документации, составила 

чуть более 600 тысяч рублей.
Помимо решения этой важнейшей 

задачи, в сельском поселении за по-
следнее время проделана и другая ра-
бота: за счёт района в д. Глебово в этом 
году состоялась замена на пластико-
вые 1 400 метров трубопровода. В д. 
Плешки модернизация сетей заверше-
на на 80%. В начале декабря на об-
щем сходе жителей д. Васюково было 

СИТУАЦИЯ

2016
НОВЫЙ ГОД – НОВЫЙ ДОМ!

в просторную общедомовую зону, ку-
да выходят все квартиры на этаже. Ре-
шение оригинальное, но при этом кон-
структивное – жильцам будет, где оста-
вить детскую коляску или санки, а так-
же найти «общей прихожей» иное хо-
зяйственное применение. 

В остальном всё стандартно: пла-
нировка квартир – строго по ГОСТу, 

То есть, с недавних пор Ржевский рай-
он уже не участвует в организации кон-
курса, тем не менее, является связую-
щим звеном между региональной вла-
стью и жителями района. 

Администрация Ржевского райо-
на уже подала заявку на продолжение 
участия в программе – теперь уже для 
жилья, признанного аварийным после 1 
января 2012 года. Если районные вла-
сти получат от субъекта добро, муници-
палитет ждёт настоящий строительный 
бум – под переселение попадут ещё бо-
лее 50 домов. И это обстоятельство не 
может не радовать! 

метраж соответствует преж-
ним жилым площадям буду-
щих квартиросъёмщиков. 

Общение было не долгим, 
но информативным: люди за-
давали вопросы и получа-
ли на них ответы, вниматель-
но осматривали помещения, 
где ещё не успел до конца за-

стыть бетон. Комнаты 
пока пустуют, но пе-
ред сдачей дома в экс-
плуатацию в каждой 
квартире обязатель-
но будут установлены 
газовые плиты, сан-
техническое оборудо-
вание, межкомнатные 
двери, также здесь постелят ли-
нолеум и поклеят обои.

Между тем, обновление жи-
лого фонда в д. Хорошево на 
этом не заканчивается – в на-
стоящий момент готовится кон-
курсная документация на стро-
ительство ещё одного много-
квартирного дома – по сосед-
ству. В 2016 году «контроль-
ные» полномочия над строи-
тельством объектов в рамках 
программы переселения от му-
ниципалитетов перешли к Пра-
вительству Тверской области. 

В 2012 году администрация рай-
она передала на баланс сельско-
го поселения «Успенское» водо-
напорную башню, установленную 
для нужд жителей улицы Заречная 
в одноимённом посёлке. Это ин-
женерное сооружение в своё вре-
мя появилось здесь вместе с са-
мой улицей, построенной специ-
ально для военнослужащих гарни-
зона, и долгое время находилось 
в ведении коммунально-эксплуа-
тационной части (КЭЧ) Министер-
ства обороны РФ. За годы эксплуа-
тации стратегический объект утра-
тил свои рабочие характеристи-
ки и попросту сгнил, в результате 
бесперебойное водоснабжение бо-
лее чем двадцати домов и пятиде-
сяти жителей п. Успенское, оказа-
лось под вопросом. Решение про-
блемы предполагало полную заме-
ну прежней конструкции на новую, 
однако для бюджета сельского по-
селения эта задача оказалась не-
подъёмной. И тогда ситуацию вновь 
взяли под свой контроль районные 
власти, выделив на новое сооруже-
ние средства муниципалитета.

Установка и подключение новой 
пятнадцатиметровой водонапорной 
башни системы Рожновского старто-
вали в минувший четверг – несколь-
ко раз этот процесс переносился (из-
за сильных морозов). На время работ 
водоснабжение домов ул. Заречная 
было переведено на основную башню 
п. Успенское. Одним словом, события 
этого местные жители ждали долго, 
ибо понимали: новый объект не толь-
ко обеспечит постоянный напор воды 
в домах, но и будет иметь стратегиче-
ское значение – в качестве резервно-
го источника. В посёлке хорошо пом-
нят аварийную ситуацию четырёхлет-
ней давности, когда основная башня 

Обсудить на месте ход строительства 
нового дома собрались в минувшую 
среду представители районной адми-
нистрации, Собрания депутатов, за-
стройщика и, конечно же, сами жите-
ли сельского поселения – будущие но-
восёлы. Отличительной особенностью 
действующей программы переселения 
граждан из ветхого жилья является 
тесный контакт районной власти с об-
щественностью и подрядной организа-
цией. В данном случае в роли подряд-
чика выступает ржевская строительная 
организация – ООО «Строй-мода», по-
лучившая сей статус по итогам прове-
дённого конкурса. Стоит отметить, что 
одним из условий по выбору исполни-
теля работ является обязательная ре-
гистрация его структурного подразде-
ления в Ржевском районе, что обеспе-
чивает уплату налогов в местный бюд-
жет. Иными словами, благодаря реа-
лизации областной программы, муни-
ципалитет не только успешно решает 
«квартирный вопрос», но ещё и попол-
няет районную казну.

Встреча всех заинтересо-
ванных сторон состоялась не-
посредственно в новом доме, 
где строители уже приступи-
ли к отделочным работам. Зда-
ние блочное, двухэтажное, на 
шестнадцать квартир. На се-
годняшний день к МКД уже 
подведены все наружные ком-
муникации (водопровод, газ, 
электричество), завершает-
ся и прокладка внутренних. В 
квартирах установлены пла-
стиковые стеклопакеты, а в 
подъезде – входная дверь. Ин-
тересной особенностью дан-
ного архитектурного проек-
та, разработанного тверским 
ООО «Гражданпроект плюс», 
является наличие всего одно-
го подъезда: открывая улич-
ную дверь, человек попадает 

С 2013 года Ржевский район уча-
ствует в региональной програм-
ме по переселению граждан из вет-
хого и аварийного жилья, под дей-
ствие которой попали все дома, при-
знанные не пригодными к прожива-
нию до 1 января 2012 года. По ито-
гам её реализации в эксплуатацию 
были введены МКД в сельских посе-
лениях «Итомля», «Есинка», «По-
беда» и «Успенское», а новоселье в 
общей сложности отметили 126 се-
мей. Последними в этом году ключи 
от новых квартир 22 декабря полу-
чат жители посёлка Победа, однако 
на этом действие программы не за-
канчивается. В первом квартале но-
вого, 2017 года состоится ввод к экс-
плуатацию очередной новостройки – 
на это раз в деревне Хорошево.
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ДОСУГ

2016

Занятия в клубе «Вызов», который дис-
лоцируется во Дворце культуры, про-
ходят по субботам и воскресеньям. И 

если вы всё ещё колеблетесь, пред-
ставьте себя героем любимых рома-
нов Александра Дюма, задайтесь целью 

ВО  ДВОРЦЕ  КУЛЬТУРЫ 
СКРЕСТИЛИ  ШПАГИ!

Надежда БЕЛОВА

Артистическое фехтование – доволь-
но молодой вид спорта (дата рождения 
– 2008 год), сочетающий в себе всё бо-
гатство реальных боевых приёмов XV-
XVIII веков, искусство передвижения во 
время схватки, несложную акробатику, 
сценический бой без оружия и актёр-
ское мастерство. Одним словом, речь 
идёт о возможностях, которые весьма 
близки к тем, что демонстрируют ге-
рои хороших фильмов, отстаивая свою 
честь со шпагой в руках. Фехтование 
позволяет сделать исторические кино-
ленты более зрелищным и яркими. Все 
постановочные поединки тщательно от-
репетированы и доведены до скорости 
реального боя, их исполняют сами актё-
ры либо их дублёры и каскадёры. 

Зрители с замиранием сердца пере-
местились сначала в далёкую Германию 
и увидели поединок двух троюродных 
сестёр, который, к счастью, завершил-
ся без кровопролития. Немудрено, ведь 
одной из них оказалась будущая импе-
ратрица Екатерина II. Помимо мастер-
ства фехтовальщиков, зал смог оценить 
прекрасные песни о любви и чести, 
увидеть инсценированный отрывок из 
фильма «Обыкновенное чудо», насла-
диться удивительным вальсом в испол-
нении Алексея и Татьяны Артемьевых.

Артистическому фехтованию может 
научиться каждый – было бы желание! 

освоить фехтование, а затем просто 
сделайте свои выходные яркими и 
запоминающимися! 

10 ДЕКАБРЯ-22 ЯНВАРЯ 
Городской Рождественский фестиваль детско-юношеского твор-

чества «Христос рождается – славите!». В программе: с 10 декабря 
по 17 января – «Рождества прекрасные мгновенья...»  – епархи-
альная выставка народного творчества (ул. Б. Спасская, д.33/57, 
I этаж); 14 января в 12.00 в клубе железнодорожников – «Рож-
дественский концерт» детского театра песни «Потешки» – воспи-
танников  Богородицкого Житенного женского монастыря (Осташ-
ков); 15 января в 14.00  в ГДК –«Тебе дары свои несём» – гала-
концерт (подведение итогов фестиваля, награждение, выступле-
ние лауреатов); 22 января в 16.00 в Доме детского творчества – 
Рождественский бал «Сквозь века: из прошлого к настоящему».

23-28 ДЕКАБРЯ 
Дворец культуры и развлекательный центр «Октябрь» пред-

ставляют кинофестиваль «Ржевские огни».
24 ДЕКАБРЯ-20 ЯНВАРЯ 

с 9.00 до 18.00 в библиотеке детского и семейного чтения (ул. 
Республиканская, д.30) – «Свет Рождественской звезды» – вы-
ставка-конкурс рисунков и поделок. 

24 ДЕКАБРЯ
В 14.00 и 16.00 в ГДК – «Чаепитие с Дедом Морозом» – театра-

лизованная программа для малышей.
В 14.00 Дворец культуры приглашает на вечер отдыха «Новый 

год к нам мчится…» в клубе для людей золотого возраста «Захо-
лынские посиделки».

25 ДЕКАБРЯ 
В 11.00 в клубе «Текстильщик» – «Новогоднее путешествие с 

медвежонком Умкой» – развлекательная программа для детей.
В 11.00 в Центральной библиотеке им. А.Н. Островского – «Чу-

деса под Новый год» – игровая программа для детей. 
В 17.00 в ГДК – «Всё начинается с любви» – моно-спектакль  ак-

тёра театра, кино и телевидения, режиссёра, телеведущего, заслу-
женного артиста РФ Максима АВЕРИНА. 

В 18.00 во Дворце культуры – «С друзьями праздник веселей!» 
– театрализованное представление. 

26 ДЕКАБРЯ
В 14.00 в Центральной библиотеке им. А.Н. Островского – «Гром-

ко петушок поёт, предвещая Новый год» - праздничная програм-
ма в молодёжном клубе «Сверстник».

27 ДЕКАБРЯ
В 10.30 в городском филиале №2 (Осташковский проезд, д.7а) – 

игра «Новогодний праздник».
29 ДЕКАБРЯ

В 14.00 Городской филиал №1 (ул. Т. Филиппова, д.57) приглаша-
ет на «Праздник в шубе ледяной» (театрализованная программа).

Клуб артистического фехтова-
ния «Вызов» представил свою но-
вую программу «Честь имею!». 
Зрители смогли увидеть, как рабо-
тают каскадеры – в кино, актёры 
– в батальных сценах театра, арт-
фехтовальщики – в спорте. Как и 
многие творческие коллективы 
ДК, клуб артистического фехтова-
ния бросил вызов виртуальной ре-
альности и игромании, ибо в своём 
увлечении нашёл достойную заме-
ну гаджетам и интернет-зависимо-
сти, при этом ощущая яркий вкус 
реальной жизни и азарт настояще-
го боя. Актёрское мастерство. Бое-
вая акробатика. Сценический бой. 
Этикет и история. Приключенче-
ские сюжеты и фехтование. Честь, 
достоинство, благородство! Всё 
это зрители наблюдали на сцене 
Дворца культуры.

30 ДЕКАБРЯ
В 17.00 в ГДК – «Чаепитие с Дедом Морозом» – театрализован-

ная программа для малышей.
18.00-21.00 во Дворце культуры – Новогодняя танцевально-раз-

влекательная программа для старшеклассников.
31 ДЕКАБРЯ – 1 ЯНВАРЯ 

Праздничное мероприятие «С Новым 2017 годом!» на Советской 
площади. 1.00 – дискотека «Новогодние ритмы»; 1.30 – поздрав-
ление Деда Мороза и Снегурочки, конкурсные интерактивные  про-
граммы; 2.00 – встреча символа 2017 года, продолжение Новогод-
ней дискотеки.

2 ЯНВАРЯ
В 11.00 и в 13.30 в Городском Доме культуры – «Волшебный сун-

дук Деда Мороза» – новогодние утренники для детей города.
В 11.00 в клубе «Текстильщик» – «Новогоднее путешествие с 

медвежонком Умкой» – развлекательная программа для детей.
3 ЯНВАРЯ

В 11.00 и 13.00 в клубе железнодорожников – «Ку-ка-ре-ку! или 
Новый год с хорошими друзьями» – театрализованная игровая 
программа у Ёлки.

В 12.00 в Городском Доме культуры – «Волшебный сундук Деда 
Мороза» – новогодний утренник для детей города.

4 ЯНВАРЯ
В 16.00 в ГДК – «Мы из СССР» – концерт ВИА «Поющие сердца» 

(Москва).
7 ЯНВАРЯ

В 15.00 в Городском Доме культуры – «Рождественские встре-
чи» – концертная программа творческих коллективов ГДК.

В 15.00 во Дворце культуры – Большой Рождественский концерт 
творческих коллективов ДК.

8 ЯНВАРЯ
В 16.00 в клубе железнодорожников – «17 песен о любви в 2017 

году» – эстрадная программа с участием ржевских исполнителей.
10 ЯНВАРЯ

В 12.00 в городском филиале №1 (ул. Т. Филиппова, д.57) – 
«Льётся перезвона волшебство» – беседа о традициях встречи 
Рождества в мире.

14 ЯНВАРЯ
В 15.00 в Центральной библиотеке им. А.Н. Островского – Рож-

дественский концерт муниципального камерного ансамбля под ру-
ководством А. Иваненко.

В 17.00 в клубе «Текстильщик» – «Старый Новый год» – диско-
тека 2000-х.

15 января
14.00 в библиотеке детского и семейного чтения (ул. Республи-

канская, д.30) – «Под светлым небом Рождества» – рождествен-
ские семейные встречи.
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ПЯТНИЦА,  30  ДЕКАБРЯ СУББОТА,  31  ДЕКАБРЯ

«ПЯТНИЦА» - Ржев
20.00 - 21.00 «Новости» (повтор) 16+

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Новости (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30  «НОВОСТИ» 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«СТС-Ржев»

08.30-09.00 Новости (16+)                16.00-16.30 Новости (16+)

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

Анатолий СЕМЕНОВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 15.10 Х/ф «Вышел ежик 
из тумана...» 16+
16.00 Наедине со всеми 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Что? Где? Когда?
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.40 Ален Делон, уникаль-
ный портрет 16+
01.40 Х/ф «Сицилийский 
клан» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 20.45 Вести. Местное 
время
11.55 Т/с «Сваты» 12+
14.20 Т/с «Тайны следствия» 
12+
16.15 Х/ф «Мезальянс» 12+
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-16» 12+
00.55 Х/ф «Богатая Маша» 12+

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой 
0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Ты не поверишь! Ново-
годний выпуск 16+
20.40 Д/ф «Распутин. Рассле-
дование» 16+
22.40 Международная пило-
рама 16+
23.30 Х/ф «Жизнь только на-
чинается» 12+
03.35 Их нравы 0+
04.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 00.15 Ново-
сти культуры 0+
10.20 Д/ф «Киногерой. Век 
русской мистификации» 0+
11.15, 20.50 Х/ф «Золушка - 
80» 0+
12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер» 0+
13.00 Пешком... 0+
13.30 Небезызвестный Неиз-
вестный 0+
14.10 По следам тайны 0+
15.10 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» 0+
16.25 Д/ф «Станислав Говору-
хин. Монологи кинорежиссе-
ра» 0+
17.20 Международные музы-
кальные фестивали 0+
18.55 Д/ф «Гуинедд. Валлий-
ские замки Эдуарда Первого» 
0+
19.10 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/с «Владимир Спива-
ков. Диалоги с Соломоном 
Волковым» 0+
22.30 Ольга Перетятько, Анна 
Нетребко, Ильдар Абдра-
заков, Юсиф Эйвазов, Васи-
лий Ладюк в гала-концер-
те на Дворцовой площади 
Санкт-Петербурга 0+
00.30 Х/ф «Мария-Антуанетта. 
Подлинная история» 0+
01.55 Международный фести-
валь цирка в Монте-Карло 0+

05.05, 06.40, 07.55, 09.15, 
10.35, 11.10, 12.35, 13.10, 
14.30, 16.00, 16.50 Т/с «Вечный 
зов» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-
час
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.00, 23.55, 00.40 Т/с 
«След» 16+
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Т/с «Детективы» 16+

11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.15 Х/ф «Ищите женщи-
ну» 12+
18.15 Х/ф «Притворщики» 
12+
20.05 Х/ф «Случайные зна-
комые» 16+
22.30 Приют комедиантов 
12+
00.25 Х/ф «Три мушкетера. 
Подвески королевы» 6+
02.30 Х/ф «Три мушкетера. 
Месть Миледи» 6+

06.10 Д/с «ВМФ СССР. Хро-
ника Победы» 12+
06.40 Теория заговора 12+
07.05, 09.15, 09.25, 10.05, 
11.30, 13.15, 14.05 Т/с 
«Дума о Ковпаке» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные но-
вости
15.00 Х/ф «От Буга до Вис-
лы» 12+
18.30 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу» 12+
20.15, 22.25 Х/ф «Тремби-
та» 12+
22.40 Х/ф «Блеф» 12+
00.35 Х/ф «Клуб самоу-
бийц, или Приключения 
титулованной особы» 12+

06.30 Мультфильмы 12+
07.00, 09.35, 11.40, 14.15 
Новости
07.05 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Финляндия - Шве-
ция. Трансляция Канады 
0+
09.40 Х/ф «Военный фит-
нес» 16+
11.45 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - США. 
Трансляция Канады 0+
14.20 Х/ф «Чемпионы» 6+
16.10 Все на Матч! Итоги 
года 12+
17.00 Точка. Специальный 
репортаж 12+
17.30 Лучшая игра с мя-
чом. Итоги года
18.30 Десятка! 16+
18.50, 22.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
19.10 Х/ф «В спорте только 
девушки» 12+
21.00 Все на футбол! 
«Спартак»- 2016 г. 12+
21.55 Все на футбол! Афи-
ша. Англия 12+
22.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Халл Сити» 
- «Эвертон». Прямая транс-
ляция
00.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Швейцария - Да-
ния. Прямая трансляция 
Канады
03.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Словакия - Лат-
вия. Прямая трансляция 
Канады
05.55 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Прямая 
трансляция из США

6:00 Смешарики. м/ф 12+
7:10 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:00 Смешарики. м/ф 12+
8:25 Живые 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Орел и решка 16+
10:00 Еда, я люблю тебя! 
16+
14:00 Орел и решка. Шо-
пинг 16+
15:00 Орел и решка 16+
23:00 Полицейская акаде-
мия 6: Город в осаде. х/ф 
16+
0:45 Полицейская акаде-
мия 7: Миссия в Москве. 
х/ф 16+
2:25 Фред Клаус, брат Сан-
ты. х/ф (США, 2007) 16+
4:10 Мир наизнанку 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Огонь из преис-
подней» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Русские идут» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Концерт «Мы все учи-
лись понемногу» 16+
02.00 Странное дело 16+
03.50 Секретные территории 
16+

06.00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
06.50, 08.05 М/с «Великий че-
ловек-паук» 6+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30, 09.30, 19.00 Уральские 
пельмени. Любимое 16+
09.00, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.40 Х/ф «Мамы-3» 12+
11.30 Т/с «Корабль» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.30, 18.00 Т/с «Воронины» 
16+
21.00 Х/ф «Подарок с харак-
тером» 0+
22.45 Х/ф «Zолушка» 16+
00.35 Х/ф «Праздник взапер-
ти» 16+
02.10 Х/ф «Поменяться ме-
стами» 16+
04.20 Х/ф «Джунгли» 6+

07.00, 07.30 Т/с «Женская 
лига» 16+
08.00, 08.30, 14.00 Экстра-
сенсы ведут расследование 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Свадьба на мил-
лион 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30 Битва экстрасенсов 
16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 21.00 
Comedy Баттл 16+
20.00 Концерт «Большой 
Stand-up Павла Воли-2016» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
01.00 Х/ф «Лучший россий-
ский короткий метр. Часть 
2» 16+
02.55 Х/ф «Любой ценой» 16+
04.15 Т/с «Стрела»-2» 16+
05.10 Т/с «Саша+Маша» 16+
05.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» 16+
06.00 Т/с «Лотерея» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Рожде-
ственская вечеринка 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 02.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
10.00 Х/ф «Единственный 
мой грех» 16+
18.00 Свидание для мамы 
16+
19.00 Х/ф «Моё любимое чу-
довище» 16+
22.45 Д/ф «Женщины в поис-
ках счастья» 16+
23.45, 05.25 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Шут и Венера» 
16+
04.25 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Новый Год в со-
ветском кино» 12+
08.50, 11.50 Х/ф «Большая 
перемена» 12+
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 Ералаш 12+
07.05 Х/ф «Полосатый рейс» 
12+
08.45 Новогодний кален-
дарь 12+
10.15 31 декабря. Новогод-
нее шоу 12+
12.15 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шури-
ка» 12+
14.15, 15.15 Х/ф «Бриллиан-
товая рука» 12+
16.35 Х/ф «Пес Барбос и нео-
бычный кросс» 12+
16.45 Х/ф «Самогонщики» 
12+
17.05 Х/ф «Джентльмены 
удачи» 12+
18.40 Х/ф «Ирония судьбы, 
или C легким паром!» 12+
22.30, 00.00 Новогодняя 
ночь на Первом 16+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В. В. Путина
02.05 Легенды «Ретро FM» 
12+
04.10 Первый Скорый 12+

05.15 Х/ф «Чародеи» 12+
08.20 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная» 12+
10.00 Концерт «Лучшие пес-
ни» 12+
11.50 Т/с «Сваты» 12+
14.00 Вести
14.20 Х/ф «Карнавальная 
ночь» 12+
15.55 Короли смеха 16+
18.20 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика» 12+
20.00 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 12+
21.50 Новогодний парад 
звёзд 12+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
00.00 Новогодний голубой 
огонёк - 2017 16+

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50, 10.20 Х/ф «Аргентина» 
16+
13.00 Еда живая и мёртвая 
12+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Все звезды в Новый 
год 16+
17.00 Х/ф «Самый лучший 
день» 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.00 Новогодний миллиард 
16+
22.30, 00.00 Живой Новый 
год 16+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
00.50 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «Укрощение 
строптивой» 0+
11.25 Больше, чем любовь 
0+
12.10 Концерт «Казаки Рос-
сийской империи» 0+
13.30 Международный фе-
стиваль цирка в Монте-Кар-
ло 0+
14.30 Х/ф «Идеальный муж» 
0+
16.05 Чему смеётесь? или 
Классики жанра 0+
16.40, 01.30 Джо Дассен в 
«Олимпии» 0+
17.40 Синяя Птица 0+
21.05 Х/ф «Формула любви» 
0+
22.40, 00.00 Новый год на ка-
нале «Культура» 0+
23.55 Новогоднее обраще-
ние президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05.55 Мультфильмы 12+
10.45 Д/ф «Мой советский 
Новый год» 12+
12.00 Сейчас
12.25, 13.15, 14.00, 14.45, 
15.30, 16.15, 17.00, 17.45, 
18.30, 19.20, 20.00, 20.40, 

21.20, 22.00, 22.35, 23.15 Т/с 
«След» 16+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В.Путина
00.00 Легенды РЕТРО-FM 
12+
02.05 Концерт «Звезды до-
рожного радио» 12+
04.20 Супердискотека 90-х 
12+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
08.40 Х/ф «Хоттабыч» 16+
10.30 Концерт «Мы все учи-
лись понемногу» 16+
12.30 Военная тайна 16+
17.00, 00.00 Легенды Ретро 
FM 16+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

06.00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
06.55 Х/ф «Остров везения» 
12+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/с «Рождественские 
истории» 6+
11.45 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
13.45 Х/ф «Назад в будущее» 
0+
16.00, 04.55 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
16.30 Х/ф «Назад в буду-
щее-2» 0+
18.35, 22.55, 00.00, 00.35 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента РФ В.В.Пу-
тина 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. MIX 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Свадьба на 
миллион 16+
11.00 Такое кино! 16+
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 23.00, 00.05, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Ко-
меди Клаб 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Comedy Woman 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
05.00 Т/с «Стрела»-2» 16+
05.45 Т/с «Лотерея» 16+

06.30, 06.00 Джейми. Обед 
за 30 минут 16+
07.30, 05.35, 06.25 6 кадров 
16+
07.55, 10.25 Домашняя кухня 
16+
08.55 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя» 16+
10.55 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» 16+
12.40 Х/ф «Зита и Гита» 16+
15.05 Х/ф «Женская интуи-
ция» 16+
17.25 Х/ф «Женская интуи-
ция II» 16+
20.00, 01.50 Д/с «2017. Пред-
сказания» 16+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+
00.05, 00.30 Караоке 16+

05.30 Х/ф «Случайные зна-
комые» 16+
07.20 Х/ф «Снежная короле-
ва» 12+
08.40 Муз/ф «Накануне вол-
шебства» 12+
09.45, 11.45 Х/ф «Граф Мон-
те-Кристо» 12+
11.30 События
13.45 Х/ф «В джазе только 
девушки» 12+
16.10 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» 16+
18.35 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» 6+
19.55 Х/ф «Укротительница 
тигров» 12+
21.35 Х/ф «Морозко» 12+
23.00, 23.30, 00.00 Новый 
год в прямом эфире
23.30 Новогоднее поздрав-
ление мэра Москвы С.С.Со-

бянина
23.55 Новогоднее об-
ращение президента 
Российской Федерации 
В.В.Путина
01.00 Х/ф «Укрощение 
строптивого» 12+
02.45 Х/ф «Блеф» 12+

07.05 Х/ф «Как Ивануш-
ка-дурачок за чудом хо-
дил» 12+
09.00, 13.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Три толстяка» 
12+
11.00 Х/ф «Там, на неве-
домых дорожках...» 12+
12.25, 13.15 Х/ф «Золуш-
ка» 12+
14.15 Х/ф «После до-
ждичка - в четверг...» 12+
15.50 Х/ф «Кубанские ка-
заки» 12+
18.00 Новости. Главное. 
2016 г.
19.00 Х/ф «Небесный ти-
хоход» 12+
20.35 Старые песни о 
главном 12+
22.10 Старые песни о 
главном-2 12+
23.55 Новогоднее об-
ращение президента 
Российской Федерации 
В.В.Путина
00.00 Старые песни о 
главном-3 12+
02.30 Концерт «Звезды 
«Дорожного радио» 12+
04.35 Мультфильмы 12+

06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Прямая 
трансляция из США
08.30, 10.55, 12.50 Ново-
сти
08.35 Мультфильмы 12+
08.55 Х/ф «Тренер» 16+
11.00 Х/ф «В спорте толь-
ко девушки» 12+
13.00 Х/ф «Кровью и по-
том» 16+
15.25 Смешанные едино-
борства. UFC 16+
17.25 Все на Матч! Итого-
вый выпуск 12+
17.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Мидлсбро». 
Прямая трансляция
19.55 Все на футбол! Чем-
пионат Англии. Лица - 
2016 г 12+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - 
«Манчестер Сити». Пря-
мая трансляция
22.25 Культ тура. Итоги 
года 16+
23.25, 00.00 Хоккей. Чем-
пионат мира среди мо-
лодёжных команд. США 
- Канада. Прямая транс-
ляция Канады
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина
01.55 Х/ф «Хоккеисты» 
12+
03.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - Слова-
кия. Прямая трансляция 
Канады

6:00 Смешарики. м/ф 12+
7:30 Школа доктора Ко-
маровского 16+
9:00 Жаннапожени. Пре-
мьера! 16+
10:00 Пятница News. Пре-
мьера! 16+
11:00 Проводник. Пре-
мьера! 16+
12:00 Еда, я люблю тебя! 
Премьера! 16+
13:00 Орел и решка. Но-
вый год. Премьера! 16+
15:00 Леся здеся. Пре-
мьера! 16+
16:00 Орел и решка. Шо-
пинг. Премьера! 16+
17:00 Орел и решка. Но-
вый год 16+
19:00 На ножах. Новогод-
ний корпоратив. Премье-
ра! 16+
20:00 Ревизорро. Ново-
годний выпуск. Премье-
ра! 16+
21:00 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
22:00 Орел и решка. Но-
вый год 16+
0:00 Руки вверх! Концерт 
16+
2:05 Золотой граммофон. 
Концерт. Премьера на 
Пятнице! 16+

УРОКИ РИСОВАНИЯ
 ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

индивидуальный график занятий
Тел. 8-952-095-2452

Реклама

Благое дело

Анатолий СЕМЕНОВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 15.10 Х/ф «Вышел ежик 
из тумана...» 16+
16.00 Наедине со всеми 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Что? Где? Когда?
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.40 Ален Делон, уникаль-
ный портрет 16+
01.40 Х/ф «Сицилийский 
клан» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 20.45 Вести. Местное 
время
11.55 Т/с «Сваты» 12+
14.20 Т/с «Тайны следствия» 
12+
16.15 Х/ф «Мезальянс» 12+
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-16» 12+
00.55 Х/ф «Богатая Маша» 12+

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой 
0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Ты не поверишь! Ново-
годний выпуск 16+
20.40 Д/ф «Распутин. Рассле-
дование» 16+
22.40 Международная пило-
рама 16+
23.30 Х/ф «Жизнь только на-
чинается» 12+
03.35 Их нравы 0+
04.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 00.15 Ново-
сти культуры 0+
10.20 Д/ф «Киногерой. Век 
русской мистификации» 0+
11.15, 20.50 Х/ф «Золушка - 
80» 0+
12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер» 0+
13.00 Пешком... 0+
13.30 Небезызвестный Неиз-
вестный 0+
14.10 По следам тайны 0+
15.10 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» 0+
16.25 Д/ф «Станислав Говору-
хин. Монологи кинорежиссе-
ра» 0+
17.20 Международные музы-
кальные фестивали 0+
18.55 Д/ф «Гуинедд. Валлий-
ские замки Эдуарда Первого» 
0+
19.10 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/с «Владимир Спива-
ков. Диалоги с Соломоном 
Волковым» 0+
22.30 Ольга Перетятько, Анна 
Нетребко, Ильдар Абдра-
заков, Юсиф Эйвазов, Васи-
лий Ладюк в гала-концер-
те на Дворцовой площади 
Санкт-Петербурга 0+
00.30 Х/ф «Мария-Антуанетта. 
Подлинная история» 0+
01.55 Международный фести-
валь цирка в Монте-Карло 0+

05.05, 06.40, 07.55, 09.15, 
10.35, 11.10, 12.35, 13.10, 
14.30, 16.00, 16.50 Т/с «Вечный 
зов» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-
час
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.00, 23.55, 00.40 Т/с 
«След» 16+
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Т/с «Детективы» 16+

11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.15 Х/ф «Ищите женщи-
ну» 12+
18.15 Х/ф «Притворщики» 
12+
20.05 Х/ф «Случайные зна-
комые» 16+
22.30 Приют комедиантов 
12+
00.25 Х/ф «Три мушкетера. 
Подвески королевы» 6+
02.30 Х/ф «Три мушкетера. 
Месть Миледи» 6+

06.10 Д/с «ВМФ СССР. Хро-
ника Победы» 12+
06.40 Теория заговора 12+
07.05, 09.15, 09.25, 10.05, 
11.30, 13.15, 14.05 Т/с 
«Дума о Ковпаке» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные но-
вости
15.00 Х/ф «От Буга до Вис-
лы» 12+
18.30 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу» 12+
20.15, 22.25 Х/ф «Тремби-
та» 12+
22.40 Х/ф «Блеф» 12+
00.35 Х/ф «Клуб самоу-
бийц, или Приключения 
титулованной особы» 12+

06.30 Мультфильмы 12+
07.00, 09.35, 11.40, 14.15 
Новости
07.05 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Финляндия - Шве-
ция. Трансляция Канады 
0+
09.40 Х/ф «Военный фит-
нес» 16+
11.45 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - США. 
Трансляция Канады 0+
14.20 Х/ф «Чемпионы» 6+
16.10 Все на Матч! Итоги 
года 12+
17.00 Точка. Специальный 
репортаж 12+
17.30 Лучшая игра с мя-
чом. Итоги года
18.30 Десятка! 16+
18.50, 22.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
19.10 Х/ф «В спорте только 
девушки» 12+
21.00 Все на футбол! 
«Спартак»- 2016 г. 12+
21.55 Все на футбол! Афи-
ша. Англия 12+
22.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Халл Сити» 
- «Эвертон». Прямая транс-
ляция
00.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Швейцария - Да-
ния. Прямая трансляция 
Канады
03.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Словакия - Лат-
вия. Прямая трансляция 
Канады
05.55 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Прямая 
трансляция из США

6:00 Смешарики. м/ф 12+
7:10 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:00 Смешарики. м/ф 12+
8:25 Живые 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Орел и решка 16+
10:00 Еда, я люблю тебя! 
16+
14:00 Орел и решка. Шо-
пинг 16+
15:00 Орел и решка 16+
23:00 Полицейская акаде-
мия 6: Город в осаде. х/ф 
16+
0:45 Полицейская акаде-
мия 7: Миссия в Москве. 
х/ф 16+
2:25 Фред Клаус, брат Сан-
ты. х/ф (США, 2007) 16+
4:10 Мир наизнанку 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Огонь из преис-
подней» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Русские идут» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Концерт «Мы все учи-
лись понемногу» 16+
02.00 Странное дело 16+
03.50 Секретные территории 
16+

06.00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
06.50, 08.05 М/с «Великий че-
ловек-паук» 6+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30, 09.30, 19.00 Уральские 
пельмени. Любимое 16+
09.00, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.40 Х/ф «Мамы-3» 12+
11.30 Т/с «Корабль» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.30, 18.00 Т/с «Воронины» 
16+
21.00 Х/ф «Подарок с харак-
тером» 0+
22.45 Х/ф «Zолушка» 16+
00.35 Х/ф «Праздник взапер-
ти» 16+
02.10 Х/ф «Поменяться ме-
стами» 16+
04.20 Х/ф «Джунгли» 6+

07.00, 07.30 Т/с «Женская 
лига» 16+
08.00, 08.30, 14.00 Экстра-
сенсы ведут расследование 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Свадьба на мил-
лион 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30 Битва экстрасенсов 
16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 21.00 
Comedy Баттл 16+
20.00 Концерт «Большой 
Stand-up Павла Воли-2016» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
01.00 Х/ф «Лучший россий-
ский короткий метр. Часть 
2» 16+
02.55 Х/ф «Любой ценой» 16+
04.15 Т/с «Стрела»-2» 16+
05.10 Т/с «Саша+Маша» 16+
05.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» 16+
06.00 Т/с «Лотерея» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Рожде-
ственская вечеринка 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 02.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
10.00 Х/ф «Единственный 
мой грех» 16+
18.00 Свидание для мамы 
16+
19.00 Х/ф «Моё любимое чу-
довище» 16+
22.45 Д/ф «Женщины в поис-
ках счастья» 16+
23.45, 05.25 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Шут и Венера» 
16+
04.25 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Новый Год в со-
ветском кино» 12+
08.50, 11.50 Х/ф «Большая 
перемена» 12+
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 Ералаш 12+
07.05 Х/ф «Полосатый рейс» 
12+
08.45 Новогодний кален-
дарь 12+
10.15 31 декабря. Новогод-
нее шоу 12+
12.15 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шури-
ка» 12+
14.15, 15.15 Х/ф «Бриллиан-
товая рука» 12+
16.35 Х/ф «Пес Барбос и нео-
бычный кросс» 12+
16.45 Х/ф «Самогонщики» 
12+
17.05 Х/ф «Джентльмены 
удачи» 12+
18.40 Х/ф «Ирония судьбы, 
или C легким паром!» 12+
22.30, 00.00 Новогодняя 
ночь на Первом 16+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В. В. Путина
02.05 Легенды «Ретро FM» 
12+
04.10 Первый Скорый 12+

05.15 Х/ф «Чародеи» 12+
08.20 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная» 12+
10.00 Концерт «Лучшие пес-
ни» 12+
11.50 Т/с «Сваты» 12+
14.00 Вести
14.20 Х/ф «Карнавальная 
ночь» 12+
15.55 Короли смеха 16+
18.20 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика» 12+
20.00 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 12+
21.50 Новогодний парад 
звёзд 12+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
00.00 Новогодний голубой 
огонёк - 2017 16+

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50, 10.20 Х/ф «Аргентина» 
16+
13.00 Еда живая и мёртвая 
12+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Все звезды в Новый 
год 16+
17.00 Х/ф «Самый лучший 
день» 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.00 Новогодний миллиард 
16+
22.30, 00.00 Живой Новый 
год 16+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
00.50 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «Укрощение 
строптивой» 0+
11.25 Больше, чем любовь 
0+
12.10 Концерт «Казаки Рос-
сийской империи» 0+
13.30 Международный фе-
стиваль цирка в Монте-Кар-
ло 0+
14.30 Х/ф «Идеальный муж» 
0+
16.05 Чему смеётесь? или 
Классики жанра 0+
16.40, 01.30 Джо Дассен в 
«Олимпии» 0+
17.40 Синяя Птица 0+
21.05 Х/ф «Формула любви» 
0+
22.40, 00.00 Новый год на ка-
нале «Культура» 0+
23.55 Новогоднее обраще-
ние президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05.55 Мультфильмы 12+
10.45 Д/ф «Мой советский 
Новый год» 12+
12.00 Сейчас
12.25, 13.15, 14.00, 14.45, 
15.30, 16.15, 17.00, 17.45, 
18.30, 19.20, 20.00, 20.40, 

21.20, 22.00, 22.35, 23.15 Т/с 
«След» 16+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В.Путина
00.00 Легенды РЕТРО-FM 
12+
02.05 Концерт «Звезды до-
рожного радио» 12+
04.20 Супердискотека 90-х 
12+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
08.40 Х/ф «Хоттабыч» 16+
10.30 Концерт «Мы все учи-
лись понемногу» 16+
12.30 Военная тайна 16+
17.00, 00.00 Легенды Ретро 
FM 16+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

06.00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
06.55 Х/ф «Остров везения» 
12+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/с «Рождественские 
истории» 6+
11.45 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
13.45 Х/ф «Назад в будущее» 
0+
16.00, 04.55 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
16.30 Х/ф «Назад в буду-
щее-2» 0+
18.35, 22.55, 00.00, 00.35 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента РФ В.В.Пу-
тина 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. MIX 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Свадьба на 
миллион 16+
11.00 Такое кино! 16+
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 23.00, 00.05, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Ко-
меди Клаб 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Comedy Woman 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
05.00 Т/с «Стрела»-2» 16+
05.45 Т/с «Лотерея» 16+

06.30, 06.00 Джейми. Обед 
за 30 минут 16+
07.30, 05.35, 06.25 6 кадров 
16+
07.55, 10.25 Домашняя кухня 
16+
08.55 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя» 16+
10.55 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» 16+
12.40 Х/ф «Зита и Гита» 16+
15.05 Х/ф «Женская интуи-
ция» 16+
17.25 Х/ф «Женская интуи-
ция II» 16+
20.00, 01.50 Д/с «2017. Пред-
сказания» 16+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+
00.05, 00.30 Караоке 16+

05.30 Х/ф «Случайные зна-
комые» 16+
07.20 Х/ф «Снежная короле-
ва» 12+
08.40 Муз/ф «Накануне вол-
шебства» 12+
09.45, 11.45 Х/ф «Граф Мон-
те-Кристо» 12+
11.30 События
13.45 Х/ф «В джазе только 
девушки» 12+
16.10 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» 16+
18.35 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» 6+
19.55 Х/ф «Укротительница 
тигров» 12+
21.35 Х/ф «Морозко» 12+
23.00, 23.30, 00.00 Новый 
год в прямом эфире
23.30 Новогоднее поздрав-
ление мэра Москвы С.С.Со-

бянина
23.55 Новогоднее об-
ращение президента 
Российской Федерации 
В.В.Путина
01.00 Х/ф «Укрощение 
строптивого» 12+
02.45 Х/ф «Блеф» 12+

07.05 Х/ф «Как Ивануш-
ка-дурачок за чудом хо-
дил» 12+
09.00, 13.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Три толстяка» 
12+
11.00 Х/ф «Там, на неве-
домых дорожках...» 12+
12.25, 13.15 Х/ф «Золуш-
ка» 12+
14.15 Х/ф «После до-
ждичка - в четверг...» 12+
15.50 Х/ф «Кубанские ка-
заки» 12+
18.00 Новости. Главное. 
2016 г.
19.00 Х/ф «Небесный ти-
хоход» 12+
20.35 Старые песни о 
главном 12+
22.10 Старые песни о 
главном-2 12+
23.55 Новогоднее об-
ращение президента 
Российской Федерации 
В.В.Путина
00.00 Старые песни о 
главном-3 12+
02.30 Концерт «Звезды 
«Дорожного радио» 12+
04.35 Мультфильмы 12+

06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Прямая 
трансляция из США
08.30, 10.55, 12.50 Ново-
сти
08.35 Мультфильмы 12+
08.55 Х/ф «Тренер» 16+
11.00 Х/ф «В спорте толь-
ко девушки» 12+
13.00 Х/ф «Кровью и по-
том» 16+
15.25 Смешанные едино-
борства. UFC 16+
17.25 Все на Матч! Итого-
вый выпуск 12+
17.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Мидлсбро». 
Прямая трансляция
19.55 Все на футбол! Чем-
пионат Англии. Лица - 
2016 г 12+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - 
«Манчестер Сити». Пря-
мая трансляция
22.25 Культ тура. Итоги 
года 16+
23.25, 00.00 Хоккей. Чем-
пионат мира среди мо-
лодёжных команд. США 
- Канада. Прямая транс-
ляция Канады
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина
01.55 Х/ф «Хоккеисты» 
12+
03.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - Слова-
кия. Прямая трансляция 
Канады

6:00 Смешарики. м/ф 12+
7:30 Школа доктора Ко-
маровского 16+
9:00 Жаннапожени. Пре-
мьера! 16+
10:00 Пятница News. Пре-
мьера! 16+
11:00 Проводник. Пре-
мьера! 16+
12:00 Еда, я люблю тебя! 
Премьера! 16+
13:00 Орел и решка. Но-
вый год. Премьера! 16+
15:00 Леся здеся. Пре-
мьера! 16+
16:00 Орел и решка. Шо-
пинг. Премьера! 16+
17:00 Орел и решка. Но-
вый год 16+
19:00 На ножах. Новогод-
ний корпоратив. Премье-
ра! 16+
20:00 Ревизорро. Ново-
годний выпуск. Премье-
ра! 16+
21:00 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
22:00 Орел и решка. Но-
вый год 16+
0:00 Руки вверх! Концерт 
16+
2:05 Золотой граммофон. 
Концерт. Премьера на 
Пятнице! 16+

УРОКИ РИСОВАНИЯ
 ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

индивидуальный график занятий
Тел. 8-952-095-2452

Реклама

Благое дело
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  1  ЯНВАРЯ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Администрация Ржевского района Тверской области со-

общает о проведении открытых по составу участников торгов 
в форме аукциона открытого по форме подачи предложений 
о цене на недвижимое имущество.

Организатор торгов – Муниципальное образование 
«Ржевский район» Тверской области. Аукцион проводится 02 
февраля 2017 года в 10 часов 00 минут по адресу: Тверская 
обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11.

1. Общие положения. 
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Гла-

вы Ржевского района № 355  от 15.12.2016 г. «О проведении 
торгов по продаже недвижимого имущества, расположенно-
го на территории Ржевского района Тверской области».

 1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участ-
ников и открытый по форме подачи предложений о цене.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 22 
декабря 2016 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 
16 января 2017 года до 10.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 20 января 
2017 года в 12 часов 00 минут.

1.6. Время и место приема заявок, определение участни-
ков аукциона и ознакомление с конкурсной документацией – 
рабочие дни с 9.00 до 16.00 (пятница с 9.00 до 15.00) перерыв 
на обед с 13ч. до 14ч. по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 
2. Контактный телефон: 8(48232) 2-02-07. www.kui_27@mail.ru. 
Осмотр объектов недвижимости организуется по заявлению 
претендентов.

1.7. Решение об отказе в проведении торгов может быть 
принято организатором торгов в сроки, предусмотренные 
гражданским законодательством Российской Федерации, о 
чем он извещает участников торгов не позднее 5 дней со дня 
принятия данного решения в тех же средствах массовой ин-
формации, в которых было опубликовано извещение о прове-
дении торгов и возвращает в 5-дневный срок внесенные ими 
задатки.

2. Сведения о выставляемом на аукцион недвижимом 
имуществе: ЛОТ 1 – Семенохранилище, общей площадью 
686,4 кв.м с кадастровым № 69:27:0221201:224 и земельный 
участок из земель  населенных пунктов с кадастровым № 
69:27:0221201:257, общей площадью 1222 кв.м, с видом разре-
шенного использования – хранение и переработка сельскохо-
зяйственной продукции, расположенные по адресу: Тверская 
область, Ржевский район, с/п «Успенское», д. Плешки.

Начальная цена имущества: ЛОТ 1 – 256 000,00 руб. (Двести 
пятьдесят шесть тысяч рублей) из них семенохранилище сто-
имостью  126 000,00 руб. (Сто двадцать шесть тысяч рублей 00 
копеек), в т.ч. НДС 19 220,30 руб. (Девятнадцать тысяч двести 
двадцать рублей 30 копеек) и земельный участок – 130 000,00 
руб. (Сто тридцать тысяч рублей 00 копеек).

«Шаг аукциона» в размере 5 % от начальной цены, прода-
ваемых объектов недвижимости и не изменяется в течение 
всего аукциона. «Шаг аукциона» составит: ЛОТ 1 – 12 800,00 
руб. (Двеннадцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек);

3. Условия участия в аукционе: 
Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указан-

ном в настоящем извещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме с 

приложением описи документов и платежного документа о 
внесении задатка, оформленного в соответствии с действую-
щим законодательством;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяю-
щий личность. Для юридических лиц дополнительно к заяв-
ке прилагаются:

- нотариально заверенные копии учредительных 
документов;

- решение в письменной форме соответствующего органа 
управления о приобретении имущества (если это необходимо 
в соответствии с учредительными документами претендента 
и законодательством государства, в котором зарегистриро-
ван претендент);

- нотариально заверенная копия Свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического лица;

- доверенность на лицо, имеющее право действовать от 
имени претендента при подаче заявки и выполнении других 
функций, оговоренных в доверенности, оформленной в со-
ответствии с требованиями, установленными гражданским 
законодательством.

4. Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе пре-
тендент должен перечислить задаток в размере 10 % от на-
чальной цены для: 

ЛОТ 1 – 25 600,00 руб. (Двадцать пять тысяч шестьсот ру-
блей 00 копеек) № 40302810900003000139 в Отделение Тверь 
г. Тверь (Получатель: Комитета по управлению имуществом 
Ржевского района) БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 
691401001, ОКТМО 28648447, КБК 603 114 0205305 0000 410 в 
назначении платежа указать: «внесение задатка на участие в 
аукционе по продаже муниципального имущества».

5. Оформление результатов аукциона: Победителем аук-
циона признается участник, предложивший наибольшую 
цену. Результаты аукциона оформляются протоколом меж-
ду организатором и победителем аукциона в день проведе-
ния торгов. Победитель аукциона выкупную цену оплачива-
ет единовременно.

Договор купли-продажи с победителем аукциона заклю-
чается в течение 15 рабочих дней со дня подведения итогов 
аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона 
от заключения в установленный срок договора купли прода-
жи имущества он утрачивает право на заключение указанного 
договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукцио-
на аннулируются продавцом. Победитель аукциона в течение 
5-ти дней с даты проведения аукциона обязан оплатить расхо-
ды, связанные с организацией аукциона в сумме: для ЛОТ 1 – 8 
000,00 руб. (Восемь  тысяч рублей 00 копеек). 

Данное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме. Все вопросы, касающиеся 
проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются законодатель-
ством Российской Федерации.

***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
14.12.2016г. № 110

О проекте Решения Собрания депутатов 
 Ржевского района Тверской области 

«О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области

Рассмотрев проект Решения Собрания  депутатов Ржев-
ского района Тверской области «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области»,  Собрание  депутатов  Ржевского 
района Тверской области

РЕШИЛО:
1. Опубликовать  проект Решения Собрания  депутатов 

Ржевского района  Тверской области «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования  «Ржев-
ский район» Тверской области  в официальном печатном из-
дании - газете «Ржевская правда» (приложение № 1).

2. Провести публичные слушания по проекту Решения 
Собрания  депутатов «Ржевского района»  Тверской обла-
сти «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Ржевского района» Тверской обла-
сти  17 января 2017 года в 11 часов по адресу: Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, актовый зал администрации 
Ржевского района.

3. Утвердить состав организационного комитета по под-
готовке и проведению публичных слушаний (приложение 
№ 2).

4. Одновременно опубликовать в газете «Ржевская 
правда» Порядок учета и рассмотрения предложений по 
проекту Решения Собрания  депутатовРжевского райо-
на  Тверской области «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования «Ржевский рай-
он» Тверской области» и Порядок участия граждан в обсуж-
дении проекта Устава МО Ржевского района Тверской обла-
сти  (утвержден Решением  Собрания депутатов  Ржевского 
района Тверской области  от 04.10.2007 № 160 (с изменения-
ми, внесенными Решением  Собрания депутатов Ржевского 
района Тверской области  от 23.05.2013 года № 258). 

5. Опубликовать  настоящее Решение в  газете «Ржев-
ская правда».

Глава Ржевского  района В.М. Румянцев
Председатель Собрания депутатов 

Ржевского района А.М. Канаев

Приложение 1 к Решению
Собрания депутатов Ржевского
района № 160 от 04.10.2007 года  

Порядок учета и рассмотрения предложений 
по проекту решения Собрания депутатов 

Ржевского района о внесении изменений и 
дополнений в Устав Ржевского района

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы внесения, 
учета и рассмотрения Собранием депутатов Ржевского рай-
она предложений по проекту решения Собрания депутатов 
Ржевского района о внесении изменений и дополнений в 
Устав Ржевского района.

2. Проект решения Собрания депутатов Ржевского рай-
она о внесении изменений и дополнений в Устав Ржевско-
го района публикуется Председателем Собрания депутатов 
Ржевского района в официальном печатном издании Ржев-
ского района совместно с выдержками из настоящего По-
рядка, содержащими непосредственные правила действий 
жителей Ржевского района по внесению предложений к пу-
бликуемому проекту решения Собрания депутатов Ржев-
ского района о внесении изменений и дополнений в Устав 
Ржевского района.

3. Предложения должны быть сформулированы в виде 
поправок к соответствующим пунктам проекта решения Со-
брания депутатов Ржевского района о внесении изменений 
и дополнений в Устав Ржевского района и сопровождаться 
пояснительной запиской, в которой обосновывается необ-
ходимость их принятия.

4. Предложения в течение 20 дней со дня опублико-
вания проекта решения в официальном печатном изда-
нии Ржевского района направляются в Собрание депута-
тов Ржевского района почтой, доставляются нарочным ли-
бо непосредственно передаются от заявителей в  Собра-
ния депутатов Ржевского района по адресу: 172380, г. Ржев, 
ул.Ленина, д.11.

5. Предложения, поступившие депутату Собрания депу-
татов Ржевского района от жителей соответствующего из-
бирательного округа, передаются депутатом в  Собрание 
депутатов Ржевского района непосредственно или с сопро-
водительным письмом.

6. Учет и рассмотрение предложений, поступивших в 
Собрание депутатов Ржевского района, организуется в со-
ответствии с действующим законодательством..

7. Предложения, поступившие в Собрание депутатов 
Ржевского района, регистрируются в  Собрании депутатов 
Ржевского района в день поступления и передаются Пред-
седателю Собрания депутатов Ржевского района для рас-
смотрения. Председатель Собрания депутатов Ржевского 
района направляет поступившие предложения в постоян-
ную депутатскую комиссию  для рассмотрения.

8. Постоянная депутатская комиссия  рассматривает 
проект решения Собрания депутатов Ржевского района о 
внесении изменений и дополнений в Устав Ржевского рай-
она и поступившие в Собрание депутатов Ржевского райо-
на в соответствии с настоящим Порядком предложения не 
позднее, чем за 25 дней со дня опубликования проекта ре-
шения Собрания депутатов Ржевского района о внесении 
изменений и дополнений в Устав Ржевского района в офи-
циальном печатном издании Ржевского района.

9. Заключение депутатской комиссии  по проекту реше-
ния Собрания депутатов Ржевского района о внесении из-
менений и дополнений в Устав Ржевского района и внесен-
ных предложений к решению, одобренных и не одобрен-
ных комиссией, направляются Председателю Собрания де-
путатов Ржевского района для рассмотрения их на заседа-
нии Собрания депутатов Ржевского района в соответствии с 
Регламентом Собрания депутатов Ржевского района.

Приложение № 2 к Решению
Собрания депутатов Ржевского
района № 160 от 04.10.2007 года  

Порядок участия граждан в обсуждении 
проекта Устава МО «Ржевский район»

I. Общее положение
Настоящий Порядок разработан на основании Феде-

рального закона N 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

В обсуждении проекта Устава МО «Ржевский район» 
имеют право участвовать граждане, проживающие на тер-
ритории МО «Ржевский район», достигшие 18-летнего 
возраста.

Не участвуют в обсуждении проекта устава МО « 
МО «Ржевский район» граждане, признанные судом 
недееспособными.

Какие-либо прямые и косвенные ограничения прав 
граждан на участие в обсуждении проекта устава МО 
«Ржевский район» в зависимости от происхождения, соци-
ального и имущественного положения, расовой и нацио-
нальной принадлежности, пола, образования, языка, отно-
шения к религии, политических и иных взглядов, рода и ха-
рактера занятий запрещается.

Участие граждан в обсуждении проекта устава МО 
«Ржевский район»  является свободным и доброволь-
ным. Никто не вправе оказывать принудительное воздей-
ствие на участие и неучастие граждан в обсуждении проек-
та устава МО «Ржевский район», а также на его свободное 
волеизъявление.

II. Организация обсуждения
Проект устава МО «Ржевский район» доводится до 

граждан через газету «Ржевская правда». Проект устава МО 
«Ржевский район» подлежит опубликованию не позднее, 
чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии 
устава МО «Ржевский район» Собранием депутатов Ржев-
ского района.

Предложения граждан по проекту устава МО «Ржев-
ский район» направляются по адресу: 172380, г. Ржев, 
ул.Ленина, д.11. в постоянную депутатскую комиссию. 

Èíôîðìàöèÿ

За изменения в сетке телепрограммы редакция ответственности не несет
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Ржевское турбюро 
приглашает

     Тел. 2-16-14, 2-14-14, моб. тел. 8-910-536-7010!
ЗАГРАНОТДЫХ: горящие туры, спецпредложения, отдых 

в любой стране мира, большие скидки, надёжные туроператоры

22 декабря КЛИНСКОЕ ПОДВОРЬЕ-Рождение ёлочной игрушки-Сборная группа-1350руб.
27 декабря Новогодняя программа в Чукавино-Сборная группа-1300 руб.

28 декабря Ледовое ШОУ И. Авербуха и Kinder «Щелкунчик 
и Мышиный Король»-1950руб.

4 января Тверь Новогодняя программа в ЦИРКЕ-Сборная группа-от 1800руб.

Групповые экскурсии для школ в любые дни по льготным ценам и скидкам!
Новые развлек. проекты в Москве: Мастерславль, Кидзания, Кидбург 

Новый мультимедийный проект на ВДНХ – « Россия - моя история »
Новый музей в Твери-ЭКСПЕРИМЕНТОРИУМ-по групп.заявкам для школ

Организуем туры по любому маршруту на микроавтобусах до 18 человек!!!
          

        Новогодние экскурсии для школьных групп  и по индивид. заявкам!!!
с 20 декабря-7 январяТВЕРЬ:Тверской ТЮЗ « КРАСАВИЦА и ЧУДОВИЩЕ» 

с 22 декабря-8 января Тверской Драмтеатр «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ-от 1050руб.
с 21 декабря-8 января Кукольный театр « Секреты Лешего и Кикиморы »
с 24 декабря-15 января ЦИРК- Цирковое Новогоднее ШОУ « БАРОНЕТЫ » 

16-26 декабря КЛИНСКОЕ ПОДВОРЬЕ-«Рождение ёлочной игрушки»
16-27 декабря ЧУКАВИНО-« Сказ о том, как Кощей НОВЫЙ ГОД  украл» 

16-29 декабря  БАРСКАЯУСАДЬБА- Новогодняя программа с экскурсией 
23.12-08.01 ДС «Лужники»-ШОУ« Волшебное созвездие Disney »-от 2400 руб.

23.12-08.01 МСА « Лужники»- Цирк Запашных « SISTEMA2 »- от 2200 руб.
17.12-08.01  Цирковое ШОУ «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» в цирке Вернадского-от 2200руб.

ЗВЕЗДОПАД НОВОГОДНИХ и РОЖДЕСТВЕНСКИХ ТУРОВ:
30.12-03.01 «НОВЫЙ ГОД ПО –ТАТАРСКИ»-Казань-Свияжск-Йошкар-Ола»-от 10800руб.

30.12-02.01 «Новый год в Королевском ГРОДНО-МИНСК-ДУДУТКИ- от 15300 руб.
30.12-02.01 « ВОЛШЕБСТВО НОВОГОДНЕГО ПСКОВА»-с банкетом от 13500 руб.

30.12-02.01 « ОЧАРОВАНИЕ НОВОГОДНЕГО ПЕТЕРБУРГА »- от 7700 руб.
3-8 января  К БЕЛОРУССКОМУ  ДЕДУ МОРОЗУ в Беловежскую пущу - от 14300 руб.

3-6 января «ВОЛЖСКИЕ УЗОРЫ»-Казань-Нижний Новгород-Йошкар-Ола-от 10900руб.
3-6 января РОЖДЕСТВО В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ с праздничной программой

  
Новый год и Рождество в Санкт-Петербург ( поездом) на 3, 4, 5 дней

  Новый Год и Рождество в санаториях Белоруссии и Тверской области                             
                       

                        Паломнические поездки по городам России
19 января На Крещение Господне в Нило-Столобенскую пустынь+Святой

Источник Оковецкой Божией Матери в с.Оковцы
Наш адрес: г. Ржев, ул. Марата, д. 52

05.40 Первый дома 12+
07.10 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шу-
рика» 12+
08.40, 10.10 Х/ф «Ирония 
судьбы, или C легким па-
ром!» 12+
10.00, 12.00 Новости
12.10 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 12+
13.55 Х/ф «Джентльмены 
удачи» 12+
15.20 Лучше всех! 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Клуб Веселых и На-
ходчивых 16+
20.15 Точь-в-точь 16+
23.35 Х/ф «Шерлок Холмс» 
12+
02.00 Х/ф «Джентльмены 
предпочитают блондинок» 
16+
03.30 Х/ф «Однажды вече-
ром в поезде» 16+

05.00 Концерт «Лучшие 
песни» 12+
06.35 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 12+
07.05 Х/ф «Золотая неве-
ста»12+
08.40 Х/ф «Доярка из Хаца-
петовки» 12+
11.40 Х/ф «Девчата» 12+
13.25, 14.20 Песня года 12+
14.00, 20.00 Вести
16.40 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые при-
ключения Шурика» 12+
18.15 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профессию» 
12+
20.30 Юмор года 16+
22.50 Х/ф «Ёлки-3» 12+
00.30 Х/ф «Ёлки-2» 12+
02.15 Х/ф «Чародеи» 12+

05.00 Новогодний хит-па-
рад 0+
05.40 Х/ф «Жизнь только 
начинается» 12+
08.50 Концерт «Заведем 
волшебные часы» 0+
10.25 Х/ф «Люби меня» 12+
12.00 Счастливое утро 0+
13.00 Х/ф «Пансионат 
«Сказка», Или чудеса 
включены» 12+
16.20 Однажды... 16+
17.10 Д/ф «Новогодняя 
сказка для взрослых» 16+
18.00 Следствие вели... В 
Новый год 16+
19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «В зоне доступа 
любви» 16+
21.00 Х/ф «Самый лучший 
день» 16+
22.40 Концерт «Руки 
вверх!» 20 лет» 12+
00.15 Х/ф «Зигзаг удачи» 
0+
01.40 Х/ф «Аргентина» 16+
04.45 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.40 Х/ф «Чародеи» 0+
13.15 Новогодний концерт 
Венского филармониче-
ского оркестра 0+
15.50, 01.55 Д/ф «Зимняя 
сказка. Путешествие по-
лярных сов» 0+
16.40 Х/ф «Формула люб-
ви» 0+
18.15 Огонёк. Нетленка 0+
21.20 Х/ф «Миллионерша» 
0+
22.55 Лучано Паваротти и 
друзья. Лучшее 0+
00.05 Русские сезоны 0+
01.10 Мультфильмы для 
взрослых 18+
02.40 Д/ф «Реймсский со-
бор. Вера, величие и кра-
сота» 0+

Âîñêðåñåíüå, 1 яíваðя

06.00 Звезды дорожного ра-
дио 12+
08.00 М/ф «Маша и Медведь» 
0+
12.00, 12.50 Д/ф «Моё совет-
ское детство» 12+
13.40, 14.30 Д/ф «Моя совет-
ская юность» 12+
15.20, 16.10, 16.55 Д/ф «Моя 
советская молодость» 12+
17.45 Д/ф «Мой советский 
Новый год» 12+
18.45 Х/ф «Карнавальная 
ночь» 12+
20.00 Х/ф «Спортлото-82» 
12+
21.25 Х/ф «Мужики!..» 12+
23.00 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» 12+
00.20 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» 12+
01.25 Праздничный концерт 
12+

05.00 Легенды Ретро FM 16+
19.00 Концерт «Умом Россию 
никогда...» 16+
20.30 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» 6+
21.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+
22.45 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
23.50 М/ф «Карлик Нос» 6+
01.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

06.00 Ералаш
06.45 Х/ф «Подарок с харак-
тером» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Рождественские 
истории» 6+
09.20 Х/ф «Назад в будущее» 
11.40 Х/ф «Назад в буду-
щее-2» 0+
13.45 Х/ф «Назад в буду-
щее-3» 0+
16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
17.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
18.30 Х/ф «Пятый элемент» 
12+
21.00 Х/ф «Детсадовский по-
лицейский» 0+
23.10 Х/ф «Отпуск по обме-
ну» 16+
01.45 Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз-2» 0+
03.45 Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз-3» 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
MIX 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Свадьба на мил-
лион 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Матрица. Переза-
грузка» 16+
04.15 Т/с «Стрела»-2» 16+
05.05 Т/с «Люди будущего» 
12+
06.00 Т/с «Лотерея» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 23.40, 05.10 6 кадров 
16+
07.40 Х/ф «Женская интуи-
ция» 16+
10.00 Х/ф «Женская интуиция 
II» 16+
12.35 Х/ф «Возвращение в 
Эдем» 16+
18.00, 22.40, 02.10 Д/с «2017. 
Предсказания» 16+

19.00 Х/ф «Моя новая жизнь» 
16+
00.30 Х/ф «Тариф на любовь» 
16+
05.15 Тайны еды 16+

04.40 Х/ф «12 стульев» 12+
07.15 Х/ф «Сестра его дво-
рецкого» 12+
08.50 Новогодний мультпа-
рад 12+
09.30 Х/ф «Нарушение пра-
вил» 12+
12.30 Х/ф «Притворщики» 
12+
14.10 Новый Год с доставкой 
на дом 12+
15.05 Х/ф «Игрушка» 6+
16.40 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто» 12+
19.45 Х/ф «Снежный чело-
век» 16+
21.30 Новый Год в «Приюте 
комедиантов» 12+
23.05 Х/ф «Ширли-мырли» 
16+
01.25 Х/ф «Золотой теленок» 
12+
04.15 Лион Измайлов и все-
все-все 12+

06.00 Х/ф «Соломенная шляп-
ка» 12+
08.45 Новая Звезда. Лучшее 
12+
10.10 Старые песни о глав-
ном
18.00 Х/ф «Цирк» 12+
19.55 Х/ф «Укротительница 
тигров» 12+
22.00 Лучшие цирковые ар-
тисты мира на фестивале 
«ИДОЛ» 6+
23.55 Х/ф «Здравствуйте, я 
Ваша тетя!» 12+
02.00 Х/ф «Зеленый фургон» 
12+

06.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Финляндия - Швейца-
рия. Трансляция Канады 0+
09.00 Х/ф «Морис Ришар» 16+
11.35 Точка. Специальный 
репортаж 12+
12.05 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - Словакия. 
Трансляция Канады 0+
14.35 Фарт Полунина. Специ-
альный репортаж 12+
14.55 Лыжный спорт. «Тур де 
ски». Масс-старт. Мужчины. 
10км. Прямая трансляция из 
Швейцарии
15.30 Культ тура. Итоги года 
16+
16.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Уотфорд» - «Тоттен-
хэм». Прямая трансляция
18.25 Лыжный спорт. «Тур де 
ски». Масс-старт. Женщины. 
5км. Трансляция из Швейца-
рии 0+
18.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Кристал 
Пэлас». Прямая трансляция
20.55 Все на футбол! Чемпио-
нат Англии. Лица - 2016 г 12+
21.25 Д/ф «Айкидо Стивена 
Сигала» 16+
22.10 Х/ф «Рокки» 16+
00.30 Х/ф «Рокки 2» 16+
02.50 Х/ф «Рокки 3» 16+
04.40 Х/ф «Рокки 4» 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
7:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Жаннапожени. Премье-
ра! 16+
10:00 Пятница News. Премье-
ра! 16+
11:00 Проводник. Премьера! 
16+
12:00 Еда, я люблю тебя! Пре-
мьера! 16+
13:00 Орел и решка. Новый 
год. Премьера! 16+
15:00 Леся здеся. Премьера! 
16+
16:00 Орел и решка. Шопинг. 
Премьера! 16+
17:00 Орел и решка. Новый 
год 16+
19:00 На ножах. Новогодний 
корпоратив. Премьера! 16+
20:00 Ревизорро. Новогод-
ний выпуск. Премьера! 16+
21:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
22:00 Орел и решка. Новый 
год 16+
0:00 Руки вверх! Концерт 16+
2:05 Золотой граммофон. 
Концерт. Премьера на Пятни-
це! 16+

реклама

Ре
кл

ам
а

В преддверии 
Нового года каждый 

из нас задумывает-
ся о выборе ёлки. 

Как выбрать ёлочку, 
чтобы она простояла 

в доме пушистой, кра-
сивой и нарядной до 

конца всех январских 
праздников? 

С этим вопросом мы обра-
тились к сотрудникам отдела 
фитосанитарного надзора 
Управления Россельхознад-
зора по Тверской и Псков-
ской областям. 

Предлагаем вашему вни-
манию их рекомендации: 

Как выбрать
 хорошую елку?

- Предпочтительнее всего 
покупать главное новогод-
нее украшение на специа-
лизированных елочных ба-
зарах. У продавца деревца 
обязательно должны быть: 
фитосанитарные докумен-
ты, накладные на товар. Из 
них вы можете узнать, от-
куда елки привезены - и, 
если они вам необходимы, 
чеки. Обратите внимание 
на внешний вид дерева: его 
иголки должны быть слегка 
маслянистыми, ярко-зелё-
ного цвета. После их расти-
рания в руках возникает 
душистый аромат хвои, на 
ладонях остается неболь-
шой влажный след. Если же 

запаха нет, а иголки сухие на 
ощупь – значит, ёлка, скорее 
всего, обморозилась, и по-
купать её не стоит, так как 
долго она не простоит. Край 
сруба должен быть чистым, 
без черноватых окаймле-
ний – признаков того, что 
ель больна или была давно 
срублена. Возьмите лесную 
красавицу за середину ство-
ла, приподнимите и слегка 
ударьте нижней частью о 
твердую поверхность. Если 
с неё осыпалось много иго-
лок, брать такую ёлку, понят-
ное дело, не стоит.

Елена ИВАНОВА.
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Нина ЦВЕТКОВА

ЗИМНЯЯ КУТЕРЬМА
Вот девчонки на дороге
В санки дога запрягли.
Только в радость ему дроги –
Белый, в снеговой пыли!

И несётся, что есть мочи, –
Надоело на цепи!
То повалится, то вскочит –
Благодарен, что впрягли!

Искупался он в сугробе
И запутал упряжь вмиг.
Дети прыгают, хохочут,
Издалёка слышен визг.

Рады зимнему раздолью –
Чистый снег глаза слепит,
Как периной пуховою,
Кругом стелется, искрит!

Хорошо как прогуляться,
Встать на лыжи, побежать,
В снегу белом искупаться,
С детьми горку раскатать.

Хорошо бы, хорошо бы
Снова в детстве побывать.
Только вот былые годы
Позволяют лишь мечтать.

Ирина БАКАНОВА

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
Снег скрипит под частыми шагами,
Иней забелел на волосах.
Густо вьётся пар с моим дыханьем,
Чтоб осесть снежинкой на бровях.

Тишина. Залита лунным светом
Санная дорога, дальний луг.
Вся округа снегом вновь одета,
Нежно серебрится он вокруг.

Вдалеке деревня чуть приметна,
Струйки дыма тают в вышине.
Рощица берёз едва заметна
В голубой морозной тишине.

***
Удивлён могуществом природы,
Околдован дивной красотой.
Как прекрасно это время года – 
Белый снег над спящею землёй!

Андрей СИМОНОВ

***
А у нас сегодня перемены –
Навалило снега по колено.
Город, что был сер и ростом мал,
В одночасье кожу поменял.

Белою обсыпанные крошкой 
Тополей разъехались гармошки.
Выпрямила весело зима
Тёмные сутулые дома.

Путники прокладывают тропы
Прямо через свежие сугробы.
Облачившись в снежный капюшон,
Парк прибрежный в думу погружён.

Мама с малышом ваяют крепость.
Крыша стала зваться «ваша

 светлость».
Вот такое чудо из чудес
Нам пришло посылочкой с небес.

Иляна СЕМЕНКОВА

***
Нам дождик шепчет о разлуке,
И время не остановить.
И я твои целую руки,
Пытаясь этот миг продлить.

Чужие станем мы друг другу,
День отойдёт от суеты...
Он принесёт с собою вьюгу
И заметёт твои следы.

***
Мне одиноко в этом мире,
К тебе отрезаны пути...
Брожу одна в пустой квартире,
И мне покоя не найти.

Цветком увядшим проживаю,
Вернуть пытаюсь счастье вновь...
Но в темноте не видно рая,
И двери заперты в любовь.

Алексей БОБРОВ 

РАЗМЫШЛЕНИЯ
 НЕ НЕМЕЦКОМ 

КЛАДБИЩЕ
Нас привезли не в храм святой, 

не в капище,
А на немецкое ухоженное 

кладбище.
Где есть музей, ворота, 

две скульптуры...
А день осенний был, сухой 

и хмурый.

Нас провели в музей, где 
в экспонатах

Шёл разговор о вермахта 
солдатах –

А их пятнадцать тысяч здесь лежит.
Но не о них душа моя кричит,
Взывая к мщенью, а не 
                              к примиренью:
Не совместить мне два
                             мировоззренья.

А рядом русское огромнейшее 
кладбище,

Куда нас не ведут – ни в храм, 
ни в капище,

Там есть часовня, где должны
 молиться

Мы за всех тех, кто не успел 
родиться,

Кто жив ещё и ходит в наши храмы.
Сюда не ходят господа и дамы.

Здесь не бывает тех, кто
 нас послали, 

За тем, чтоб мы чужое прославляли,
Чтобы немецкие скульптуры 

здесь ваяли,
Чтоб кровное, своё мы забывали.

Но никогда нигде мы не забудем
Того, кого судом мы высшим судим,
Кто до сих пор оплачивает войны,
Кто лишь презренья Божьего

 достоин.
Мы не забудем двадцать

 миллионов,
Отдавших жизни за наш сон 

спокойный.

Лариса САМОСУДОВА

БЛИЖНЯЯ ДАЛЬ
Столь ближней дали не видала,
Но видит око, зуб неймёт.
Я донца так и не достала
В той чаше, где живёт любовь.

Лишь стенка хрупкого фарфора
От будней мой скрывала миф.
Нектар из страсти и укора
Пила, ни капли не пролив.

На самом донышке осталась
Лукавых чувств густая мгла;
Её я власти испугалась,
Те капли выпить не смогла.

Душа от чаши отстранилась,
Уж нету силы – долюбить...
Мечта со мглою не сроднилась,
Водицы чистой бы испить.

В ШАГЕ ОТ МЕЧТЫ
Всего лишь в шаге от мечты,
В одной минуте до улыбки.
Негласным «нет» разрушил ты
Надежд моих приют тот хлипкий.

Из ярких помыслов навес
И самых чистых заблуждений,
Как дым рассеялся, исчез,
Лишив заветных сновидений.

Озноб потери обоймёт
И душу стужей обласкает.
Сначала чёт, потом нечёт –
Судьба рулетку запускает.

Татьяна ЕРОХИНА

***
Обнажился лес, 

разбросав надежды,
Отойдя ко сну, верит безмятежно,
Что придёт весна – 

утро дня другого,
И с восходом солнца оживёт 

всё снова.

***
Первый снег припорошил округу.
Покрывало кружевом легло.
Только мне не терпится, и вьюгу
Сердце жаждет всё равно.

Хочется, чтоб одеялом белым
Обернула зимушка-зима,
Выбелила, словно мелом,
Все деревья, землю и дома.

Чтобы защипал морозец щёки,
Заскрипел под каждым шагом снег,
И в лесу, через зимы чертоги,
Проложили лыжный след.

Александр ЕРОХИН

***
Походкой энергичной, бравой,
Зашёл раз к доктору больной.
Подняв на лоб очки забавно,

Врач возмущённый был и злой.
Воскликнул:
– Да вы что, на танцы?
В больницу, гражданин, пришли!
Визит весёленьким романсом
Сопроводить бы не могли?
Прошу покинуть нас, и снова
Войти, как должно, в кабинет,
Изображая мне больного
Всей совокупностью примет.
Шаг – должен болью отдаваться,
В глазах – покорность злой судьбе,
Рукою за живот держаться,
А в тембре – жалость о себе.

ПАРОДИЯ
Ты весь день сегодня ходишь

 хмурый
И не хочешь говорить со мной.
Я гляжу на мрачную фигуру,
И делается грустно и смешно.

Припев:
Мишка, Мишка! Право, зря

 вздыхаешь.
Мы с тобой со школьных лет друзья.
Неужели ты не понимаешь
Что я представляю из себя?

Как хватает у тебя терпенья –
Каждый вечер до поры глухой
Делать чертежи и упражненья.
Я, поверь, быть не могу такой!

Припев:
Я люблю по моде одеваться,
Чтоб людские взгляды привлекать,
Ласково двум сразу улыбаться,
А ещё люблю я танцевать.

Припев:
Виноват ты сам, упрямый Мишка,
Что меня ведёт в кино другой.
Ну, оставь хотя б сегодня книжки,
И пойдём в клуб вечером со мной.

Припев:
Мишка, Мишка! Право, 

зря вздыхаешь.
Мы с тобой со школьных лет друзья.
Неужели ты не понимаешь,
Что я представляю из себя?

Наталья БАРАНОВА

***
Когда бы не было печали,
Любовь не стала бы другой.
Мы б ничего не замечали
И плыли в лодке роковой.

Но вот настало пробужденье,
Луч света вспыхнул и погас.
Я от тебя без сожаленья
Уйду, раз счастье не для нас.

Оно так призрачно далёко,
На гребне голубой волны,
Что разбивается жестоко,
Обрушив мощь на валуны.

ПИСЬМА
Что за времена настали?
Люди письма писать перестали.
День и ночь сидят в интернете,
Позабыв обо всём на свете.

А ведь было благое время,
И, конечно, другое племя: 
Чаще с книгой в руках сидели,
В театр ходили, кино смотрели.

А какие письма писали!
Душу всю в том письме открывали,
Раздавали столько тепла...
Жизнь милее и краше была.

Люди знали, чего хотели.
К адресатам письма летели.
До чего же дошёл прогресс!
Впору к душам призвать МЧС.

ПОЭТИЧЕСКИЙ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
И З В Е Щ Е Н И Е

По результатам открытого конкурса, проведен-
ного Администрацией города Ржева Тверской обла-
сти, в соответствии со статьями 161, 163 Жилищно-
го кодекса РФ, Постановлением Правительства РФ 
от 06.02.2006 №75 «О порядке проведения орга-
ном местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом», управляющей компа-
нией в отношении нижеуказанных многоквартирных 
домов было признано - ООО «ЭКОГОРОД».

Просим всех собственников помещений в много-
квартирных домах и лиц, принявших помещения по  
нижеуказанным адресам, явиться по адресу: Твер-
ская область, город Ржев, Советская пл., д. 16, 
каб. 206, с правоустанавливающими документами 
на жилое (нежилое) помещение  для заключения до-
говора управления многоквартирным домом.

ВНИМАНИЕ! В соответствии с ч. 5 ст. 161 Жи-
лищного кодекса РФ заключение договора для соб-
ственников является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ. В случае 
уклонения от его подписания ООО «ЭКОГОРОД», со-
гласно п. 4 ст. 445 Гражданского кодекса РФ, остав-
ляет за собой право обратиться в суд с требовани-
ем о понуждении заключить договор и возмещении  
причиненных убытков. 

Настоящей публикацией ООО «ЭКОГОРОД» на-
правляет собственникам помещений в многоквар-
тирных домах и лицам, принявшим помещения, 
оферту на заключение договора управления мно-
гоквартирным домом на нижеуказанных условиях. 
В случае неполучения от собственников помещений 
в многоквартирных домах и лиц, принявших поме-
щения, в адрес Управляющей компании в течении 
30 дней с момента размещения оферты отказа от за-
ключения договора или предложения заключить до-
говор на иных условиях, договор считается заклю-
ченным на условиях, указанных в оферте.

ДОГОВОР 
управления многоквартирным домом

г. Ржев «__» _________2016 г.
_______________________________________

(Ф.И.О.)
являющ ___ собственником жилого (или не-

жилого) помещения № ___ в многоквартирном до-
ме, расположенном по адресу: Тверская область, 
город Ржев, улица _____________________ (да-
лее - «Многоквартирный дом»), на основании 
_______ № ______  от «__»_________ _____г., 
_________________________, именуемый (-ая) в 
дальнейшем «Собственник», с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО-
ГОРОД» (ООО «ЭКОГОРОД»), в лице И.о. директо-
ра Синицкой Татьяны Владимировны, действующе-
го на основании приказа №1 от 10 ноября 2016 го-
да, Устава, лицензии на осуществление деятельно-
сти по управлению многоквартирными домами № 
000262 от 04.10.2016, выданной главным управле-
нием «Государственная жилищная инспекция» Твер-
ской области на основании решения лицензионной 
комиссии Тверской области от 29.09.2016 № 17-16, 
именуемое в дальнейшем «Управляющая органи-
зация», с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем Стороны, заключили настоящий дого-
вор управления многоквартирным домом (далее - 
договор) на основании протокола ___ конкурса  по 
отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом № ___ по улице ______,  от 
__2016 года о нижеследующем:

1. Предмет договора и общие положения
1.1. По настоящему договору Управляющая ор-

ганизация за плату в течение согласованного срока 
обязуется принять полномочия по управлению жи-
лым многоквартирным домом (приложение №1) за 
счет средств собственников / нанимателей в целях:

- обеспечения благоприятных и безопасных ус-
ловий проживания граждан и пользования нежилы-
ми помещениями собственниками/нанимателями не-
жилых помещений;

- оказания услуг и выполнения работ по надле-
жащему содержанию и ремонту общего имущества 
жилых многоквартирных домов собственникам / на-
нимателям помещений.

- решения вопросов пользования общим имуще-
ством в жилом многоквартирном доме.

Управляющая организация принимает на себя 
обязательства по управлению переданным ей жилым 
многоквартирным домом в пределах прав и обязан-
ностей, закрепленных за ней настоящим договором. 

1.2. Управление жилым многоквартирным домом 
осуществляется Управляющей организацией в 
интересах собственников/нанимателей помеще-
ний в период срока действия настоящего договора. 

1.3. Под лицами, пользующимися жилыми по-
мещениями, признаются собственники/наниматели 
жилых помещений и члены их семей. В тексте на-
стоящего договора все указанные лица именуются 
Пользователями.

1.4. Управляющая организация оказывает ус-
луги и выполняет работы по надлежащему содер-
жанию общего имущества домов в соответствии с 
Перечнем работ, услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества жилого многоквартирного до-
ма указанным в Приложении №2 к настоящему 
договору. 

1.5. Управляющая организация обеспечивает 
реализацию решения вопросов содержания и поль-
зования общим имуществом в многоквартирном до-
ме в соответствии с предложениями пользовате-
лей, собственными предложениями. 

Управляющая организация вступает в дого-
ворные отношения с третьими лицами по вопросам 
пользования общим имуществом в доме, от имени и 
в интересах пользователей помещений.

1.6. Содержание жилищного фонда состоит из 
комплекса работ и услуг по содержанию общего 
имущества жилого дома и техническому обслужива-
нию общих коммуникаций, технических устройств и 
технических коммуникаций жилого дома, выполня-
емых в течение всего жизненного цикла здания по-
стоянно или с установленной нормативными доку-
ментами периодичностью с целью поддержания его 
сохранности и надлежащего санитарно-гигиениче-
ского состояния:

а) технический надзор за состоянием общего 
имущества жилого дома (конструктивных элемен-
тов, общих коммуникаций, технических устройств 
и технических помещений) путем проведения пла-
новых общих и частичных осмотров, технического 
обследования;

б) выполнение мероприятий по подготовке к се-
зонной эксплуатации общего имущества жилого до-
ма (ограждающих конструкций, подъездов, общих 
коммуникаций, технических устройств и техниче-
ских помещений) с учетом требований нормативно-
технических документов, замечаний и предложений 
органов государственной жилищной инспекции.

в) незамедлительное устранение аварий и неис-
правностей в общем имуществе жилого дома, вос-
становление условий жизнеобеспечения и безопас-
ности потребителей;

г) обеспечение функционирования всех инже-
нерных систем и оборудования дома (вентиляци-
онных каналов, систем отопления, водоснабжения, 
внутридомовых электрических сетей, в том чис-
ле сетей, питающих электроприемники квартир до 
входных зажимов квартирных электросчетчиков) в 
пределах установленных норм;

д) вывоз твердых бытовых отходов;
е) выполнение работ по санитарной уборке и 

очистке общего имущества жилого дома (подъез-
дов, крылец) в жилом фонде, в котором затраты 
включены в тариф.

1.7. Техническое обслуживание дома, которое 
включает в себя наладку инженерного оборудова-
ния, работы по устранению аварийного состояния 
строительных конструкций и инженерного оборудо-
вания, технические осмотры отдельных элементов и 
помещений дома, планово-предупредительные ре-
монты внутридомовых сетей, подготовку дома и его 
инженерных сетей к сезонной эксплуатации.

1.8. При проведении технических осмотров и об-
ходов (обследований) проводится:

а) устранение незначительных неисправностей 
в системах водопровода;

б) устранение незначительных неисправностей 
в системах центрального отопления (регулировка 
трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий 
ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубо-
проводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр 
и очистка грязевиков, воздухосборников, компен-
саторов, регулирующих кранов, вентилей, задви-
жек; очистка от накипи запорной арматуры и др.);

в) устранение незначительных неисправностей 
электротехнических устройств;

г) прочистка канализационного лежака;
д) проверка исправности канализационных 

вытяжек;
е) проверка наличия тяги в дымовентиляцион-

ных каналах;
ж) частичный ремонт кровли.
1.9. При подготовке дома к эксплуатации в осен-

не-зимний период проводится:
а) ремонт, регулировка, промывка и гидравли-

ческое испытание систем отопления;   
б) восстановление тепловой изоляции на трубо-

проводах в чердачных помещениях;
в)  частичный ремонт кровли;
г) остекление и закрытие чердачных слуховых 

окон;
д) замена разбитых стекол окон, ремонт вход-

ных дверей в подъездах и во вспомогательных 
помещениях;

1.10. Санитарное содержание придомовых тер-
риторий осуществляется согласно перечня обяза-
тельных работ.

1.11. Технические осмотры и планово-предупре-
дительный ремонт проводятся в соответствии с ут-
вержденным графиком и учетом периодичности.

1.12. Текущий ремонт общего имущества жило-
го дома - ремонт, выполняемый в плановом поряд-
ке с целью восстановления исправности или рабо-
тоспособности жилого дома, частичного восстанов-
ления его ресурса с заменой или восстановлени-
ем его составных частей ограниченной номенкла-
туры, установленной нормативной и технической 
документацией.

1.13. Круглосуточное функционирование ава-
рийно-диспетчерской службы. 

1.14. Общее имущество в многоквартирном до-
ме – принадлежащие собственникам, на праве об-
щей долевой собственности, помещения в данном 
доме, не являющиеся частями квартирами и пред-
назначенные для обслуживания более одного поме-
щения в данном доме, в том числе межквартирные 
лестничные площадки, лестницы, коридоры, техни-
ческие этажи, чердаки, а также крыши, огражда-
ющие несущие и ненесущие конструкции данного 
дома, механическое, электрическое, санитарно-тех-
ническое и иное оборудование, находящееся в дан-
ном доме.

Состав общего имущества многоквартирного до-
ма и придомовой территории, в отношении которо-
го будет осуществляться управление, указан в Тех-
ническом паспорте на строение или Акте осмотра 
жилого дома.

1.15. По заказам и за счет потребителей Управ-
ляющая организация предоставляет услуги по вы-
полнению дополнительных работ, согласно своего 
прейскуранта цен. После выполнения работ, соб-
ственник подписывает Управляющей организации 
справку о фактически затраченном времени и о вы-
полненных работах, на основании которой Управ-
ляющая организация выписывает счет на оплату. В 
стоимость дополнительных работ не включены за-
траты на материалы.

1.16. При исполнении настоящего договора Сто-
роны обязуются руководствоваться федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Прези-
дента Российской Федерации, Правительства Рос-
сийской Федерации, органов исполнительной вла-
сти Российской Федерации, Тверской области, а 
также правовыми актами органов муниципально-
го образования города Ржева Тверской области, в 
том числе:

- Правилами предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утверж-
денными Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.05.2011 N 354;

- Правилами содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, Правилами изменения раз-
мера платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения в случае оказания услуг и выполнения ра-
бот по управлению, содержанию и ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме ненадлежа-
щего качества и (или) с перерывами, превышаю-
щими установленную продолжительность, утверж-
денными постановлением Правительства РФ от 
13.08.2006 г. № 491;

- Правилами и нормами технической эксплуата-
ции жилищного фонда, утвержденными постанов-
лением Госстроя России от 27.09.2003 г. № 170;

- Правилами пользования жилыми помещения-
ми, утвержденными постановлением Правительства 
РФ от 21.01.2006г № 25;

Все указанные документы именуются в дальней-
шем – Правила.

2. Права и обязанности управляющей 
организации

2.1. Управляющая организация обязана:
2.1.1. Приступить к выполнению своих обязан-

ностей по управлению домом по настоящему дого-
вору в срок не позднее 30 дней с момента подписа-
ния настоящего договора.

2.1.2. Перечни работ и услуг по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном до-
ме с указанием периодичности выполнения работ и 
оказания услуг за весь период действия настояще-
го договора содержатся в Приложении № 2, явля-
ющимся неотъемлемой частью настоящего догово-
ра. Изменения в данные перечни работ вносятся пу-
тем заключения дополнительного соглашения на ос-
новании решения общего собрания Собственников 
(нанимателей) помещений в многоквартирном доме, 
либо в результате действия непреодолимой силы. 
Если в результате действия обстоятельств непрео-
долимой силы исполнение Управляющей организа-
цией указанных в Приложении № 2 обязательств, 
становится невозможным либо нецелесообразным, 
Управляющая организация обязана выполнять те 
работы и услуги, выполнение которых возможно в 
сложившихся условиях, предъявляя Собственнику 
(нанимателю) счета на оплату фактически оказан-
ных услуг и выполненных работ. Размер платы за со-
держание и ремонт жилого помещения, установлен-
ный настоящим договором (организатором открыто-
го конкурса) должен быть изменен пропорциональ-
но объемам и количеству фактически выполненных 
работ и фактически оказанных услуг.

2.1.3. Выполнять предусмотренные настоя-
щим договором работы и оказывать услуги лич-
но, либо привлекать к выполнению работ и оказа-
нию услуг подрядные организации, имеющие ли-
цензии на право осуществления соответствующей 
деятельности (если такая деятельность подлежит 
лицензированию).

2.1.4. Производить начисления и перерасчет 
платы за предоставленные услуги и выполненные 
работы по управлению, содержанию и ремонту об-
щего имущества Собственников (нанимателей) по-
мещений в многоквартирном доме, представляя к 
оплате Собственнику (нанимателю) счет в срок до 1 
числа месяца следующего за расчетным.

2.1.5. Вести учет доходов и расходов на содер-
жание и ремонт общего имущества жилого дома.

2.1.6. Проводить плановые и внеплановые ко-
миссионные обследования жилых и нежилых 
помещений.

2.1.7.Организовывать круглосуточное аварий-
но-диспетчерское обслуживание многоквартирно-
го дома.

2.1.8. Обслуживать внутридомовые инженерные 
системы, с использованием которых предоставляют-
ся коммунальные услуги.

2.1.9. Соблюдать сроки устранения недостатков 
по объемам и качеству услуг и работ по содержа-
нию и ремонту общего имущества дома в соответ-
ствии с Правилами, указанными в пункте 1.16. на-
стоящего договора.

2.1.10. Соблюдать сроки по устранению аварий 
в соответствии с Правилами, указанными в пункте 
1.16. настоящего договора.

2.1.11. Обеспечить хранение документов по рас-
четам и обязательствам пользователей, проживаю-
щих в доме, по оплате жилого помещения и иных 
документов, связанных с управлением дома.

2.1.12. Планировать работу по текущему ремон-
ту и организовывать работы по капитальному ре-
монту общего имущества многоквартирного дома с 
учетом его технического состояния.

2.1.13. Вести, в установленном законодатель-
ством порядке, необходимую документацию на все 
действия по передаче, ремонту, восстановлению 
имущества и производству работ по их приему.

2.1.14. Принимать и рассматривать индивиду-
альные обращения от пользователей помещений.

2.1.15. Обеспечить своевременное информиро-
вание пользователей помещений о сроках пред-
стоящего планового отключения инженерных се-
тей (водоснабжение, отопление, электроснабже-
ние), в соответствии с Правилами, указанными в 
пункте 1.16 настоящего договора, а также об ава-
риях на инженерных сетях и сроках ликвидации их 
последствий.

2.1.16. Участвовать во всех проверках и обсле-
дованиях домов, составлять акты по фактам непред-
ставления, некачественного или несвоевременного 
предоставления услуг по содержанию и ремонту об-
щего имущества дома. 

2.1.17. Соблюдать сроки рассмотрения жалоб и 
заявлений Пользователей помещений, касающих-
ся предоставления услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества дома, в соответствии с Правила-
ми, указанными в пункте 1.16 настоящего договора, 
а также нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Тверской области. Давать по ним 
полные и обоснованные ответы, а также принимать 
меры к своевременному устранению указанных в за-
явлениях и жалобах недостатков.

2.1.18. Выдавать и оформлять документы, вы-
дача которых законодательством отнесена к компе-
тенции жилищно-эксплуатационной организации, и 
необходимых для последующего регистрационного 
учета. 

2.1.19. В соответствии с муниципальными нор-
мативными правовыми актами муниципального об-
разования города Ржева Тверской области в уста-
новленные сроки предоставлять Собственнику му-
ниципального жилищного фонда отчет об оказании 
услуг, выполнению работ по управлению, содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме.

2.1.20. За 30 дней до прекращения настояще-
го договора передать документацию на многоквар-
тирный дом полученную от Заказчика и иные до-
кументы, связанные с управлением многоквартир-
ным домом, документы вновь выбранной управляю-
щей организации, ТСЖ, ЖСК, ЖК или иному специа-
лизированному потребительскому кооперативу, соз-
данному для управления многоквартирным домом, 
или одному из Собственников, указанному в реше-
нии общего собрания о выборе способа управления 

многоквартирным домом. 
2.2.2. В установленном законодательными и нор-

мативными актами порядке взыскивать с Пользова-
телей задолженность по содержанию и ремонту жи-
лого помещения.

2.2.3. Требовать надлежащего исполнения 
Пользователями обязательств по договору. 

2.2.4. Требовать в установленном поряд-
ке возмещения убытков, понесенных по вине 
Пользователей.

2.2.5. Требовать допуска в жилое или нежилое 
помещение, в заранее согласованное с пользовате-
лями помещений время, работников Управляющей 
организации, а также иных специалистов органи-
заций, имеющих право на проведение работ на си-
стемах электро-, тепло-, водоснабжения, канализа-
ции, представителей органов государственного над-
зора и контроля для осмотра инженерного оборудо-
вания, конструктивных элементов здания, приборов 
учета, проведения необходимых ремонтных работ, а 
также контроля за их эксплуатацией, а для ликвида-
ции аварий — в любое время.

2.2.6. Привлекать подрядные организации к вы-
полнению всего комплекса или отдельных видов ра-
бот по настоящему договору. 

2.2.7. Оказывать за дополнительную плату ус-
луги и выполнять работы по договорам, заключае-
мым с пользователями помещений в многоквартир-
ном доме.

3. Права и обязанности Пользователей 
помещений

3.1. Пользователь помещения обязан:
3.1.1. Поддерживать принадлежащие им поме-

щения в надлежащем техническом и санитарном со-
стоянии, не допуская бесхозяйственного обращения 
с ними, производить за свой счет текущий ремонт 
помещений, соблюдать права и законные интере-
сы других пользователей, технические, противопо-
жарные и санитарные правила содержания дома, а 
также Правила содержания общего имущества соб-
ственников в многоквартирном доме. Использовать 
помещения в соответствии с назначением, а также с 
учетом ограничений использования установленных 
Жилищным кодексом РФ.

3.1.2. Соблюдать Правила, указанные в пункте 
1.16. настоящего договора.

3.1.3. Соблюдать правила пожарной безопасно-
сти при пользовании электрическими, другими при-
борами, не допускать установки самодельных пре-
дохранительных устройств, загромождения кори-
доров, проходов, лестничных клеток, запасных вы-
ходов, выполнять другие требования пожарной 
безопасности.

3.1.4. Содержать и поддерживать помещения и 
санитарно-техническое оборудование внутри него в 
надлежащем техническом и санитарном состоянии, 
а также производить за свой счет, текущий ремонт 
помещения.

3.1.5. Не допускать выполнения работ или со-
вершения иных действий, приводящих к порче по-
мещений или конструкций жилого дома, загрязне-
нию придомовой территории.

3.1.6. При обнаружении неисправностей сани-
тарно-технического и иного оборудования, находя-
щегося в помещении, немедленно принимать воз-
можные меры к их устранению и незамедлительно 
сообщать о таких неисправностях и повреждениях 
Управляющей организации.

3.1.7. Соблюдать права и законные интересы со-
седей, пользователей помещений и иных лиц.

3.1.8. Извещать Управляющую организацию 
в течение 3 (трёх) дней об изменении числа прожи-
вающих, в том числе, временно проживающих в жи-
лых помещениях лиц, вселившихся в жилое поме-
щение в качестве временных жильцов. 

3.1.9. Своевременно и полностью вносить 
Управляющей организации плату за содержа-
ние и ремонт жилого помещения (общего имуще-
ства дома) соразмерно площади жилого (нежилого) 
помещения. 

3.1.10. Допускать в занимаемые жилые и нежи-
лые помещения в заранее согласованное время:

- специалистов Управляющей организации, а 
также организаций, имеющих право проведения ра-
бот на системах водоснабжения, канализации, ото-
пления, для осмотра инженерного оборудования, 
конструктивных элементов здания, приборов учета, 
а также осуществления контроля за их эксплуатаци-
ей, а для ликвидации аварий - в любое время.

- обеспечивать доступ в помещения работникам 
Управляющей организации и обслуживающих под-
рядных организаций с предъявлением документа, 
удостоверяющего личность, для плановых осмотров 
основных конструктивных элементов многоквар-
тирного дома и инженерного оборудования, а так-
же для выполнения необходимых ремонтных и ава-
рийных работ.

Предоставлять Управляющей организации 
информацию:

- о лицах (контактные телефоны, адреса), име-
ющих доступ в помещения в случае временного от-
сутствия пользователей помещений на случай про-
ведения аварийных работ;

- о предстоящем переустройстве или переплани-
ровке помещений.

3.1.11. Соблюдать порядок переустройства и пе-
репланировки жилого помещения, предусмотрен-
ный Жилищным кодексом РФ.

3.2. Пользователь помещений имеет право:
3.2.1. Требовать надлежащего исполнения 

Управляющей организацией ее обязанностей по 
настоящему договору, в том числе требовать предо-
ставления услуг по содержанию и ремонту обще-
го имущества установленного качества, безопас-
ных для пользователей помещений, не причиняю-
щих вреда имуществу пользователей помещений.

3.2.2. При причинении имуществу пользовате-
лей помещений ущерба вследствие аварий в ин-
женерных сетях, залива жилого или нежилого поме-
щения требовать от Управляющей организации 
составления акта о причиненном ущербе с указани-
ем фактических объемов повреждений.

3.2.3. Требовать в установленном порядке воз-
мещения убытков, понесенных пользователями 
помещений по вине Управляющей организации.

3.2.4. Контролировать качество предоставляе-
мых Управляющей организацией услуг по содер-
жанию и ремонту общего имущества дома.

3.2.5. Предоставлять помещения в наем, пользо-
вание, аренду или на ином законном основании фи-
зическим или юридическим лицам с учетом требова-
ний гражданского и жилищного законодательства.

3.2.6. Производить переустройство и 
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перепланировку помещений в соответствии с уста-
новленным действующим законодательством 
порядком.

3.2.6. Права и обязанности граждан, проживаю-
щих совместно с пользователем в принадлежащих 
ему жилых помещениях, осуществляются в соответ-
ствии со статьей 31 Жилищного кодекса РФ.

3.2.7. Границы общего имущества пользователей 
помещений в многоквартирном доме и имущества 
каждого пользователя в отдельности устанавлива-
ются в соответствии с Правилами содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме. Ответствен-
ность за надлежащее техническое и санитарное со-
стояние своего имущества несет каждый пользова-
тель помещения.

3.3. Пользователь помещений не вправе:
3.3.1. Устанавливать, подключать и использо-

вать регулирующую и запорную арматуру, элек-
тробытовые приборы мощностью, превышающей 
технологические возможности внутриквартирного 
оборудования.

3.3.2. Подключать и использовать бытовые при-
боры и оборудование, включая индивидуальные 
приборы очистки воды, не имеющие техническо-
го паспорта (свидетельства), не отвечающие тре-
бованиям безопасности и санитарно-гигиеническим 
нормативам.

3.3.3. Использовать теплоноситель в системах 
отопления не по прямому назначению (производить 
слив воды из системы отопления).

4. Расчеты по договору
         4.1. Обязанность по внесению платы за 

содержание и ремонт общего имущества возни-
кает у Пользователя с момента начала срока дей-
ствия настоящего договора. Уклонение от подписа-
ния настоящего договора не освобождает Пользова-
теля от обязанности по внесению платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения. Внесение пла-
ты за выполненные Управляющей организацией ра-
боты и оказанные услуги отдельным Пользователям 
(не связанные с содержанием и ремонтом общего 
имущества) осуществляется в порядке и в размере, 
установленном соглашением между Пользователем, 
заказавшим выполнение соответствующих работ 
или оказание услуг, и Управляющей организацией.

4.2. Цена договора определяется как сумма пла-
ты за содержание и текущий ремонт общего имуще-
ства многоквартирного дома. Размер платы устанав-
ливается по итогам открытого конкурса по отбору 
управляющей организации по управлению много-
квартирными домами, проводимым органами мест-
ного самоуправления (приложение № 2).

4.3. Плата за содержание и ремонт общего иму-
щества многоквартирного дома:

4.3.1. Пользователи помещений оплачивают ус-
луги и работы по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, пере-
чень которых устанавливается Приложением № 2 к 
настоящему договору.

Плата за услуги по управлению многоквартир-
ным домом включена в состав платы за содержа-
ние и ремонт общего имущества многоквартирно-
го дома.

4.3.2. В случае неисполнения либо ненадлежа-
щего исполнения Управляющей организацией сво-
их обязательств по выполнению работ и оказанию 
услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома Пользователи вправе опла-
чивать только фактически выполненные работы и 
оказанные услуги. Факт невыполнения или ненад-
лежащего исполнения Управляющей организацией 
своих обязательств по договору управления должен 
быть установлен составленным в письменной форме 
актом, подписанным представителем Собственников 
(пользователем) помещений в многоквартирном до-
ме, избранным общим собранием, и представителем 
Управляющей организации, либо протоколом (пред-
писанием или иным актом) государственной жилищ-
ной инспекции, либо вступившим в законную силу 
судебным постановлением. 

4.4. Порядок внесения платы за содержание и 
ремонт общего имущества многоквартирного дома:

4.4.1. Плату за содержание и ремонт общего иму-
щества многоквартирного дома Пользователи поме-
щений вносят в кассу Управляющей организации.

4.4.2. Плата за содержание и ремонт общего 
имущества вносится ежемесячно до 10 (десятого) 
числа месяца, следующего за расчетным.

4.4.3. Плата за содержание и ремонт общего 
имущества вносится на основании платежных доку-
ментов, представленных Управляющей организаци-
ей не позднее первого числа месяца, следующего за 
расчетным месяцем:

- для Пользователей жилых помещений 
- счета-квитанции;

- для Собственников и пользователей нежилых 
помещений - счета на оплату оказанных услуг и вы-
полненных работ. 

4.5. Размер платы за содержание и ремонт об-
щего имущества многоквартирного дома может 
быть изменен на основании нормативно-правовых 
актов органов государственной власти и местного 
самоуправления.

В случае изменения уровня инфляции, уровня 
потребительских цен или значений, рассчитывае-
мых на основании совокупности указанных показа-
телей, управляющая организации вправе не более 
чем один раз в год изменить размер платы за со-
держание и ремонт общего имущества многоквар-
тирного дома.

Управляющая организация обязана проинфор-
мировать Пользователей помещений об изменении 
размера платы не позднее чем за тридцать дней до 
даты представления платежных документов, на ос-
новании которых будет вноситься плата.

5. Ответственность сторон
5.1. Ответственность Управляющей 

организации: 
5.1.1. За неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение обязанностей, предусмотренных насто-
ящим договором, Управляющая организация 
несет ответственность, в том числе по возмеще-
нию убытков, в порядке, установленном действую-
щим законодательством. Управляющая организа-
ция освобождается от ответственности, если дока-
жет, что надлежащее исполнение условий договора 
оказалось невозможным вследствие вины Пользо-
вателей помещений, в том числе, несвоевремен-
ного выполнения ими своих обязанностей, а также 
вследствие действия непреодолимой силы.

5.1.2. Если Управляющая организация не ве-
ла техническую документацию или вела ее с нару-
шениями, то она обязана устранить данные нару-
шения в срок не позднее 30 (тридцати) дней и за 

свой счет.
5.1.3. Факты нарушения Управляющей органи-

зацией условий договора управления должен быть 
установлен составленным в письменной форме ак-
том, подписанным представителем Пользователей 
помещений в многоквартирном доме, избранным 
общим собранием Пользователей, и представителем 
Управляющей организации, либо протоколом (пред-
писанием или иным актом) государственной жилищ-
ной инспекции, либо вступившим в законную силу 
судебным постановлением.

5.1.4. Управляющая компания несет ответствен-
ность за ущерб, причиненный многоквартирному 
дому в результате его действий или бездействия, в 
размере действительного причиненного ущерба. 

5.1.5. Управляющая компания не несет ответ-
ственности за все виды ущерба, возникшие не по 
его вине или не по вине его работников. 

5.1.6.  В случае причинения убытков Пользова-
телю по вине Управляющей компании, последняя 
несет ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

5.1.7. Во всех остальных случаях нарушения 
своих обязательств по настоящему договору сторо-
ны несут ответственность за неисполнение или не-
надлежащее исполнение своих обязательств в соот-
ветствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

5.2. Ответственность Пользователя 
помещения.

5.2.1. Управляющая организация вправе взы-
скать с Пользователя помещений ущерб, вызван-
ный ненадлежащим исполнением обязанностей по 
настоящему договору.

5.2.2. В случае неисполнения Пользователями 
помещений обязанностей по проведению текущего 
ремонта помещений, что повлекло за собой возник-
новение аварийной ситуации в доме, они несут пе-
ред Управляющей организацией и третьими ли-
цами, имуществу которых причинен вред, имуще-
ственную ответственность за ущерб, наступивший 
вследствие подобных действий.

5.2.3. Пользователь помещений, в случае не 
обеспечения допуска должностных лиц Управляю-
щей организации и (или) специалистов организа-
ций, имеющих право проведения работ на системах 
электро-, тепло-, водоснабжения, канализации, для 
устранения аварий и осмотра инженерного оборудо-
вания, профилактического осмотра и ремонтных ра-
бот, указанных в настоящем договоре, несут ответ-
ственность за ущерб, наступивший вследствие по-
добных действий перед Управляющей организа-
цией и третьими лицами.

5.2.4. Пользователь несет ответственность за на-
рушение требований пожарной безопасности в со-
ответствии с действующим законодательством.

5.3. Условия освобождения от 
ответственности

5.3.1. Стороны не несут ответственности по сво-
им обязательствам, если:

а) в период действия настоящего договора прои-
зошли изменения в действующем законодательстве, 
делающие невозможным их выполнение;

б) их невыполнение явилось следствием обстоя-
тельств непреодолимой силы, возникших после за-
ключения настоящего договора в результате собы-
тий чрезвычайного характера, под которыми пони-
маются: стихийные бедствия, гражданские волне-
ния, военные действия и т.п.

5.3.2. Сторона, для которой возникли условия 
невозможности исполнения обязательств по настоя-
щему договору, обязана немедленно известить дру-
гую сторону о наступлении и прекращении вышеу-
казанных обстоятельств.

6. Срок действия договора
6.1. Договор может быть прекращен до истече-

ния срока его действия: при ликвидации Управляю-
щей организации как юридического лица;

- на основании решения суда о признании не-
действительными результатов открытого конкурса, 
послужившего основанием для заключения настоя-
щего договора с момента вступления в законную си-
лу соответствующего судебного акта.

6.2. Договор заключается сроком на 3 года и 
действует с «__» _______ 20_ г.

6.3. Управляющая организация направляет для 
подписания Заказчику два экземпляра настоящего 
договора, подписанные Управляющей организаци-
ей. После подписания договора Заказчиком, один 
экземпляр договора возвращается Управляющей 
организации. Срок начала выполнения управляю-
щей организацией возникших по результатам кон-
курса обязательств составляет 30 дней с даты под-
писания договора управления многоквартирным до-
мом. Управляющая организация вправе взимать с 
собственников помещений плату за содержание и 
ремонт общего имущества многоквартирного дома в 
порядке, предусмотренном условиями данного дого-
вора, с даты начала выполнения обязательств, воз-
никших по результатам конкурса. Пользователи по-
мещений обязаны вносить указанную плату.

7. Порядок и формы осуществления контро-
ля за исполнением обязательств управляющей 
организацией

7.1. Управляющая организация обязана предо-
ставлять по запросу любого Пользователя помеще-
ния в многоквартирном доме в течение трех рабочих 
дней документы, связанные с выполнением обяза-
тельств по договору управления многоквартирным 
домом. К числу таких документов относятся:

справки об объемах фактически выполненных 
работ и оказанных услуг;

справки о сумме собранных с Пользователей по-
мещений денежных средств в счет оплаты работ и 
услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
жилого многоквартирного дома;

справки о сроках выполнения отдельных видов 
работ и услуг, предусмотренных договором управ-
ления многоквартирным домом;

сведения о рабочих телефонах и адресах ава-
рийной службы, сведения о времени работы бух-
галтерии Управляющей организации, часах прие-
ма Пользователей руководителями и специалиста-
ми Управляющей организации.

Пользователи помещений не вправе требовать 
от Управляющей организации сведений, составляю-
щих коммерческую тайну, бухгалтерскую и налого-
вую отчетность Управляющей организации.

7.2. Пользователи вправе ежеквартально знако-
миться с письменным отчетом Управляющей органи-
зации перед Пользователями помещений в много-
квартирном доме о выполнении договора управле-
ния многоквартирным домом, включающем инфор-
мацию о выполненных работах, оказанных услугах 

по содержанию и ремонту общего имущества, а 
также сведения о нарушениях, выявленных орга-
нами государственной власти и органами местно-
го самоуправления, уполномоченными контролиро-
вать деятельность, осуществляемую управляющими 
организациями. 

7.3. Письменные претензии Пользователя о не-
исполнении или ненадлежащем исполнении Управ-
ляющей организацией обязательств по договору 
управления многоквартирным домом рассматри-
ваются Управляющей организацией в 30-дневный 
срок. Пользователь вправе направлять копии пре-
тензий для осуществления контроля за их исполне-
нием договора в уполномоченные органы государ-
ственного надзора и контроля. Предписания, акты, 
составленные уполномоченным органом государ-
ственного надзора и контроля с участием предста-
вителя Управляющей организации, являются обяза-
тельными для исполнения. Управляющая организа-
ция вправе в установленном порядке обжаловать в 
суд действия и решения органов, осуществляющих 
государственный надзор и контроль.

7.4. В случае прекращения у Пользователя пра-
ва собственности на помещение, настоящий договор 
в отношении данного Пользователя считается рас-
торгнутым, за исключением случаев, если ему оста-
лись принадлежать на праве собственности иные 
помещения в многоквартирном доме.

Новый Пользователь становится Стороной насто-
ящего договора путем его подписания.

8. Порядок изменения обязательств сторон
8.1. Обязательства договора могут быть измене-

ны только в случае наступления обстоятельств не-
преодолимой силы либо на основании решения об-
щего собрания Пользователей помещений в много-
квартирном доме.

8.2. При наступлении обстоятельств непреодо-
лимой силы Управляющая организация осущест-
вляет указанные в договоре работы и услуги по со-
держанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, выполнение и оказание которых 
возможно в сложившихся условиях, и предъявляет 
Пользователю помещений в многоквартирном до-
ме счета по оплате таких выполненных работ и ока-
занных услуг. При этом размер платы за содержание 
и ремонт общего имущества, предусмотренный до-
говором управления многоквартирным домом, дол-
жен быть изменен пропорционально объемам и ко-
личеству фактически выполненных работ и оказан-
ных услуг в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

Надлежащим подтверждением наличия обстоя-
тельств непреодолимой силы и их продолжительно-
сти будут служить официально заверенные справки 
соответствующих государственных органов.

9. Порядок разрешения споров
9.1. Споры и разногласия, которые могут возник-

нуть при исполнении Сторонами условий настоя-
щего договора, могут быть урегулированы путем пе-
реговоров с целью достижения согласия между Сто-
ронами по спорным вопросам.

9.2. В случае если споры и разногласия Сторон 
не могут быть разрешены путем переговоров, они 
подлежат разрешению в судебном порядке в соот-
ветствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

10. Прочие условия
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему 

договору оформляются дополнительным соглаше-
нием, составленным в письменной форме и подпи-
санным Сторонами настоящего договора. 

10.2. Настоящий договор составлен в 2 (двух) 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон.

10.3. Пользователь помещений в многоквар-
тирном доме в одностороннем порядке вправе от-
казаться от исполнения настоящего договора, если 
Управляющая организация не выполняет своих 
обязательств по договору. 

10.4. Контроль за исполнением и качеством вы-
полняемых работ по данному договору исполняет 
Пользователь.

10.5. Все приложения к настоящему договору, а 
также к дополнительным соглашениям, оформляе-
мым в порядке, установленным настоящим догово-
ром, являются его неотъемлемой частью.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон
Управляющая организация:
ООО «ЭКОГОРОД»
Юридический и фактический адрес: 172390, 

Тверская обл., г. Ржев, Советская пл., д. 16.
ИНН/КПП 6914018869/691401001 ОГРН 

1166952054554
р/с 40702810819130000247 в АО «Россельхоз-

Банк» г. Тверь
к/с 30101810600000000795
БИК 042809795 
Телефон организации 2-25-84, 89109344076
И.о. директора _________Синицкая Татьяна 

Владимировна.
Собственник:
Граждане, проживающие в многоквартирных 

домах города Ржев Тверской области, согласно 
приложению:

№ 
п/п Адрес, № дома

Размер 
платы за 
содержа-
ние жилого                                 
помещения 
за 1 кв.м. /
руб

1 1 Рижский переулок, д. 2 10,80  
2 2-й Мелиховский пере-

улок, д. 10 12,05
3 2-й Мелиховский пере-

улок, д. 11 12,05
4 2-й Мелиховский пере-

улок, д. 12 12,05
5 2-й Мелиховский пере-

улок, д. 13 12,05
6 2-й Мелиховский пере-

улок, д. 2 12,05
7 2-й Мелиховский пере-

улок, д. 2а 12,05
8 2-й Мелиховский пере-

улок, д. 4 12,05
9 2-й Мелиховский пере-

улок, д. 9 12,05
10 2-я Новоямская  д. 32 9,58
11 2-я Новоямская д. 34 9,58
12 2-я Новоямская, д. 26 9,58
13 3-й Мелиховский пере-

улок, д. 1 12,05

14 5-й Торопецкий переулок, 
д. 5 8,78

15 8 Марта, д. 1 9,42  
16 8 Марта, д. 11 9,42
17 Автодорожная д.2 16,23
18 Алексеева, д. 3 12,64
19 Б. Спасская, д. 10 14,50
20 Б. Спасская, д. 13 16,23
21 Б. Спасская, д. 14 14,97
22 Б. Спасская, д. 15 16,15
23 Б. Спасская, д. 16 16,15
24 Б. Спасская, д. 17 этаж 

1,3; этаж 2 16,13 ; 14,8 
25 Б. Спасская, д. 18/50 16,15
26 Б. Спасская, д. 2 14,50
27 Б. Спасская, д. 23/52 16,15
28 Б. Спасская, д. 25 16,23
29 Б. Спасская, д. 26 16,15
30 Б. Спасская, д. 28/49 16,15
31 Б. Спасская, д. 32 16,23
32 Б. Спасская, д. 35/56 16,23
33 Б. Спасская, д. 37 16,15
34 Б. Спасская, д. 38/54 16,23
35 Б. Спасская, д. 39 16,15
36 Б. Спасская, д. 46 16,15
37 Б. Спасская, д. 48/59 16,15
38 Б. Спасская, д. 50/70 16,15
39 Б. Спасская, д. 51/90 16,23
40 Б. Спасская, д. 52 16,15
41 Б. Спасская, д. 53 16,23
42 Б. Спасская, д. 54/67 16,23
43 Б. Спасская, д. 56/88 16,15
44 Б. Спасская, д. 58 16,15
45 Б. Спасская, д. 59 11,66
46 Б. Спасская, д. 60/51 16,15
47 Б. Спасская, д. 64 11,66
48 В. Степанченко, д. 18/28 9,42
49 Внутриквартальный про-

езд, д. 5 10,92
50 Внутриквартальный про-

езд, д. 7 10,92
51 Вокзальная, д. 1 11,77
52 Вокзальная, д. 11 11,77
53 Вокзальная, д. 15 11,77
54 Вокзальная, д. 26 11,77
55 Вокзальная, д. 3 11,77
56 Вокзальная, д. 30 11,77
57 Вокзальная, д. 34 11,77
58 Вокзальная, д. 36 11,77
59 Вокзальная, д. 38 11,77
60 Вокзальная, д. 40 11,77
61 Вокзальная, д. 5 11,77
62 Вокзальная, д. 53 15,64
63 Вокзальная, д. 7 11,77
64 Вокзальная, д. 9 11,77
65 Волжская, д. 10 9,66
66 Волжская, д. 10А 9,18
67 Волжская, д. 4 10,07
68 Волжская, д. 5 10,07
69 Волжская, д. 7 9,18
70 Волжская, д. 8 9,18
71 Волжская, д. 9 9,18
72 Володарского д.86 14,21
73 Володарского, д. 68 16,10
74 Володарского, д. 74 16,55
75 Володарского, д. 84 16,55
76 Волосковская горка, д. 3 16,50
77 Вяземская, д. 12 11,99
78 Вяземская, д. 5 10,38
79 Вяземская, д. 7 10,38
80 Вяземская, д. 8 11,99
81 Гагарина, д. 125/23 14,54
82 Гагарина, д. 73 14,54
83 Гагарина, д. 75 14,54
84 Гагарина, д. 89 14,54
85 Галицинский проезд, д. 9 8,79
86 Герцена, д. 10 14,36
87 Гоголя, д. 1 16,55
88 Гоголя, д. 3 14,27
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89 Гоголя, д. 61 13,99
90 Гоголя, д. 61А 13,99
91 Гоголя, д. 64 13,99
92 Грацинского, д. 18 16,04
93 Грацинского, д. 20 16,04
94 Грацинского, д. 25 16,04
95 Грацинского, д. 5 16,08
96 Декабристов, д. 114 9,86
97 Декабристов, д. 45 16,22
98 Декабристов, д. 47 10,07
99 Декабристов, д. 66 16,33
100 Декабристов, д. 68 16,33
101 Декабристов, д. 90/30 9,86
102 Елисеева, д. 11/74 13,64
103 Елисеева, д. 25 14,10
104 Железнодорожная, д. 51 9,58
105 Западная, д. 13 11,72
106 Западная, д. 38 16,55  
107 Западная, д. 40 16,55  
108 Зубцовское шоссе, д. 87 11,46
109 Калинина, д. 44/33 15,39
110 Калинина, д. 46 15,39
111 Калинина, д. 49 10,53
112 Калинина, д. 51А 15,04
113 Калинина, д. 54А 13,37
114 Калинина, д. 79/36 9,07
115 Карла Маркса, д. 19/18 14,05
116 Карла Маркса, д. 21 14,05
117 Карла Маркса, д. 25 15,39
118 Карла Маркса, д. 28 15,39
119 Карла Маркса, д. 35 15,39
120 Карла Маркса, д. 37/9 15,39
121 Карла Маркса, д. 39/8 15,39
122 Карла Маркса, д. 6 15,39
123 Карла Маркса, д. 7/53 15,39
124 Карла Маркса, д. 8 15,39
125 Карла Маркса, д. 9/32 15,39
126 Кирова д.4 14,55
127 Кирова, д. 11 14,07
128 Кирова, д. 5 16,08
129 Кирова, д. 6/95 16,08
130 Комсомольская, д. 53 15,28
131 Косарова, д. 86/37 14,42
132 Косарова, д. 9 14,42
133 Косарова, д. 93/42 14,42
134 Крайняя, д. 1 12,47
135 Крайняя, д. 4 12,47
136 Крайняя, д. 5 12,47
137 Крайняя, д. 6 12,47
138 Краностроителей, д. 9 10,03
139 Краностроителей, д. 9а 10,03
140 Краностроителей, д.13/40 10,03
141 Красноармейская наб., 

30/1 13,57

142
Красноармейская 
набережная, 11, корп. 
2, 3

13,57

143 Кривощапова, д. 11 15,25
144 Крылова, д. 18 13,24
145 Ленина, д. 12 15,26
146 Ленина, д. 23 15,11
147 Ленинградское шоссе, 

д. 11 11,17
148 Ленинградское шоссе, 

д. 15 11,17
149 Ленинградское шоссе, 

д. 17 11,17
150 Ленинградское шоссе, 

д. 19 11,17
151 Ленинградское шоссе, д. 

22/61 11,17
152 Ленинградское шоссе, 

д. 30 14,27
153 Ленинградское шоссе, 

д. 31 12,12
154 Ленинградское шоссе, 

д. 32 12,12
155 Ленинградское шоссе, 

д. 52 12,12
156 Лесозаводская, д. 1 12,94
157 Лесозаводская, д. 10 9,11
158 Лесозаводская, д. 12 9,11
159 М. Горького, д. 136 9,38
160 М. Горького, д. 25а/15 11,31
161 М. Горького, д. 72/55 11,53
162 М. Горького, д. 74 11,53
163 Майская, д. 1 8,48
164 Майская, д. 3 8,48

165 Майская, д. 4 8,48
166 Майская, д. 5 8,48
167 Маяковского, д. 25/37 13,10
168 Мебельщиков, д. 1 15,26
169 Мебельщиков, д. 11 14,13
170 Мебельщиков, д. 13 14,08
171 Мебельщиков, д. 17 15,26
172 Мебельщиков, д. 19 14,13
173 Мебельщиков, д. 2 15,26
174 Мебельщиков, д. 22 15,26
175 Мебельщиков, д. 29 14,13
176 Мебельщиков, д. 5 15,26
177 Мебельщиков, д. 7 15,26
178 Мебельщиков, д. 8 14,13
179 Московское шоссе, д. 3 13,14
180 Московское шоссе, д. 4 13,14
181 Московское шоссе, д. 8 13,14
182 Н. Головни, д. 1 12,66
183 Н. Головни, д. 16 13,90
184 Н. Головни, д. 18 13,90
185 Н. Головни, д. 37 14,16
186 Народная, д. 43/10 12,77
187 Октябрьская, д. 24/72 14,07
188 Октябрьская, д. 24а 14,07
189 Октябрьская, д. 34 9,50
190 Октябрьская, д. 46/100 10,80
191 Октябрьская, д. 55 9,20
192 Октябрьская, д. 69/49 9,50
193 Октябрьская, д. 75 9,50
194 п. Восточный, д. 1 10,09
195 п. Восточный, д. 2 10,09
196 п. Восточный, д. 3 10,09
197 п. Восточный, д. 4 10,09
198 п. Восточный, д. 5 10,09
199 П.Савельева д.125/68 11,66
200 Партизанская, д. 17 13,44
201 Партизанская, д. 23 13,44
202 Партизанская, д. 28 13,44
203 Партизанская, д. 7/8 10,22
204 Пархоменко, д. 1 9,41
205 Пархоменко, д. 11 9,41
206 Пархоменко, д. 12 9,41
207 Пархоменко, д. 14 9,41
208 Пархоменко, д. 4 9,41
209 Пархоменко, д. 5 9,41
210 Пархоменко, д. 6 9,41
211 Паши Савельевой, д. 103 8,90
212 Паши Савельевой, д. 56 9,14
213 Паши Савельевой, д. 58 9,06
214 Паши Савельевой, д. 78 8,90
215 пер. Железнодорожный, 

д. 2 10,57
216 пер. Зеленый, д. 1/10 11,81
217 Первомайская, д. 16 13,21
218 переулок Галицинский, 

д. 23 8,86
219 переулок Галицинский, 

д. 31/1 8,86
220 пл. Коммуны, д. 4 12,58
221 пл. Коммуны, д. 5/7 12,58
222 Полевой переулок, д. 14 9,10
223 пос. Верхний Бор д. 1 12,79
224 пос. Верхний Бор д. 4 12,47
225 пос. Верхний Бор д. 5 12,47
226 пос. Верхний Бор д. 6 12,47
227 пос. Льнозавод, д. 3 9,66
228 пос. Льнозавод, д. 4 9,66
229 пос. Льнозавод, д. 6 13,77
230 пос. Льночесальной 

фабрики, д. 1 9,10
231 пос. Льночесальной 

фабрики, д. 10 9,10
232 пос. Льночесальной 

фабрики, д. 12 9,10
233 пос. Льночесальной 

фабрики, д. 14 9,10
234 пос. Льночесальной 

фабрики, д. 16 9,10
235 пос. Льночесальной 

фабрики, д. 18 9,10
236 пос. Льночесальной 

фабрики, д. 20 8,72
237 пос. Льночесальной 

фабрики, д. 3 9,10
238 пос. Льночесальной 

фабрики, д. 4 9,10
239 пос. Льночесальной 

фабрики, д. 5 8,72
240 пос. Льночесальной 

фабрики, д. 5а 9,10
241 пос. Льночесальной 

фабрики, д. 6 9,10
242 пос. Льночесальной 

фабрики, д. 7 8,72

243
пос. Льночесальной 
фабрики, д. 8 9,10

244 пос. Льночесальной 
фабрики, д.2 9,10

245 пос. Нижний Бор, д. 1 11,76
246 пос. Нижний Бор, д. 2 11,76
247 пос. Нижний Бор, д. 3 11,76
248 пос. Нижний Бор, д. 4 11,76
249 пос. Нижний Бор, д. 5 11,76
250 пос. Нижний Бор, д. 6 11,76
251 пос. Нижний Бор, д. 7 11,76
252 поселок 40 лет ВЛКСМ, 

д. 12 13,72
253 поселок 40 лет ВЛКСМ, 

д. 13 13,72
254 поселок 40 лет ВЛКСМ, 

д. 14 13,72
255 поселок 40 лет ВЛКСМ, 

д. 15 13,72
256 поселок 40 лет ВЛКСМ, 

д. 16 13,72
257 поселок 40 лет ВЛКСМ, 

д. 17 13,72
258 поселок 40 лет ВЛКСМ, 

д. 18 13,72
259 поселок 40 лет ВЛКСМ, 

д. 20 13,72
260 поселок 40 лет ВЛКСМ, 

д. 22 13,72
261 поселок 40 лет ВЛКСМ, 

д. 23 13,72
262 поселок 40 лет ВЛКСМ, 

д. 24 13,72
263 поселок 40 лет ВЛКСМ, 

д. 25 13,72
264 поселок 40 лет ВЛКСМ, 

д. 27 13,72
265 поселок 40 лет ВЛКСМ, 

д. 28 13,72
266 поселок 40 лет ВЛКСМ, 

д. 29 13,72
267 поселок 40 лет ВЛКСМ, 

д. 3 13,72
268 поселок 40 лет ВЛКСМ, 

д. 30 13,72
269 поселок 40 лет ВЛКСМ, 

д. 31 13,72
270 поселок 40 лет ВЛКСМ, 

д. 31а 13,72
271 поселок 40 лет ВЛКСМ, 

д. 32а 13,72
272 поселок 40 лет ВЛКСМ, 

д. 33 13,72
273 поселок 40 лет ВЛКСМ, 

д. 34 13,72
274 поселок 40 лет ВЛКСМ, 

д. 35 13,72
275 поселок 40 лет ВЛКСМ, 

д. 36 13,72
276 поселок 40 лет ВЛКСМ, 

д. 37 13,72
277 поселок 40 лет ВЛКСМ, 

д. 4 13,72
278 поселок 40 лет ВЛКСМ, 

д. 40 13,72
279 поселок 40 лет ВЛКСМ, 

д. 41 13,72
280 поселок 40 лет ВЛКСМ, 

д. 43 13,72
281 поселок 40 лет ВЛКСМ, 

д. 44 13,72
282 поселок 40 лет ВЛКСМ, 

д. 46 13,72
283 поселок 40 лет ВЛКСМ, 

д. 47 13,72
284 поселок 40 лет ВЛКСМ, 

д. 5 13,72
285 поселок 40 лет ВЛКСМ, 

д. 50 13,72
286 поселок 40 лет ВЛКСМ, 

д. 52 13,72
287 поселок 40 лет ВЛКСМ, 

д. 53 13,72
288 поселок 40 лет ВЛКСМ, 

д. 54 13,72
289 поселок 40 лет ВЛКСМ, 

д. 9 13,72
290 Привокзальная, д. 7 13,22
291 Привокзальная, д. 9 13,22
292 проезд Вяземский, д. 3 12,32
293 Профсоюзная д. 16 8,57
294 Путейская, д. 8 8,95
295 Рабочая, д. 1 13,20
296 Рабочая, д. 12 13,02
297 Рабочая, д. 14 13,02
298 Рабочая, д. 31 13,20
299 Рабочая, д. 35 13,02
300 Рабочая, д. 39 13,02
301 Рабочая, д. 9б 13,20
302 Рабочий пер., д. 1 11,10
303 Разина д.7 11,80
304 Рижская д.5 8,89
305 Рижская, д. 2/3 12,77
306 Рижская, д. 20 12,77
307 Рижская, д. 4 12,77
308 Рижская, д. 7 9,19
309 Савельева, д. 19 8,64
310 Садова, д. 23/28 11,08
311 Садовая, д. 14 8,89
312 Садовая, д. 16/13 9,71  
313 Садовая, д. 17/11 11,08
314 Садовая, д. 18 11,08
315 Садовая, д. 18А 11,08
316 Садовая, д. 20/30 11,08
317 Садовая, д. 21 11,08
318 Садовая, д. 34 11,08
319 Садовая, д. 35/28 11,08

320 Садовая, д. 41/11 11,08
321 Садовая, д. 66 10,58
322 Садовая, д. 68 10,58
323 Свердлова, д. 7/28 11,48
324 Семашко, д. 11 10,28
325 Семашко, д. 30 10,28
326 Семашко, д. 7 10,28
327 Семашко, д. 9 10,28
328 Серафимовича д. 8 9,45
329 Смольная, д. 21 11,19
330 Смольная, д. 3/5 9,28
331 Смольная, д. 35 9,89
332 Смольная, д. 54 9,71
333 Смольная, д. 56 9,71
334 Смольная, д. 63 10,80
335 Смольная, д. 65 10,80
336 Советская пл., д. 2/1 11,91
337 Солнечная д.15 8,89
338 Солнечная д.21/2 10,03
339 Солнечная д.25 10,03
340 Солнечная д.39/1 10,03
341 Солнечная, д. 19/1 8,84
342 Солнечная, д. 2 8,84
343 Солнечная, д. 47/1 8,84  
344 Спортивная, д. 1 10,54
345 Спортивная, д. 15 10,54
346 Спортивная, д. 16 10,54
347 Спортивная, д. 20 10,54
348 Спортивная, д. 22 10,54
349 Спортивная, д. 24 10,54
350 Спортивная, д. 5 10,54
351 Спортивная, д. 6 10,54
352 Спортивная, д. 8 10,54
353 Т. Филиппова, д. 48/2 10,93
354 Текстильщиков, д. 1 8,98
355 Текстильщиков, д. 11 8,98
356 Текстильщиков, д. 13 8,98
357 Текстильщиков, д. 15 8,98
358 Текстильщиков, д. 17 8,98
359 Текстильщиков, д. 19 13,83
360 Текстильщиков, д. 23 13,83
361 Текстильщиков, д. 7 8,98
362 Текстильщиков, д. 9 8,98  
363 Телешева, д. 19 10,14
364 Телешева, д. 20 10,14
365 Телешева, д. 22 10,14
366 Торопецкий тракт, д. 1 8,59
367 Торопецкий тракт, д. 

2а/21 8,59
368 Торопецкий тракт, д. 37 8,59
369 Урицкого, д. 95 8,57
370 Фабричный проезд, д. 1 13,30
371 Фабричный проезд, д. 5 13,30
372 Фабричный проезд, д. 8 13,30
373 Центральная, д. 1 8,63
374 Центральная, д. 2 8,63
375 Центральная, д. 3 8,63
376 Центральная, д. 5 8,63
377 Центральная, д. 6 8,63
378 Центральная, д. 7 8,63
379 Центральная, д. 9 8,63
380 Центральная, д.4 8,63
381 Чернышевского, д. 10а 11,67
382 Чернышевского, д. 11 12,62
383 Чернышевского, д. 13 12,56
384 Чернышевского, д. 16 12,56
385 Чернышевского, д. 17 12,42
386 Чернышевского, д. 18 12,56
387 Чернышевского, д. 19 12,56
388 Чернышевского, д. 1Б 11,67
389 Чернышевского, д. 20 12,42
390 Чернышевского, д. 22 12,42
391 Чернышевского, д. 6а 11,67
392 Чернышевского, д. 8а 12,56
393 Чехова, д. 1 8,64
394 Чехова, д. 10 8,64
395 Чехова, д. 12а 8,57
396 Чехова, д. 25 8,64
397 Чехова, д. 26 8,64
398 Чехова, д. 3 8,64
401 Чехова, д. 34 10,80
402 Шихинский переулок, д. 

47 10,05
403 Шихинский переулок, д. 

49 10,05
404 Щорса, д. 1 8,71
405 Щорса, д. 10 8,71
406 Щорса, д. 12 8,71
407 Щорса, д. 14 8,71
408 Щорса, д. 4 8,71
409 Щорса, д. 9 8,71
410 Южная, д. 4 10,07  
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в 3-комн. бл. кв. по ул. 

Елисеева, дом 63/35, 2/2 эт. дома, 
18 кв. м, можно с мебелью и быто-
вой техникой. Цена 400 тыс. рублей. 
Тел.: 2-46-46, 8-915-749-51-33.

Комната в общежитии, 2/2 эт. до-
ма, пл. окна, балкон, можно по мат-
капиталу. Тел. 8-910-847-42-80.

Комната в общежитии по 
ул. Большевистская, 19 кв. м, 4 
этаж, можно по маткапиталу. Тел. 
8-904-013-08-90.

Квартира в двух уровнях в 8-ми 
квартирном доме, 86,2 кв. м, во дво-
ре земельный участок, гараж на два 
а/м с сухим подвалом, все соц. объ-
екты рядом. Цена 4 млн. рублей. 
Тел. 8-915-727-98-28.

1-комн. бл. кв. по ул. Челюскин-
цев, 4/5 эт. дома, не угловая, пл. 
окна. Цена 800 тыс. рублей. Тел. 
8-910-937-27-55.

1-комн. бл. кв. по Зубцовско-
му шоссе, 1/5 эт. дома, 30,7 кв. 
м. Цена 1,2 млн. рублей. Тел. 
8-919-050-35-62.

1-комн. бл. кв. по ул. Больше-
вистская, дом 24, 29,9 кв. м, требу-
ет ремонта. Цена 600 тыс. рублей. 
Тел. 8-915-704-28-19.

1-комн. бл. кв. в районе «Эл-
тры», 32 кв. м, не угловая, балкон. 
Тел. 8-904-027-13-87.

1-комн. бл. кв. по ул. Куприя-
нова, дом 52, 3/5 эт. блочного до-
ма, 29 кв. м, окна и балкон ПВХ, мет. 
дверь. Цена 950 тыс. рублей. Тел. 
8-903-161-60-71, Олег.

1-комн. бл. кв. по Торопецкому 
тракту, 2/5 эт. дома, 33,1 кв. м. Тел. 
8-915-724-27-89.

1-комн. бл. кв. по ул. Больше-
вистская, дом 9/16, 4/5 эт. дома, 
31,4 кв. м. Цена 950 тыс. рублей. 
Тел. 8-903-631-39-18.

1-комн. бл. кв. по ул. Револю-
ции, дом 25, 5/5 эт. дома, 31,3 кв. 
м. Цена 1 050 000 рублей. Тел. 
8-903-631-39-18.

1-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, дом 12, 1/5 эт. дома, 29,7 кв. 
м. Цена 900 тыс. рублей. Тел. 
8-903-631-39-18.

1-комн. бл. кв. по ул. Т. Филип-
пова, 5/5 эт. дома, 314 кв. м Це-
на 800 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-915-749-51-33.

СРОЧНО! 1-комн. бл. кв. по 
ул. Елисеева, дом 30, пл. окна, 
жел. дверь, новая сантехника, ме-
бель, квартира тёплая, светлая, не 
угловая. Тел.: 8-906-554-33-45, 
8-904-002-49-75.

2-комн. бл. кв. в районе «скла-
да-40», 5/5 эт. дома, с/у с ремонтом, 
счётчики на воду, пл. окна, полно-
стью готова к проживанию, очень 
тёплая. Тел. 8-920-167-93-63.

2-комн. кв. (полдома) и земель-
ный участок в пос. Осуга. Цена 450 
тыс. рублей, можно по материнско-
му капиталу. Тел. 8-903-808-41-45.

2-комн. бл. кв. по ул. Уриц-
кого, дом 88, 4/5 эт. дома, 43,6 
кв. м. Цена 1,2 млн. рублей. Тел. 
8-960-706-33-45.

2-комн. част. бл. кв. по ул. Б. 
Спасская, дом 57, 4/4 эт. дома, 37,4 
кв. м, без ремонта. Цена 900 тыс. 
рублей. Тел. 8-960-706-33-45.

2-комн. бл. кв., 4/5 эт. дома, 
не угловая, южная сторона, хо-
рошая мет. входная дверь, пл. ок-
на, балкон рольставни, обшит пла-
стиком, с/у совм., новая сантехни-
ка, сч. на воду, телефон, интернет, 
кабельное, комн. раздельные. Тел. 
8-910-646-56-80.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Маркса, 
45 кв. м, ремонт. Цена 1050000 ру-
блей, можно по маткапиталу с до-
платой. Тел. 8-903-694-89-53.

2-комн. бл. кв. по ул. Больше-
вистская, дом 3, 2/5 эт. кирп. до-
ма, 48 кв. м, счётчики газ/вода, но-
вая сантехника, стеклопакеты, це-
на 1699 тыс. рублей, торг при осмо-
тре. Тел. 8-981-150-01-31.

2-комн. бл. кв. по ул. Тимирязе-
ва, 2/5 эт. дома, 51,1 кв. м, лоджия 
– 2,9 кв. м. Тел. 8-910-832-54-46.

2-комн. бл. кв. в центре, 5/5 эт. 
дома, 42,2 кв. м, газовая колон-
ка, комнаты смежные, ремонт. Тел. 

8-915-739-23-06.
2-комн. бл. кв. по ул. Ленина, 

5/5 эт. дома, 44 кв. м, без ремонта. 
Тел. 8-905-129-88-06, звонить по-
сле 18.00.

2-комн. бл. кв. по ул. Мира, 4/4 
эт. дома, 43 кв. м, тёплая, балкон, 
окна во двор. Тел. 8-960-714-86-72.

2-комн. бл. кв. по ул. Же-
лезнодорожная, ремонт. Тел. 
8-920-159-95-98.

3-комн. бл. кв. по Торопецко-
му тракту, 2/5 эт. дома, 67 кв. м, 
сч. на воду, остановка рядом. Тел. 
8-910-931-84-02.

СРОЧНО! 3-комн. бл. кв., 4/4 
эт. дома, 52 кв. м, окна ПВХ. Тел. 
8-920-173-03-47.

3-комн. бл. кв. в Московской об-
ласти, Орехово-Зуевский район, 
с/п «Соболевское», 2/5 эт. дома, 
58,8 кв. м, 60 км от Москвы, вся ин-
фраструктура. Цена 2 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-919-726-20-83.

3-комн. бл. кв. по ул. Тимиря-
зева, 5/5 эт. дома, 64 кв. м. Тел. 
8-905-128-87-35.

3-комн. част. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 2/2 эт. дома, 64 кв. м, 
печное отопление, есть вода, ка-
нализация, газ, пл. окна, комна-
ты раздельные. Цена 800 тыс. ру-
блей. Тел.: 8-920-151-59-86, 
8-904-005-31-33.

3-комн. бл. кв. по Торопецкому 
тракту, 2/5 эт. дома, 66,8 кв. м, кух-
ня – 8,7 кв. м. Тел. 8-910-931-84-02.

3-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 7/9 эт. дома, 67,2 кв. м, 
окна ПВХ, счётчики, две лод-
жии заст., есть кладовая. Тел. 
8-904-023-77-60.

4-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, 4/5 эт. дома, 60 кв. м. 
Или МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. с до-
платой. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-903-802-46-41. 

4-комн. бл. кв. по Торопецкому 
тракту, дом 4, 2/5 эт. дома, 76 кв. 
м, кухня – 12 кв. м, лоджия – 7 кв. 
м. тел. 8-930-169-85-50.

СДАЮ
Комната в общежитии по Ле-

нинградскому шоссе, дом 7, с ме-
белью. Оплата 5000 рублей. Тел. 
8-915-725-70-47.

Комнату в общежитии по Ле-
нинградскому шоссе, 18 кв. м. Тел. 
8-930-167-58-62.

Две комнаты в 3-комн. бл. кв. 
по Торопецкому тракту, без хо-
зяев, частично с мебелью, мож-
но с последующим выкупом. Тел. 
8-910-931-84-02.

1-комн. бл. кв. в районе Н. Кра-
нов, 1/5 эт. дома, без мебели. Тел. 
8-920-195-11-46.

1-комн. бл. кв. в районе Садо-
вой, с мебелью, на длит. срок. Тел. 
8-920-188-35-39.

1-комн. бл. кв. в гарнизоне, без 
мебели, на длит. срок. Предоплата 
за 2 мес. Тел. 8-904-010-31-40.

1-комн. бл. кв. в районе ул. К. 
Маркса, с мебелью, на длит. срок. 
Тел. 8-904-354-64-83.

1-комн. бл. кв. в районе Садо-
вой, без мебели, на длит. срок. Тел. 
8-905-609-25-74.

1-комн. част. бл. кв. в районе 
Мебельного, хороший ремонт. Тел. 
8-904-022-16-82.

1-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са. Оплата 6000+свет. Тел. 
8-910-936-62-51.

2-комн. бл. кв. в районе танка, 
с мебелью, кабельное, интернет, на 
длит. срок. Тел. 8-915-734-15-25. 

2-комн. бл. кв. в районе Кирпич-
ного. Тел. 8-904-000-34-82.

2-комн. бл. кв. в районе Кирпич-
ного. Тел. 8-903-802-52-53.

2-комн. бл. кв. в райо-
не Кирпичного, с мебелью. Тел. 
8-910-841-26-15.

3-комн. бл. кв. в районе Ме-
бельного. Оплата 6000 ру-
блей. Рассмотрю варианты. Тел. 
8-916-107-45-36.

4-комн. бл. кв. в райо-
не танка. Или ПРОДАМ. Тел. 
8-980-629-58-49.

Жильё (комнаты, номера) посу-
точно, круглосуточно с предост. до-
кументации. Тел.: 8(48232) 2-92-
89, 8-961-141-08-88.

ДОМА
ПРОДАЖА
Коттедж 2-эт., берег Волги, 300 

кв. м, 12 соток, все коммуникации 
подведены. Тел. 8-930-154-45-98.

Дом 2-эт. в Зубцове, деревянный, 
140 кв. м, 10 соток, в доме встроен-
ная сауна, коммуникации по грани-
це участка. Тел. 8-930-154-45-98.

Дом 2-эт. в д. Маломахово, Ржев-
ского района, 2 этаж отделан ва-
гонкой, 62 кв. м, 17 соток. Тел. 
8-930-154-45-98.

Дом 2-эт., жилой, в Заволжском 
районе, г. Тверь, земельный участок 
13 соток. Цена 2,2 млн. рублей. Тел. 
8-980-627-51-53.

Дом, 125 кв. м, в Московской об-
ласти, Орехово-Зуевский район, д. 
Минино, с мансардой, 60 км от Мо-
сквы, 13 соток. Цена 3 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-967-263-91-58.

Часть дома в пос. Заволжский, 
39 кв. м, газовое отопление, кана-
лизация, подвал, окна ПВХ, 2 сот-
ки. Тел. 8-980-634-34-30.

Коттедж в д. Хорошево. Или МЕ-
НЯЮ на 3 жилплощади. Рассмо-
трю все варианты. Тел.: 79-377, 
8-915-724-50-91. 

Дача в кооперативе «Репка», 12 
соток, баня, туалет, электричество, 
500м дл Волги.Цена 250 тыс. ру-
блей, торг. Тел. 8-904-003-64-27.

Дом в д. Мончалово, 1 ряд, ко-
лодец, хоз. постройки, отопление 
печное с паровым, газ баллон, зе-
мельный участок 30 соток. Цена 
700 тыс. рублей, торг уместен. Тел. 
8-906-654-91-88.

Жилой дом в д. Висино, 30 км 
от города, земельный участок 15 
соток. Цена 400 тыс. рублей. Тел. 
8-903-808-41-45.

Ветхий жилой дом в д. Мончало-
во, с/п «Есинка», земельный уча-
сток 16 соток. Цена 230 тыс. ру-
блей. Тел. 8-903-808-41-45.

Дом 2-эт., бревенчатый, в де-
ревне Осташковского района, 100 
м до озера Селигер, 21 сотка, соб-
ственник. Цена 2 млн. руб. Тел. 
8-930-150-61-08.

КУПЛЮ
Дом в деревне, под прописку. 

Недорого. Тел. 8-919-051-86-28, 
звонить после 17.00.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок в д. Синицы-

но, Зубцовского района, 50 соток, 
эл-во, речка, лес. Цена 400 тыс. ру-
блей. Тел. 8-920-166-38-19.

СРОЧНО! Земельный уча-
сток с недостроенным домом в 
пос. Мончалово, 30 соток. Тел. 
8-903-765-56-05.

КУПЛЮ
Участок в деревне, можно с вет-

хим домом, речка, газ. Недорого. 
Тел. 8-915-738-56-81.

АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА

СРОЧНО! Ford Focus II, 2008 г. 
в., пробег 146 тыс. км, цвет тём-
но-синий, дв. 1,6, 100 л/с, рези-
на зима-лето, состояние нового 
авто. Цена 310 тыс. рублей. Тел. 
8-960-711-51-63. 

Hyundai Santa Fe, 2008 г. в., вне-
дорожник, дизель, дв. 2,2, АКПП, 
кожаный салон, все опции, цвет 
чёрный, в отл. состоянии. Тел. 
8-904-003-15-28.

СРОЧНО! Chery Tiggo FL, 2012 г. 
в., цвет «серебристый металлик», в 
хорошем состоянии. Цена 415 тыс. 
рублей. Тел. 8-920-159-95-98.

ВАЗ 211540, 2007 г. в., цвет «цу-
нами», пробег 85 тыс. км, сигна-
лизация с автозапуском, комплект 
летней резины на литых дисках. 
Тел. 8-910-538-05-96.

Москвич М-401, 1955 г. в., цвет 
белый, разобран, снят с учёта для 
продажи. Тел. 8-904-022-40-30.

КУПЛЮ
ВАЗ 2110, 2112, 2114, ПРИ-

ОРА в любом состоянии. Тел. 
8-904-017-59-58. 

Миктоавтобус не дороже 50 тыс. 
рублей, в хорошем состоянии. Тел. 
8-952-063-37-69.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЮ помещение в арен-
ду по Ленинградскому шоссе, 
дом 44, площадью 29 кв. м. Тел. 
8-905-505-12-55.

ПРОДАЮ торговое помещение 
в Зубцовском районе, 100 кв. м, 
газ, вода, телефон, охрана. Тел. 
8-904-022-45-61.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж металлический, разборный, 

на болтах. Тел. 8-903-978-20-53.
СНИМУ
Кирпичный гараж или подобное 

помещение с электричеством в чер-
те города, недорого. Тел. 8-909-270-
21-37, 8-930-173-53-73.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Крышка багажника а/м «Opel 

Vectra A», седан; запчасти для ВАЗ 
21093; ВАЗ 2110 целиком на запча-
сти (заводится, с документами). Тел. 
8-980-636-44-75. 

Запчасти для а/м ВАЗ-
2111(крыша), ВАЗ-2112 (заднее 
крыло, двери, крышка багажника, 
салон, электрика, эбу, торпедо, бал-
ка, стекла, з/ч для двигателя и др.) 
Тел. 8-904-013-19-13.

Запчасти на УАЗ: мосты, кардан, 
дверь и др.; на «Волгу»: барабаны, 
фары и др.; диски на а/м BMW, R16, 
2 штуки; диски с резиной на а/м Ford 
Scorpio, зимние, R14, 2 штуки. Тел. 
8-915-718-53-10.

КУПЛЮ
ДОРОГО! Любые отработанные 

аккумуляторы, в любом состоянии. 
Наш самовывоз. Тел. 8-930-160-43-
31, звонить с 10.00 до 21.00. 

Кузовные детали на а/м «Ла-
да приора» хэтчбэк или авто це-
ликом на запчасти. Недорого. Тел. 
8-952-061-68-79.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Кровать 1,5-спальная с ортопеди-

ческим матрасом, деревянная, цвет 
«ольха». Недорого. Тел. 8-910-937-
59-46.

Кухня, цвет бирюзовый, длина 
2,8 м, ширина 0,6 м. Тел. 8-910-533-
53-16.

Шкаф платяной, светлый, с ан-
тресолью, размер 206х100х44, в отл. 
состоянии, цена 4 тыс. рублей; два 
кресла, не раскладные, цена 3 тыс. 
руб/шт. Тел. 8-904-023-77-60.

Кресло компьютерное «Пре-
стиж», новое, цена 2100 рублей. Тел. 
3-05-33, Андрей.

Шкаф – 200 руб.; прихожая, 
длина 2,6 метра; мягкий уголок + 
два кресла. Тел.: 8-910-832-54-46, 
8-915-724-93-19.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Плита газовая, ширина 50 см. 

Тел. 8-910-533-53-16.
Системный блок. Тел. 

8-919-067-97-49.
Электротепловентилятор; автоо-

богреватель. Тел. 8-910-841-41-38.
Морозильная камера, новая. Тел. 

8-906-654-13-90.
Машинка швейная, ножная. Тел. 

8-910-832-54-46.
Смарт-часы «Samsung Gear 2», 

новые, на гарантии. Цена 10 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-533-51-00.

Телевизор ЭЛТ «Samsung», диаго-
наль 29, в отличном состоянии. Цена 
8 тыс. рублей. Тел. 8-910-533-51-00.

Спутниковая антенна для просмо-
тра ТВ, диагональ 1,20, в комплекте 
настенный кронштейн, кабель. Цена 
6 тыс. рублей. Тел. 8-910-533-51-00.

ОТДАМ
Телевизор «Philips», диагональ 68. 

Самовывоз. Тел. 8-904-017-41-83. 
ТЕЛЕФОНЫ

ПРОДАЖА
Телефон-раскладушка «Philips F 

533», полная комплектация, доку-
менты, чехол, цвет белый, в хоро-
шем состоянии. Цена 5000 рублей. 
Тел. 8-910-533-51-00.

Телефон «Samsung GT-С3300», 
сенсорный, полная комплектация, 
чехол, карта памяти на 2 Гб. цвет бе-
ло-розовый. Цена 3 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, 
АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА

Полушубок норковый, удли-
нённый, новый, размер 52-56. 
Недорого. Тел. 8-920-153-61-21.

Пальто с капюшоном, чёр-
ное, размер 52, новое. Тел. 
8-915-711-35-36.

Шапка-ушанка норка, мужская, 
новая; дублёнка мужская, размер 

52; дублёнка женская, размер 50; 
унты мужские, б/у, овчина. Тел. 
8-910-841-41-38.

Пальто зимнее, размер 48, цвет 
морской волны, новое, недорого. 
Тел. 8-915-711-35-36.

Дублёнка мужская, новая, свет-
ло-коричневая, размер 48, недоро-
го. Тел.: 2-36-20, 8-906-654-88-29.

Шуба норка, чёрная, с капюшо-
ном, прямая, размер 60 (маломер-
ка). Тел.: 2-22-86, 8-910-532-73-39.

Шуба мутон с норкой, тёмно-ко-
ричневая, размер 48-50, Россия. 
Тел. 8-910-934-45-05.

Пуховик мужской (пр-во Норве-
гия) на гагачьем пуху, чёрный, раз-
мер 52-54; тулуп мужской, белый, 
офицерский, размер 50-52. Тел. 
3-44-15, 8-910-833-51-01.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПРОДАЖА
Кроватка с матрасом, в отл. со-

стоянии; ванночка с мет. подстав-
кой. Тел. 8-904-017-25-44.

Коляска зима-лето, б/у, цена 2 
тыс. рублей. Тел. 8-919-058-98-63.

Пелёнки гигиенические (Поль-
ша). Тел. 3-24-97.

Стол-стул для кормления 0+ (с 
вкладкой для новорожденных); 
зимний комбинезон «Rieke», на де-
вочку, размер 98+6; зимний ком-
плект «Lassie», на мальчика, размер 
92. Тел. 8-962-247-77-55.

Вещи на мальчика (2-5 класс); 
форма школьная, новая и б/у; ру-
башки школьные, новые и б/у; об-
увь; ранец для 1-2 класса; другие 
вещи. Тел. 8-915-718-53-10.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Волнистый попугайчик. Тел. 

8-910-835-83-68.
Щенки померанского мини-шпи-

ца, два мальчика и крошечная де-
вочка, родились 09.10.16. Тел. 
8-904-012-54-93.

Поросята. Тел.: 8-920-168-60-27, 
8-920-180-27-76.

Гуси. Тел. 8-915-739-15-85.
Коза от чешского пардубицко-

го козла, цена 1 тыс. рублей. Тел. 
8-915-710-89-45.

Поросята. Привезём сами. Тел. 
8-980-626-42-30. 

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котят, девочку и мальчика, возраст 

3 мес., гладкошёрстные, интересного 
окраса, здоровы, к лотку приучены. 
Тел. 8-919-065-41-32.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Мясо свинины с личного хозяй-

ства. Тел. 8-903-630-63-92. 
Сейф для документов. Тел. 

8-910-841-41-38.
Пластинки виниловые 70-80-х го-

дов. Тел.: 2-22-86, 8-910-532-73-39.
Памперсы № 3. Тел.: 76-301, 

8-930-178-33-20.
Одеяло 2-сп., стёганое, шерсть, 

цена 1 тыс. рублей; два верблюжьих 
одеяла, цена 700 руб/шт.; матрас, 
размер 75х220, цена 400 рублей; 
подушки большие, 2 штуки, цена 
350 рублей; подушки средние, цена 
250 рублей; две кастрюли, 5 литров, 
цена 400 рублей; коляска на боль-
ших колёсах, цена 700 рублей. Тел. 
8-910-539-93-54.

Матрас «Askona» двуспальный, 
ортопедический, в хорошем со-
стоянии. Цена 5 тыс. рублей. Тел. 
8-964-164-83-28.

Кресло-туалет; ведро-туалет; ин-
валидная коляска; памперсы № 3. 
Тел. 8-915-718-04-76.

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсаторы, ми-

кросхемы, реле, разъёмы, переклю-
чатели, диоды, тиристоры, генера-
торные лампы, измерительные при-
боры и другое. Тел. 8-916-739-44-34.

Матрас противопролежневый. 
Тел. 8-915-717-10-89.

ПРИМУ В ДАР
Диван; пенал для кухни; любую 

бытовую технику; линолеум. Бежен-
цы. Тел. 8-920-179-95-11.

ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОДАЖА
Котёл газовый «Дон», универ-

сальный, б/у. Тел. 8-915-737-40-92.
КНИГИ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ 
ПРОДАЖА
Баян тульский, б/у. Тел. 

8-910-532-92-54.

14.12.16 года в районе Ленин-
градского шоссе утеряна барсетка 
с документами на имя Цветкова 
Сергея Владимировича. Нашед-
шего просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-910-847-00-75.

ЧАСТНЫЕ  БЕСПЛАТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

«ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ», «ВАКАНСИИ», «УСЛУГИ») 
ПРИНИМАЮТСЯ по тел. 2-28-36

В ЧЕТВЕРГ с 9.00 до 17.00, В ПЯТНИЦУ с 9.00 до 12.00.
обед с 13.00 до 14.00 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

№ 109 от 14.12.2016 года
О бюджете муниципального образования 

«Ржевский район» Тверской области на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Статья 1. 
1.Утвердить основные характеристики бюджета муни-

ципального образования «Ржевский район» Тверской обла-
сти (далее – районный бюджет) на 2017 год:

общий объем доходов районного бюджета  в  сумме  
216 881 458  рублей;

общий объем расходов районного бюджета  в сумме 
243 797 458   рублей;

общий объем дефицита районного бюджета  в сумме 26 
916 000 рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муни-
ципального образования «Ржевский район» Тверской обла-
сти (далее – районный бюджет) на 2018 и 2019 годы:

1) общий объем доходов районного бюджета  на 2018 
год в сумме 205 671 821   рублей и на 2019 год в сумме 
205 234 920 рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета на 2018 
год в сумме 205 671 821    рублей и на 2019 год в сумме 
205 234 920 рублей.

3.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, в 2017  году в сумме 101639460 рублей, 
в 2018 году в сумме 90747300  рублей, в 2019 году в сум-
ме  91102500 рублей

4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых другим бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, в 2017 году в сумме 12515888 рублей, 
в 2018 году в сумме 11517004 рублей, в 2019 году в сумме 
11699784 рублей. 

5. Утвердить источники финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Ржевский район»  
Тверской области на 2017 год согласно приложению № 1 к 
настоящему решению, на 2018 и 2019 годов согласно при-
ложению № 2 к настоящему решению.

Статья 2.
1.Утвердить перечень и коды главных администраторов 

доходов бюджета муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области  на 2017 год и на плановый пери-
од 2018 и 2019 годов согласно приложению № 3 к настоя-
щему решению.

2.Утвердить перечень и коды  главных администрато-
ров источников финансирования дефицита бюджета муни-
ципального образования «Ржевский район»  Тверской обла-
сти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов со-
гласно приложению № 4 к настоящему решению.

3.Закрепить отдельные виды доходов бюджетов посе-
лений за главными администраторами доходов бюджетов 
сельских поселений Ржевского района  на 2017 год  и на 
плановый период 2018 и 2019 годов – органами местного 
самоуправления муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области  согласно приложению № 5 к на-
стоящему решению.

4.Утвердить перечень главных администраторов  дохо-
дов бюджета муниципального образования «Ржевский рай-
он» Тверской области на 2017 год  и на плановый пери-
од 2018 и 2019 годов – органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти 
Тверской области согласно  приложению № 6 к настояще-
му решению.

Статья 3. 
Учесть в районном бюджете прогнозируемые доходы  

муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и эле-
ментам доходов классификации доходов бюджетов Россий-
ской Федерации на 2017 год согласно приложению № 7  к  
настоящему решению, на  плановый период 2018 и 2019 го-
дов  согласно приложению № 8  к  настоящему решению.

Статья 4.
1.Утвердить в пределах общего объема расходов, уста-

новленного статьей 1 настоящего решения, распределение 
бюджетных ассигнований бюджета муниципального обра-
зования «Ржевский район» Тверской области по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно при-
ложению № 9 к настоящему решению.

2.Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам  и подгруппам  ви-
дов  расходов классификации расходов бюджетов на 2017 
год согласно приложению № 10 к настоящему решению, на 
2018 и 2019 годов согласно приложению № 11 к настояще-
му решению

3.Утвердить ведомственную структуру расходов бюд-
жета муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области по главным распорядителям бюджетных 
средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам  и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2017 год согласно прило-
жению № 12 к настоящему решению, на 2018 и 2019 годов 
согласно приложению № 13 к настоящему решению, 

4.Утвердить  распределение бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальных программ и непрограмм-
ным направлениям деятельности по главным распорядите-
лям средств бюджета муниципального образования «Ржев-
ский район» Тверской области на 2017 год согласно прило-
жению №14, на 2018 и 2019 годов согласно приложению № 
15 к настоящему решению.

Статья 5. 
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, на-

правляемых на исполнение публичных нормативных обя-
зательств муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области на 2017 год  в сумме 4025487  рублей, 
на 2018 год в сумме 3150000  рублей, на 2019  год в сум-
ме 3150000 рублей  согласно приложению № 16  к настоя-
щему решению. 

Статья 6.
Утвердить объём бюджетных ассигнований муници-

пального дорожного фонда муниципального образования 
«Ржевский район»  Тверской области на 2017 год в сумме  
14726464 рублей, на 2018 год в сумме 17636684 рублей, на 
2019 год в сумме 18781103 рублей.

Статья 7.
Установить, что средства, поступающие в бюджет муни-

ципального образования «Ржевский район» Тверской обла-
сти в виде субвенций в 2017 году в сумме 90381600  ру-
блей, в  2018 году  в сумме 90747300 рублей, в 2019 году в 
сумме 91102500 рублей  направляются:     

- на осуществление полномочий по государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния в 2017 году в сум-
ме – 344000 рублей, в 2018 году в сумме – 344000 рублей,  
в 2019 году в сумме – 344000 рублей;

- на реализацию государственных полномочий по соз-
данию, исполнению полномочий и обеспечению деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в 2017 году в сумме – 329100 рублей, в 2018 году в 
сумме – 329100 рублей,  в 2019 году в сумме – 329100 ру-
блей ;

- на осуществление государственных полномочий по 
предоставлению компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муни-
ципальных образованиях и иных образовательных органи-
зациях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования в 2017 году в сумме  - 
1212300 рублей, в 2018 году в сумме  - 1212300 рублей,  в 
2019 году в сумме  - 1212300 рублей;

- на осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Тверской области 
в сфере осуществления дорожной деятельности в 2017 году 
в сумме – 7033600  рублей, в 2018 году в сумме -7399300 

рублей, в 2019 году в сумме 7754500 рублей;
-  на  осуществление отдельных государственных пол-

номочий Тверской области по созданию административных 
комиссий и определению перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях  в 2017 году в сумме - 66000 рублей, в 
2018 году в сумме - 66000 рублей,  в 2019 году в сумме -   
66000 рублей;

- на осуществление государственных полномочий по 
обеспечению благоустроенными жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний в 2017 году в сумме 2753000  рублей, в 2018 году в сум-
ме 2753000  рублей, в 2019 году в сумме 2753000  рублей;

-  на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по организации проведения мероприятий по преду-
преждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и жи-
вотных в 2017 году в сумме – 58600 рублей, в 2018 году в 
сумме – 58600 рублей, в 2019 году в сумме – 58600 рублей;

- на обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав  на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, средне-
го  общего образования в муниципальных образовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях в 2017 году в сумме  63061000 рублей, в 2018 году в 
сумме  63061000 рублей,  в 2019 году в сумме 63061000 
рублей;      

- на обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав  на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях в 2017 году в сумме  12374000  
рублей, в 2018 году в сумме  12374000  рублей, в 2019 году 
в сумме  12374000  рублей;

- на осуществление переданных полномочий по ком-
пенсации расходов на оплату жилых помещений, отопле-
ния и освещения педагогическим работникам, проживаю-
щим и работающим в сельской местности в 2017 году в сум-
ме 3150000 рублей, в 2018 году в сумме 3150000 рублей, в 
2019 году в сумме 3150000 рублей.

Статья 8.
Утвердить в составе доходов районного бюджета на 

2017 год иные межбюджетные трансферты  из бюджетов 
сельских поселений Ржевского района Тверской области в 
общей сумме 3309860  рублей  в том числе:

- на осуществление переданных полномочий по содер-
жанию муниципального жилищного фонда в сумме 509860 
рублей;

- на осуществление переданных полномочий по состав-
лению проекта бюджета поселения, исполнения бюдже-
та поселения, осуществление контроля за его исполнени-
ем, составление отчета об исполнении бюджета поселения 
в сумме 2100000 рублей;

- на осуществление переданных полномочий по орга-
низации в границах поселения теплоснабжения населения, 
в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации в сумме 700 000 рублей.

Статья 9.
Установить на 2017 год, 2018 год, 2019 год критерий 

выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности посе-
лений, входящих в состав Ржевского района Тверской обла-
сти, равный критерию выравнивания финансовых возмож-
ностей поселений Тверской области по осуществлению ор-
ганами местного самоуправления поселений полномочий  
по решению вопросов местного значения, установленно-
му на 2017 год, 2018 год, 2019 год законом об областном 
бюджете.

Статья 10.
1.Утвердить методику определения объема и распре-

деления иных межбюджетных трансфертов на сбаланси-
рованность бюджетов поселений Ржевского района и иных 
межбюджетных трансфертов на содействие развитию ин-
фраструктуры поселений Ржевского района на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложе-
нию № 17 к  настоящему решению

2.Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов  
из  бюджета муниципального образования «Ржевский рай-
он» Тверской области бюджетам поселений, входящих в со-
став Ржевского района Тверской области, на 2017  год в 
сумме  12 515 888  рублей, на 2018 год в сумме 11517004 
рублей, на 2019 год в сумме 11699784 рублей, в том чис-
ле в целях:

1) на сбалансированность бюджетов поселений Ржев-
ского района;

2) на содействие развитию инфраструктуры поселений 
Ржевского района.

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов 
из районного бюджета бюджетам поселений, входящих в 
состав Ржевского района Тверской области, предусмотрен-
ных частью 1  настоящей статьи  осуществляется в соот-
ветствии с решением собрания депутатов Ржевского райо-
на Тверской области 18 декабря 2014 года № 370 «Об ут-
верждении Порядка предоставления иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам сельских поселений Ржевского рай-
она из бюджета муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области» 

4. Утвердить распределение иных межбюджетных 
трансфертов на сбалансированность  бюджетов  бюджетам  
поселений, входящих в состав Ржевского района Тверской 
области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 го-
дов согласно приложению № 18 к  настоящему решению

5. Утвердить распределение иных межбюджетных 
трансфертов, на содействие развитию инфраструктуры по-
селений, бюджетам сельских поселений, входящих в состав 
Ржевского района Тверской области на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов согласно приложению № 19 
к  настоящему решению

Статья 11.
Утвердить в составе расходов бюджета муниципально-

го образования «Ржевский район» Тверской области размер 
резервного фонда Администрации Ржевского района Твер-
ской области в 2017  году в сумме  1 000 000  рублей.

Статья 12.
1.В соответствии со  статьей  78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации из районного бюджета предоставля-
ются субсидии юридическим лицам  (за исключением субси-
дий муниципальным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а так же физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг, в том числе:

1)  субсидии на возмещение недополученных дохо-
дов и возмещение фактически понесенных затрат  в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением ра-
бот, оказанием услуг юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям в целях организации транспортного об-
служивания населения на муниципальных маршрутах ре-
гулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах 
двух и более поселений Ржевского района в соответствии с 
минимальными социальными требованиями;

2) субсидии на возмещение недополученных дохо-
дов и возмещение фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением ра-
бот, оказанием услуг юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям в целях  организации перевозок насе-
ления на  дополнительных межмуниципальных маршру-
тах перевозок  Ржевского района Тверской области в рам-
ках  муниципальных программ муниципального образова-
ния «Ржевский район» Тверской области;

3) субсидии на возмещение недополученных доходов и 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, ока-
занием услуг - субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в рамках муниципальных программ  муниципаль-
ного образования «Ржевский район» Тверской области;

4) субсидии на возмещение недополученных дохо-
дов и возмещение фактически понесенных затрат в свя-
зи с производством (реализацией) товаров, выполнени-
ем работ, оказанием услуг – юридическим лицам в целях 

бесперебойного обеспечения населения Ржевского района 
услугами по отоплению,  водоснабжению и водоотведению, 
электроэнергии,  размещения ТБО и прочих услуг, предус-
мотренных   муниципальной  программой муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской области;

5) субсидии на возмещение недополученных доходов и 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг - юридическим лицам, в целях предостав-
ления льготных банных услуг отдельным категориям граж-
дан Ржевского района.

6) субсидии на возмещение недополученных доходов и 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг – юридическим лицам (сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям), индивидуальным предприни-
мателям  в целях  создания условий для развития мясно-
го и молочного животноводства на территории Ржевского 
района;

7) субсидии на возмещение недополученных дохо-
дов и возмещение фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением ра-
бот, оказанием услуг - юридическим лицам (сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям), индивидуальным пред-
принимателям  в целях  поддержки сельскохозяйственно-
го производства;

2. Порядок определения объема и предоставления суб-
сидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, опре-
деляется администрацией Ржевского района Тверской 
области.

Статья 13.
1. В соответствии  с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации  из районного бюджета пре-
доставляются субсидии муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими в соответствии с муниципаль-
ным заданием муниципальных  услуг (выполнением работ) 
и на иные цели.    

2. В соответствии  с пунктом 2   статьи 78.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации  из районного бюдже-
та предоставляются субсидии иным некоммерческим орга-
низациям, не являющимся муниципальными учреждения-
ми, в том числе:

1) субсидии на возмещение недополученных доходов и 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг  юридическим лицам – производителям то-
варов, работ, услуг, являющимся некоммерческими орга-
низациями, учредителем которых является администрация 
Ржевского района  Тверской области, в целях  поддержки 
редакций районных и городских газет;

2) субсидия некоммерческим организациям, учреди-
телем которых является администрация Ржевского района  
Тверской области, в виде имущественного взноса для це-
лей деятельности, предусмотренных уставом некоммерче-
ской организации в рамках муниципальных программ му-
ниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области;

3. Порядок определения объема и предоставления суб-
сидий, предусмотренных частью 1 и 2 настоящей статьи, 
определяется администрацией Ржевского района.

Статья 14.
Установить, что средства, поступающие в счет возврата 

ранее предоставленных из районного бюджета ссуд и бюд-
жетных кредитов, а также плата за пользование ими подле-
жат перечислению в районный бюджет.

Статья 15.
1.Установить верхний предел муниципального долга 

муниципального образования «Ржевский  район» Тверской 
области на 1 января 2018 года в размере, равном нулю, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям  в размере, равном нулю.

Установить предельный объем муниципального долга 
муниципального образования «Ржевский район» на 2017 
год в сумме 54487998  рублей.

Установить объем расходов на обслуживание муници-
пального долга Ржевского  района в 2017 году  в разме-
ре, равном нулю.

2.Установить верхний предел муниципального долга 
муниципального образования «Ржевский  район»  Тверской 
области на 1 января 2019 года в размере, равном нулю, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям  в размере, равном нулю.

Установить предельный объем муниципального долга 
муниципального образования «Ржевский район» на 2018 
год в сумме 55893521 рублей.

Установить объем расходов на обслуживание муници-
пального долга Ржевского  района в 2018 году  в разме-
ре, равном нулю.

3.Установить верхний предел муниципального долга 
муниципального образования «Ржевский  район»  Тверской 
области на 1 января 2020 года в размере, равном нулю, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям  в размере, равном нулю.

Установить предельный объем муниципального долга 
муниципального образования «Ржевский район» на 2019 
год в сумме 57050420 рублей.

Установить объем расходов на обслуживание муници-
пального долга Ржевского  района в 2019 году  в разме-
ре, равном нулю.

Статья 16.
1.Администрации Ржевского района Тверской области 

вправе   привлекать из областного бюджета Тверской обла-
сти бюджетные кредиты для частичного покрытия дефици-
та бюджета, покрытия временных кассовых разрывов, воз-
никающих при исполнении бюджета муниципального обра-
зования «Ржевский район» Тверской области.

2.Администрации Ржевского района Тверской области 
вправе   привлекать из областного бюджета Тверской обла-
сти бюджетные кредиты на цели, указанные в пункте 1 ста-
тьи 17 Решения на следующих условиях:

1) предельная сумма бюджетного кредита не может 
превышать объема привлечения по данному виду заимство-
ваний, установленного Программой муниципальных заим-
ствований муниципального образования «Ржевский район»  
Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов;

2) процентная ставка по привлекаемым из областного 
бюджета Тверской области бюджетным кредитам определя-
ется в соответствии с областным законом об областном бюд-
жете на текущий финансовый год и на плановый период.

3. Финансовый отдел администрации Ржевского райо-
на  Тверской области осуществляет погашение сумм основ-
ного долга по кредитам в пределах лимита, установленного 
Программой муниципальных заимствований муниципально-
го образования «Ржевский район»  Тверской области на со-
ответствующий финансовый год, и погашение процентов за 
пользование кредитами за счет средств, предусмотренных 
в районном бюджете по разделу классификации расходов 
бюджетной системы «Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга»

Статья 17.
Предоставление бюджетных кредитов бюджетам посе-

лений, входящих в состав муниципального района «Ржев-
ский район» Тверской области не осуществляется.

Статья 18.
1.Заключение и оплата получателями средств районно-

го бюджета   муниципальных контрактов (договоров), ис-
полнение которых осуществляется за счет средств район-
ного бюджета, производится в пределах доведенных им по 
кодам классификации расходов районного бюджета, лими-
тов бюджетных обязательств  и с учетом принятых и неис-
полненных обязательств, если иное не предусмотрено  фе-
деральным законодательством, законодательством Твер-
ской области.

2. Получатель  средств районного бюджета при заклю-
чении муниципальных контрактов (договоров)  на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предус-
матривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов суммы муниципального кон-
тракта (договора) – по муниципальным контрактам (дого-
ворам): а) о предоставлении услуг связи; б) о подписке на 
печатные издания и об их приобретении; в) об обучении, 

в том числе на курсах повышения квалификации и семи-
нарах; г) об участии в семинарах; д) о приобретении авиа 
- и железнодорожных билетов; е) о приобретении  биле-
тов для проезда городским и пригородным транспортом; 
ж) на приобретение путевок на санаторно-курортное лече-
ние; з) по договорам обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств; и) 
по расходам, связанным с участием органов местного само-
управления муниципального образования «Ржевский рай-
он» Тверской области в международных, общероссийских, 
межрегиональных, региональных мероприятиях; й) по рас-
ходам, связанным с организацией  и проведением органа-
ми местного самоуправления муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области международных, об-
щероссийских, межрегиональных, региональных, муници-
пальных мероприятий; к) по муниципальным контрактам 
(договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказа-
нии услуг, связанных со строительным процессом, по сле-
дующему перечню: подключение (технологическое присо-
единение) к сетям инженерно-технического обеспечения; 
определение и предоставление технических условий под-
ключения объекта к сетям инженерно-технического обеспе-
чения; подготовка рыбоводно-биологических обоснований; 
проведение лабораторных исследований и испытаний; из-
готовление схем расположения земельного участка на ка-
дастровом плане (карте) соответствующей территории; из-
готовление межевого плана; изготовление акта выбора зе-
мельного участка под строительство объекта; чертеж градо-
строительного плана земельного участка; оплата восстано-
вительной стоимости сносимых зеленых насаждений; опла-
та услуг субъектов естественных монополий; л) на приоб-
ретение (выпуск) сертификата ключа проверки электрон-
ной подписи с ключевым носителем и связанного с ним про-
граммного обеспечения;

2) в размере, не превышающем 30 процентов суммы му-
ниципального контракта (договора), в соответствии с ре-
шением Администрации  Ржевского района Тверской об-
ласти, если иное не предусмотрено действующим законо-
дательством, - по остальным муниципальным контрактам  
(договорам).

3. Муниципальные бюджетные учреждения муници-
пального образования «Ржевский район» Тверской обла-
сти  при заключении ими контрактов (договоров)  на по-
ставку товаров,  выполнение работ,  оказание услуг, за счет 
средств субсидий, предоставляемых  районным бюдже-
том,  в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации,  вправе в со-
ответствии с решениями Администрации Ржевского райо-
на Тверской области предусматривать авансовые платежи 
в размере, не превышающем 30 процентов суммы контрак-
та (договора), если иное не предусмотрено действующим 
законодательством.

4. Органы местного самоуправления, осуществляющие 
функции и полномочия учредителя в отношении муници-
пальных бюджетных учреждений и муниципальных авто-
номных учреждений, обеспечивают включение указанны-
ми учреждениями при заключении ими контрактов (догово-
ров) о поставке товаров, выполнении работ и оказании ус-
луг за счет средств субсидий, предоставляемых районным 
бюджетом в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, положений об авансо-
вых платежах в объеме и на условиях, предусмотренных ча-
стями 2,3 настоящей статьи. 

Статья 19. 
Глава Ржевского района Тверской области, Администра-

ция Ржевского района Тверской области не вправе прини-
мать в 2017 году решения об увеличении численности му-
ниципальных служащих, работников муниципальных бюд-
жетных и муниципальных казенных  учреждений муни-
ципального образования «Ржевский район» Тверской об-
ласти, за исключением случаев, связанных  с увеличени-
ем объема полномочий и функций органов местного само-
управления  муниципального образования «Ржевский рай-
он» Тверской области, обусловленных изменением феде-
рального,  регионального законодательства и  муниципаль-
ных правовых актов.

Установить на 2017 -2019  год  размер ежегодной де-
нежной выплаты  на лечение и отдых муниципальным слу-
жащим Ржевского района в размере должностного оклада в 
пределах утвержденных нормативов, утвержденных поста-
новлением Правительства Тверской области от 25.02.2014 
№ 100-пп « О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Тверской области от 20.12.2012 № 791-пп».

Статья 20.
В сводную бюджетную роспись дополнительно к осно-

ваниям, установленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, могут быть внесены изме-
нения, в том числе  путем введения новых кодов классифи-
кации расходов районного бюджета,  в соответствии с ре-
шениями руководителя финансового  отдела администра-
ции Ржевского района Тверской области без внесения из-
менений в настоящее решение по следующим основаниям:

1) на сумму остатков по состоянию на 1 января  текуще-
го финансового года целевых средств, поступивших из фе-
дерального бюджета, областного бюджета в районный бюд-
жет и не использованных в отчетном году, подлежащих ис-
пользованию в текущем финансовом  году на те же цели,  
при наличии потребности в них в соответствии с решением  
главного администратора бюджетных средств;

2) на сумму остатков по состоянию на 1 января  текуще-
го финансового года целевых средств, поступивших от го-
сударственной корпорации – Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства в районный 
бюджет и не использованных в отчетном финансовом го-
ду, подлежащих использованию в текущем финансовом го-
ду на те же цели;

3) в случае увеличения объема бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда текущего  финансового года  на сум-
му остатков по состоянию на 1 января текущего финансово-
го года средств дорожного фонда, неиспользованных в от-
четном финансовом году

4) при утверждении законом Тверской области об об-
ластном бюджете на текущий финансовый год, правовы-
ми актами Правительства Тверской области распределе-
ния межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, предоставляемых из областного бюджета районно-
му бюджету, и (или) заключения с областными органами 
исполнительной власти соглашений о предоставлении из 
областного бюджета районному бюджету межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение;

5) при перераспределении бюджетных  ассигнований 
по отдельным разделам,  подразделам, целевым статьям и 
группам  видов  расходов бюджета, в рамках  муниципаль-
ной программы муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области, в пределах общего объема бюд-
жетных ассигнований, выделенных главному администра-
тору (администратору) муниципальной программы Твер-
ской области*;

6) при внесении изменений в Указания о порядке приме-
нения бюджетной классификации Российской Федерации;

7) при перераспределении бюджетных ассигнований 
по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и 
группам видов расходов бюджета, выделенных на реализа-
цию муниципальной программы Тверской области, в преде-
лах общего объема бюджетных ассигнований, утвержден-
ных муниципальной программой Тверской области в теку-
щем финансовом году, на сумму средств, необходимых для 
обеспечения  выполнения условий получения средств об-
ластного бюджета, установленных Правительством Твер-
ской области.

Статья 21.  
Утвердить размер средств на организацию  горячим пи-

танием учащихся начальных классов образовательных уч-
реждений Ржевского района, за счет средств районного 
бюджета на 2017 год в сумме 25  рублей на одного учаще-
гося в день.

Статья 22.  
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 го-

да и подлежит официальному опубликованию.
Глава Ржевского района В.М. Румянцев.    

Председатель Собрания депутатов Ржевского 
района А.М. Канаев.

Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru
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Поздравляем!
АВРАМЕНКО 

Валентину Степановну 
с днём рождения!

Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны!
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполненья мечты, новых встреч!
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своём сердце беречь!

Коллеги по работе. 

КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 103. Ржевитян-
ка приятной внешности, 60 
лет, не полная, без жилищных 
проблем и вредных привычек, 
познакомится со свободным 
мужчиной 57-65 лет, не пью-
щим и не судимым. Тел. 8-952-
066-24-68.

Абонент № 441. Мужчина 63 
года, познакомится с одинокой 
женщиной близкого возраста 
для создания семьи. Алкого-
лем не увлекаюсь.

Абонент № 449. Стройная 
женщина 53/160, без жилищ-
ных проблем, познакомится 
с мужчиной 50-55 лет для се-
рьёзных отношений.

Абонент № 488. Женщина 
63 года, среднего роста, позна-
комится с независимым муж-
чиной близкого или старшего 
возраста. Тел. 8-960-704-55-
19.

Абонент № 492. Мужчина 55 
лет, с доброй душой и горячим 
сердцем, без жилищных про-
блем, познакомится с женщи-
ной. Тел. 8-920-185-02-33.

Абонент № 496. Женщи-
на, 41 год, красивая, полная 
шатенка, со слабым зрением, 
ищу спутника жизни 40-55 лет, 
возможно с лёгкой инвалидно-
стью.

Телефон для справок: 
8-915-716-27-20, звонить с 
16.00 до 20.00.  Обращаться:  
ул. Урицкого, 82, ГУ «КЦСОН», 
каб. № 9, понедельник с 14.00 
до 16.00. 172390, г. Ржев, глав-
почтамт, а/я №11, абоненту 
№...
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СРУБЫ 
6Х8, 9Х6, 6Х6, 6Х3, 3Х3, 
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

РАЗМЕРАМ. 
ДОСТАВКА, СБОРКА. 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, 
ДОСКА 1 И 2 СОРТА. 

ТЕЛ. 8-920-689-44-86.

УСЛУГИ
 Ремонт автоматических стиральных машин. Выезд на 

дом по городу и району. Гарантия на все виды работ и зап-
части. Тел. 8-910-535-56-91.

 Ремонт квартир. Все виды работ от косметического до 
капитального ремонта. Делаем на совесть. Профессиональ-
но. Тел.: 8-910-938-00-19, 8-904-016-26-42, Андрей.

 Копаем колодцы, септики, водопроводы. Установка ре-
монтных колец. Чистка колодцев. Быстро. Качественно. 
Недорого. Тел. 8-980-630-47-40. Наш сайт: колодец69.рф.

 Муж на час: установка замков, личин, розеток, вы-
ключателей, навешивание люстр, карнизов, сборка мебе-
ли и другая работа. Качественно, в оговоренные сроки. Тел. 
8-900-113-23-69, Виктор.

 Натяжные потолки по НИЗКИМ ЦЕНАМ (пр-во Рос-
сия, Германия, Франция). Огромный выбор цветов, фак-
тур (мат, сатин, глянец), тканевые Descor, Clipso, многоу-
ровневые, фотопечать. Любая сложность. Выезд замер-
щика БЕСПЛАТНО. Заключение договора на дому, гаран-
тия на полотно и работу. Консультация по телефону. Ра-
ботаем КАЧЕСТВЕННО. Тел.: 8-919-066-70-26, 8-916-088-
87-34, Александр.

 Крыши любой сложности. Ремонт, перекрытие и воз-
ведение. Опыт работы. Помощь в приобретении матери-
алов. Цены разумные. Выезд в район. Русская бригада. 
Тел. 8-910-935-34-70.

 Все виды ремонтно-строительных работ. Фундамен-
ты, заборы, сараи, лестницы, сайдинг. Русская бригада. 
Тел. 8-910-935-34-70.

 Профессиональный шиномонтаж фирмы «HOFMANN»  
Открылся по ул. Алексеева, дом 4а (напротив ГАИ – 

МРЭО г. Ржева)
Предлагает свои услуги: 
– Лазерное распределение грузов
– Правка литых и штампованных дисков на професси-

ональном станке
– Многое другое
Наш телефон: 8-910-932-53-09.

 Установка дверей, арок. Цены от 1500 рублей. Пена 
отдельно. Тел. 8-980-636-44-75.

 Ремонт холодильников. Гарантия. Тел. 
8-910-537-61-46.

  Медицинские услуги на дому. Капельницы, уколы, 
массаж детский, лечебный и многое другое. Стаж ра-
боты более 20 лет. Действующий сертификат. Порядоч-
ность и компетентность гарантирую. Тел. 8-952-068-29-
24, Надежда.

ПОКУМАЕМ 
лом чёрных и 

цветных металлов. 
ДОРОГО! 

Тел. 8-980-643-61-07. 
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7 декабря 2016 года в СДК д. Светлая состоялось собрание 
жителей д. Светлая с/п «Чертолино» по выбору проекта для уча-
стия в конкурсном отборе в рамках Программы поддержки мест-
ных инициатив в 2017 году.

В собрании приняло участие 33 человека. Большинством голо-
сов принято решение участвовать в ППМИ с проектом по ремон-
ту водопровода д. Светлая. Всем миром решили: вклад населе-
ния на реализацию выбранного проекта составит по 1200 руб. с 
человека. Также была избрана инициативная группа, которая бу-
дет отслеживать качество выполняемых работ.

РАБОТА
 ИП требуются водители категории В для работы в такси 

на автомобилях фирмы. Стаж не менее 3-х лет. Тел. 3-29-86.
 ИП требуются водители с личным автомобилем. Тел. 

8-909-020-84-34.
 Требуется водитель на а/м МАЗ (тягач), ГАЗ 53; тракто-

ристы. Тел. 8-903-630-63-92.
 Требуется экскаваторщик на ЛБ-110 и на погрузчик 

«Амкодор». Тел. 8-903-630-63-92.
 Организации требуется бухгалтер с опытом работы. До-

стойная зарплата!!! Тел.: 3-38-88.
 ИП требуются водители с личным автомобилем на сво-

бодный график для работы в такси. Тел. 3-02-11.
 В новый мебельный магазин на постоянную работу тре-

буются: продавец-консультант; сборщик мебели; груз-
чик. Тел. 8-915-717-75-76.

 Салону требуется мастер по маникюру. График 2/2. Тел. 
8-904-017-09-48.

ИЩУ РАБОТУ
 Телемастер по ремонту теле-радио-видеоаппаратуры всех 

марок и систем. Тел.: 8-920-699-87-25, 8-910-533-11-51.
 Сиделки. Тел. 8-904-014-82-37.

9 декабря 2016 года в с/п «Медведево» Ржевского райо-
на Тверской области состоялось собрание жителей д. Медведе-
во, где был определён проект, с которым поселение планирует 
войти в областную программу поддержки местных инициатив в 
2017 году. В мероприятии приняли участие 23 человека, по ито-
гам обсуждения поддержали решение реализовать проект «Ка-
питальный ремонт системы автоматизации водозаборного узла в 
д. Медведево сельского поселения «Медведево» Ржевского рай-
она Тверской области». Сумму денежного вклада населения уста-
новили в размере 16% от стоимости проекта.

22 декабря в 16.00 состоится собрание жителей д. Кокош-
кино по адресу: д. Кокошкино, ул. Административная, д. 9 
(КДЦ). Повестка дня:

1. Выбор проекта для участия в конкурсном отборе в рамках 
Программы поддержки местных инициатив;

2. Определение суммы вклада населения на реализацию 
выбранного проекта;

3. Выборы членов инициативной группы.

Вниманию жильцов дома №1 по улице Большевистская! Адми-
нистрация города Ржева просит вас явиться по адресу: ул. Пар-
тизанская, 33, кабинет 306 – для прохождения муниципального 
контроля по предоставлению жилого помещения. При себе необ-
ходимо иметь копию документа, подтверждающего основания для 
проживания. Приёмные дни – каждый четверг, с 9:00 до 17:00.

Приглашаем взрослых (возраст не ограничен) в клуб лю-
бителей спортивных бальных танцев. Тел. 8-904-357-57-02.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЁТ:
Пшеница – 9,80 руб.

Овёс – 8,50 руб.
Кукуруза – 12 руб.

КРС – 390 руб.
Свиной – 410 руб.

Куриный – 415 руб.
Кормосмесь – 385 руб.

Мешок по 40 кг
ОПТОМ СКИДКА

Доставка
Наш адрес: г. Ржев, ул. Октябрьская, д. 75

Телефон: 8-980-626-35-39.
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Администрация города Ржева  Тверской об-
ласти информирует о результатах открытого 
аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, на-
значенного на 19 декабря 2016 года в 11:00 по 
московскому времени по адресу: Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 
этаж, отдел земельных отношений, каб. 8. Орга-
низатор аукциона: Комитет по управлению иму-
ществом города Ржева Тверской области. Пред-
мет аукциона: Лот 1 - право заключения дого-
вора аренды земельного участка с  кадастро-
вым номером 69:46:0070207:132. Адрес (опи-
сание местоположения): установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира:  172388, 
Тверская область, город Ржев, улица Рабочая, в 
границах,  указанных в кадастровом  паспорте 
земельного участка, общей площадью 725 кв.м 
сроком на 20 (двадцать) лет. Разрешенное ис-
пользование земельного участка:  «малоэтаж-
ная жилая застройка (индивидуальное жилищ-
ное строительство, размещение дачных домов и 
садовых домов). Цель использования: для ин-
дивидуального жилищного строительства 

Аукцион признаётся несостоявшимся в со-
ответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса 
РФ, так как по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе подана только одна заяв-
ка на участие в аукционе. С единственным за-
явителем будет заключен  договор аренды зе-
мельного участка по ЛОТу №1.  При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору арен-
ды земельного участка определяется в разме-
ре, равном начальной цене предмета аукциона.

Уважаемые собственники жилых помещений 
в многоквартирных домах!

Администрация города Ржева Тверской области информирует  вас 
о результатах проведения 22 ноября 2016 года открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирны-
ми домами, собственниками помещений в которых не выбран способ 
управления. В результате проведения конкурса победителем признан 
ООО «ЭКОГОРОД» в отношении МКД по следующим адресам: Тверская 
область, город Ржев, ул. Телешева, д. 19, ул. Телешева, д. 20, ул. Теле-
шева, д. 22. 5-й Торопецкий тракт, д. 5, Торопецкий тракт, д. 1, Торо-
пецкий тракт, д.2а/21, Торопецкий тракт, д. 37, ул. Урицкого, д. 95, Фа-
бричный проезд, д. 1, Фабричный проезд, д. 5, Фабричный проезд, д. 
8, ул. Центральная, д. 1, ул. Центральная, д. 3, ул. Центральная, д.5, 
ул. Центральная, д. 7, ул. Центральная, д. 9, ул. Центральная, д.2, ул. 
Центральная, д. 4, ул. Центральная, д. 6, ул. Чернышевского, д.1Б, ул. 
Чернышевского, д. 6а, ул. Чернышевского, д. 8а, ул. Чернышевского, 
д. 10а, ул. Чернышевского, д. 11, ул. Чернышевского, д.13, ул. Черны-
шевского, д.16, ул. Чернышевского, д. 17, ул. Чернышевского, д. 19, 
ул. Чернышевского, д. 18, ул. Чернышевского, д. 20, ул. Чернышевско-
го, д.22, ул. Чехова, д. 3, ул. Чехова, д. 1, ул. Чехова, д. 10, ул. Чехова, 
д.12а, ул. Чехова, д.25, ул.Чехова, д.26, ул.Чехова, д. 34, Шихинский 
переулок, д. 47, Шихинский переулок, д. 49. ул. Щорса, д. 1, ул. Щор-
са, д. 4, ул. Щорса, д. 10, ул. Щорса, д. 12, ул. Щорса, д. 9, ул. Щор-
са, д. 14, ул. Смольная, д. 54, ул. Садовая, д. 16/13, ул. Вяземская, д. 
5,  ул. Вяземская, д. 7, ул. Железнодорожная, д. 51, ул. Западная, д.38, 
ул.Западная, д.40, ул.Кирова, д.4, ул.Краностроителей, д. 9, Красно-
армейская набережная, д. 11, корпус 2, Красноармейская набережная, 
д. 11, корпус 3, ул. Паши Савельевой, д. 125/68, Московское шоссе, д. 
3, ул. Октябрьская, д.69/49, ул. Октябрьская, д. 75, пос.Верхний Бор, 
д.1, пос.Верхний Бор, д.4, пос.Верхний Бор, д.5, пос. Верхний Бор, д. 
6, пос. 40 лет ВЛКСМ, д. 4, ул. Профсоюзная, д. 16, ул. Рабочая, д. 9Б, 
ул. Разина, д. 7, ул. Солнечная, д. 15, ул. Солнечная, д. 21/2, ул. Сол-
нечная, д. 25, ул. Солнечная, д.39/1, ул. Солнечная, д.47/1, ул. Спор-
тивная, д. 22, ул. Спортивная, д. 24, ул. Текстильщиков, д. 9, ул. Юж-
ная, д. 4, ул. Большая Спасская, д. 59, ул. Большая Спасская, д. 64, 1-й 
Рижский переулок, д. 2, ул. 2-я Новоямская, д. 32, ул. 2-я НовоЯмская, 
д. 34, ул. 8 Марта, д. 1, ул. Автодорожная, д. 2,ул. Алексеева, д. 3, Вну-
триквартальный проезд, д. 5, ул. Волжская, д. 4, ул. Волжская, д.5, ул. 
Володарского, д. 86.
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В редакции газе-
ты «Ржевская прав-
да» по адресу: ул. 
Ленина, дом 20/89 
(вход со стороны ул. 
Урицкого, 2 этаж) 
вы можете приоб-
рести книгу «800 
лет: История Ржев-
ского градоустрое-
ния» по цене 250 
руб/шт.
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Ваша реклама 
на квитанциях 
МУП «Телеателье» 

и МУП «Содействие»
Наш адрес: 

ул. Ленина, дом 26,
 время работы: понедельник-пятница 

9.00-18.00 (без обеда),
 суббота 9.00-14.00, 

выходной – воскресенье.

Реклама

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО 

МЕТАЛЛА, АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. 

Предоставляем ломовоз, выполняем демонтаж. 
Самовывоз. 

тел. 910-646-94-23.

ре
кл

ам
а

Контактные телефоны:
 8-920-688-96-82, 
8-910-535-72-17, 
8-952-094-86-04.

(Ржев, Советская площадь, 4) 
магазин «ТехномирПлюс» 

(Ржев, ул. Бехтерева, 81)

ООО «Техмаркет» 
 СИСТЕМЫ ВОДООЧИСТКИ: 

ре
кл

ам
а

КРАН-МАНИПУЛЯТОР 
НА БАзЕ КАМАзА-ВЕздЕхОдА. 

Грузоподъемность – 12 тонн. 
Вылет стрелы – 23 метра. 
Грузоподъемность стрелы – 7 тонн, 
кузов – 6 метров. 

ВОзмОжНОСТь мОНТАжА НА ОБЪЕкТЕ.
  БЕз ВЫхОдНЫх.

         8-910-649-92-41,  8-910-939-70-57

ре
кл

ам
а

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ СКЛАД 
ОПТОВО-РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

По адресу: г. Ржев, ул. Революции, дом 65

ОВОЩИ, ФРУКТЫ
Приглашаем оптовиков к сотрудничеству

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК

Часы работы: ежедневно с 8.00 до 20.00
Телефон для справок: 8-962-242-45-00.

ре
кл

ам
а
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Собрания депутатов Ржевского 
района  Тверской области

от 14.12.2016г. №110

Статья 9. Вопросы местного значения Ржевского  
района.

1. К вопросам местного значения Ржевского района 
относятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета 
Ржевского района, утверждение и исполнение бюджета 
Ржевского района, осуществление контроля за его ис-
полнением, составление и утверждение отчета об ис-
полнении бюджета Ржевского района;

2) установление, изменение и отмена местных нало-
гов и сборов Ржевского района;

3) владение, пользование и распоряжение имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности 
Ржевского района;

4) организация в границах Ржевского района элек-
тро- и газоснабжения поселений в пределах полно-
мочий, установленных законодательством Российской 
Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах Ржевского района, осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах Ржевского района, и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

6) создание условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организация транспортного об-
служивания населения между поселениями в границах 
Ржевского района;

7) участие в профилактике терроризма и экстремиз-
ма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма на терри-
тории Ржевского района;

8) разработка и осуществление мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионально-
го согласия, поддержку и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на тер-
ритории Ржевского района, реализацию прав нацио-
нальных меньшинств, обеспечение социальной и куль-
турной адаптации мигрантов, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов;

9) участие в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории Ржевско-
го района;

10) организация охраны общественного поряд-
ка на территории Ржевского района муниципальной 
милицией;

11) предоставление помещения для работы на обслу-
живаемом административном участке Ржевского района 
сотруднику, замещающему должность участкового упол-
номоченного полиции;

12) до 1 января 2017 года предоставление сотрудни-
ку, замещающему должность участкового уполномочен-
ного полиции, и членам его семьи жилого помещения на 
период выполнения сотрудником обязанностей по ука-
занной должности;

13) организация мероприятий межпоселенческого 
характера по охране окружающей среды;

14) организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением пол-
номочий по финансовому обеспечению реализации ос-
новных общеобразовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными образовательными 
стандартами), организация предоставления дополни-
тельного образования детей в муниципальных образо-
вательных организациях (за исключением дополнитель-
ного образования детей, финансовое обеспечение кото-
рого осуществляется органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации), создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержа-
ния детей в муниципальных образовательных организа-
циях, а также организация отдыха детей в каникуляр-
ное время;

15) создание условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории Ржевского райо-
на (за исключением территорий поселений, включен-
ных в утвержденный Правительством Российской Фе-
дерации перечень территорий, население которых 
обеспечивается медицинской помощью в медицинских 
организациях, подведомственных федеральному органу 
исполнительной власти, осуществляющему функции по 
медико-санитарному обеспечению населения отдельных 
территорий) в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи;

16) участие в организации деятельности по сбору (в 
том числе раздельному сбору), транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов на территории Ржевско-
го района;

17) утверждение схем территориального планиро-
вания муниципального района, утверждение подго-
товленной на основе схемы территориального пла-
нирования муниципального района документации по 
планировке территории, ведение информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории муниципального района, 
резервирование и изъятие земельных участков в 
границах муниципального района для муниципальных 
нужд;

18) утверждение схемы размещения реклам-
ных конструкций, выдача разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
Ржевского района, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно установ-
ленных рекламных конструкций на территории Ржевско-
го района, осуществляемые в соответствии с федераль-
ным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе»;

19) формирование и содержание муниципального ар-
хива, включая хранение архивных фондов поселений;

20) содержание на территории Ржевского райо-
на межпоселенческих мест захоронения, организация 
ритуальных услуг;

21) создание условий для обеспечения поселе-
ний, входящих в состав Ржевского района, услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания;

22) организация библиотечного обслуживания населе-
ния межпоселенческими библиотеками, комплектование 
и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;

23) создание условий для обеспечения поселений, 
входящих в состав Ржевского района, услугами по орга-
низации досуга и услугами организаций культуры;

24) создание условий для развития местного традици-
онного народного художественного творчества в поселе-
ниях, входящих в состав Ржевского района;

24.1.) сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры), находящихся в собственности  Ржевско-
го  района, охрана объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) местного (муниципально-
го) значения, расположенных на территории  Ржевско-
го  района;

25) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав Ржевского района, за счет 
средств бюджета Ржевского района;

26) организация и осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне, защи-
те населения и территории Ржевского района от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера;

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечеб-
но-оздоровительных местностей и курортов местного 
значения на территории Ржевского района, а также осу-
ществление муниципального контроля в области исполь-
зования и охраны особо охраняемых природных терри-
торий местного значения;

28) организация и осуществление мероприятий по 
мобилизационной подготовке муниципальных предпри-
ятий и учреждений, находящихся на территории Ржев-
ского района;

29) осуществление мероприятий по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах, охране их жизни 
и здоровья;

30) создание условий для развития сельскохозяй-
ственного производства в поселениях, расширения рын-
ка сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия, содействие развитию малого и среднего предпри-
нимательства, оказание поддержки социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям, благотвори-
тельной деятельности и добровольчеству;

31) обеспечение условий для развития на террито-
рии Ржевского района физической культуры, школьно-
го спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий Ржевского района;

32) организация и осуществление мероприятий 
межпоселенческого характера по работе с детьми и 
молодежью;

33) осуществление в пределах, установленных во-
дным законодательством Российской Федерации, пол-
номочий собственника водных объектов, установление 
правил использования водных объектов общего пользо-
вания для личных и бытовых нужд, включая обеспече-
ние свободного доступа граждан к водным объектам об-
щего пользования и их береговым полосам;

34) осуществление муниципального лесного контроля;
35) обеспечение выполнения работ, необходимых 

для создания искусственных земельных участков для 
нужд Ржевского района, проведение открытого аукцио-
на на право заключить договор о создании искусствен-
ного земельного участка в соответствии с федеральным 
законом;

36) осуществление мер по противодействию корруп-
ции в границах Ржевского района;

37) присвоение адресов объектам адресации, измене-
ние, аннулирование адресов, присвоение наименований 
элементам улично-дорожной сети (за исключением авто-
мобильных дорог федерального значения, автомобиль-
ных дорог регионального или межмуниципального зна-
чения), наименований элементам планировочной струк-
туры в границах межселенной территории Ржевского 
района, изменение, аннулирование таких наименова-
ний, размещение информации в государственном адрес-
ном реестре;

38) осуществление муниципального земельного кон-
троля на межселенной территории муниципального 
района;

39) организация в соответствии с федеральным за-
коном от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном ка-
дастре недвижимости» выполнения комплексных када-
стровых работ и утверждение карты-плана территории.

2. Органы местного самоуправления Ржевского рай-
она обладают всеми правами и полномочиями органов 
местного самоуправления поселения на межселенных 
территориях, в том числе полномочиями органов местно-
го самоуправления поселения по установлению, измене-
нию и отмене местных налогов и сборов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах.

3. Органы местного самоуправления Ржевского рай-
она вправе заключать соглашения с органами местного 
самоуправления отдельных поселений, входящих в со-
став Ржевского района, о передаче им осуществления 
части своих полномочий по решению вопросов местно-
го значения за счет межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета Ржевского района в бюджеты 

соответствующих поселений в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться 
на определенный срок, содержать положения, 
устанавливающие основания и порядок прекращения их 
действия, в том числе досрочного, порядок определения 
ежегодного объема указанных в настоящем пункте 
межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, а также 
предусматривать финансовые санкции за неисполнение 
соглашений. Порядок заключения соглашений 
определяется решением Собрания депутатов Ржевского 
района.

Статья 10. Права органов местного самоуправления 
Ржевского района на решение вопросов, не отнесенных 
к вопросам местного значения Ржевского района

1. Органы местного самоуправления Ржевского райо-
на имеют право на:

1) создание музеев Ржевского района;
2) участие в осуществлении деятельности по опеке и 

попечительству;
3) создание условий для осуществления деятель-

ности, связанной с реализацией прав местных нацио-
нально-культурных автономий на территории Ржевско-
го района;

4) оказание содействия национально-культурному 
развитию народов Российской Федерации и реализации 
мероприятий в сфере межнациональных отношений на 
территории Ржевского района;

5) осуществление функций учредителя муниципаль-
ных образовательных организаций высшего образова-
ния, находящихся в их ведении по состоянию на 31 де-
кабря 2008 года;

6) создание условий для развития туризма;
7) оказание поддержки общественным наблюда-

тельным комиссиям, осуществляющим обществен-
ный контроль за обеспечением прав человека и содей-
ствие лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания;

8) оказание поддержки общественным объединени-
ям инвалидов, а также созданным общероссийскими об-
щественными объединениями инвалидов организаци-
ям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»;

9) осуществление мероприятий, предусмотрен-
ных Федеральным законом «О донорстве крови и ее 
компонентов»;

10) совершение нотариальных действий, предусмо-
тренных законодательством, в случае отсутствия в рас-
положенном на межселенной территории населенном 
пункте нотариуса;

11) создание условий для организации проведения 
независимой оценки качества оказания услуг организа-
циями в порядке и на условиях, которые установлены 
федеральными законами.

12) осуществление мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений, предусмотренных Федеральным 
законом «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации».

2. Органы местного самоуправления Ржевского рай-
она вправе решать вопросы, указанные в пункте 1 
настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных 
государственных полномочий (не переданных им в 
соответствии со статьей 19 Федерального закона), если 
это участие предусмотрено федеральными законами, 
а также решать иные вопросы, не отнесенные к 
компетенции органов местного самоуправления других 
муниципальных образований, органов государственной 
власти и не исключенные из их компетенции 
федеральными законами и законами Тверской области, 
за счет доходов местных бюджетов, за исключением 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
и поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений.

Статья 29. Депутат Собрания депутатов Ржевского 
района

1. Депутатом Собрания депутатов Ржевского района 
может быть избран гражданин Российской Федерации, 
обладающий пассивным избирательным правом, 
достигший на день голосования возраста, установленного 
действующим законодательством.

Статус депутата и ограничения, связанные с его 
статусом, устанавливаются законодательством. 

Депутат Собрания депутатов Ржевского района 
представляет интересы своих избирателей, 
руководствуется в своей деятельности законодательными 
и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Тверской области и настоящим Уставом, 
отчитывается перед своими избирателями не реже 
одного раза в год.

2. Депутаты Собрания депутатов Ржевского района 
избираются на пять лет. Полномочия депутата начина-
ются со дня его избрания и прекращаются со дня нача-
ла работы Собрания депутатов Ржевского района нового 
созыва.

3. Депутат Собрания депутатов Ржевского района осу-
ществляет свои полномочия на непостоянной основе.

4. Гарантии осуществления полномочий депутата 
устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с 
федеральными законами и законами Тверской области.

Депутату гарантируются условия для 
беспрепятственного и эффективного осуществления 
полномочий, защита прав, чести и достоинства.

5. Гарантии прав депутатов Собрания депутатов 
Ржевского района при привлечении их к уголовной 
или административной ответственности, задержании, 
аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их 
иных уголовно-процессуальных и административно-
процессуальных действий, а также при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий в отношении 
депутатов Собрания депутатов Ржевского района, 
занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, 
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их багажа, личных и служебных транспортных 
средств, переписки, используемых ими средств связи, 
принадлежащих им документов устанавливаются 
федеральными законами.

Депутат Собрания депутатов Ржевского района не 
может быть привлечен к уголовной или административной 
ответственности за высказанное мнение, позицию, 
выраженную при голосовании, и другие действия, 
соответствующие статусу депутата, в том числе по 
истечении срока его полномочий. Данное положение 
не распространяется на случаи, когда депутатом были 
допущены публичные оскорбления, клевета или иные 
нарушения, ответственность за которые предусмотрена 
федеральным законом.

6. Депутаты имеют право объединяться в постоян-
ные и временные депутатские группы (объединения). 
Порядок деятельности депутатских групп (объедине-
ний) определяется Регламентом Собрания депутатов 
Ржевского района, иными актами Собрания депутатов 
Ржевского района, регулирующими их деятельность.

6.1. Депутат должен  соблюдать ограничения, запре-
ты, исполнять обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами.

7. Полномочия депутата Собрания депутатов Ржев-
ского района прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограничен-

но дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или 

объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обви-

нительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на по-

стоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, 

прекращения гражданства иностранного государства 
- участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, 
не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Собрания 

депутатов Ржевского района;
10) призыва на военную службу или направления на 

заменяющую её альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных  Федеральным 

законом и иными федеральными законами.
7.1. Полномочия депутата прекращаются досрочно 

в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных 
федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», федеральным законом 
от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», федеральным законом от 
07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках ,расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами»; а также 
в случае несоблюдения ограничений, установленных 
Федеральным законом.

8. Решение Собрания депутатов Ржевского района о 
досрочном прекращении полномочий депутата Собра-
ния депутатов Ржевского района принимается не позд-
нее чем через 30 дней со дня появления основания для 
досрочного прекращения полномочий, а если это осно-
вание появилось в период между заседаниями Собрания 
депутатов Ржевского района, - не позднее чем через три 
месяца со дня появления такого основания.

9. Взаимодействуя с Главой Ржевского района, Адми-
нистрацией Ржевского района, депутаты Собрания депу-
татов Ржевского района:

1) имеют право первоочередного приема Главой 
Ржевского района,  руководителями структурных 
подразделений и должностными лицами Администрации 
Ржевского района;

2) вправе обращаться с запросами к Главе Ржевско-
го района, руководителям органов Администрации Ржев-
ского района. Запрос вносится в письменном виде во 
время заседания Собрания депутатов Ржевского района 
и подлежит включению в повестку дня. По ответу на за-
прос Собрание депутатов Ржевского района принимает 
решение;

3) вправе обращаться по вопросам депутатской дея-
тельности к любому руководителю и иному должностно-
му лицу муниципального образования.

10. Порядок выборов депутатов Собрания депутатов 
Ржевского района устанавливается  федеральным 
законом, и принимаемыми в соответствии с ним законом 
Тверской области. 

Статья 32. Досрочное прекращение полномочий 
Главы Ржевского района.

Полномочия Главы Ржевского района прекращаются 
досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 

Федерального закона;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 

74 Федерального закона;

5) признания судом недееспособным или ограничен-
но дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или 
объявления умершим;

7) вступления в отношении его в законную силу обви-
нительного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на по-
стоянное место жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации, 
прекращения гражданства иностранного государства – 
участника международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым иностранный гражда-
нин имеет право быть избранным в органы местного са-
моуправления, приобретения им гражданства иностран-
ного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, не являюще-
гося участником международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым гражданин Рос-
сийской Федерации, имеющий гражданство иностранно-
го государства, имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления;

10) исключен;
11) установленной в судебном порядке стойкой не-

способности по состоянию здоровья осуществлять пол-
номочия Главы Ржевского района;

12) преобразование Ржевского района, осуществляе-
мого в соответствии с Федеральным законом;

13) увеличения численности избирателей Ржевско-
го района более чем на 25 процентов произошедшего 
вследствие изменения границ Ржевского района.

Полномочия Главы Ржевского района прекращаются  
досрочно  также  в  связи  с  утратой  доверия   Пре-
зидента Российской Федерации в случае несоблюдения  
Главой  Ржевского  района,   его   супругой   и    несовер-
шеннолетними    детьми    запрета, установленного Фе-
деральным законом «О запрете  отдельным  категори-
ям  лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные  денежные  средства  и ценности в иностранных  
банках,  расположенных  за  пределами  территории Рос-
сийской  Федерации,  владеть   и   (или)   пользоваться   
иностранными  финансовыми инструментами».

Полномочия Главы Ржевского района  прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных федераль-
ным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», федеральным законом от 03.12.2012 
№230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», федеральным законом от 07.05.2013 №79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами»; а также в случае несоблюдения ограничений, 
установленных Федеральным законом.

Статья 60. Переходные положения.
1. Пункт 10 статьи 9, подпункт 9 пункта 2 статьи 

36 настоящего Устава вступают в силу в сроки, 
установленные федеральным законом, определяющим 
порядок организации и деятельности муниципальной 
милиции.

2.  исключен.
3.  исключен.

Приложение № 2 к Решению
Собрания депутатов Ржевского района  
Тверской областиот 14.12.2016г. № 110

Состав организационного комитета по подготов-
ке  и проведению публичных слушаний

Председатель:
Канаев А.М. – председатель Собрания  депутатов 

Ржевского района;
Секретарь:
Тяпкина О.В. – главный специалист Администрации 

Ржевского района
Члены оргкомитета:
Тетерина И.К.- управляющий делами Администрации 

Ржевского района;
Михайлова О.В. – заведующий юридическим отделом 

Администрации Ржевского района;
Цыганова  И.Г.- депутат Собрания депутатов Ржевско-

го района.

***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

04.10.2007г. №160
Об утверждении Порядка учета и рассмотрения 

предложений по проекту решения Собрания депу-
татов 

Ржевского района о внесении изменений 
и дополнений в Устав Ржевского района и Поряд-
ка участия граждан в обсуждении проекта Устава 

Ржевского района (с изменениями, внесенными ре-
шением Собранием депутатов Ржевского района от 

23.05.2013 года № 258)

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-Ф3 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 49 Устава Ржевского района Собрание депутатов 
Ржевского района решило:

1. Утвердить Порядок учета и рассмотрения предло-
жений по проекту решения Собрания депутатов Ржев-
ского района о внесении изменений и дополнений в 
Устав Ржевского района (приложение 1) и Порядок уча-
стия граждан в обсуждении проекта Устава Ржевского 
района» (приложение 2).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржев-
ская правда».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

Глава Ржевского района А.П. Щетинин

Приложение 1 
Порядок учета и рассмотрения предложений по 

проекту решения Собрания депутатов Ржевского 
района о внесении изменений и дополнений в Устав 

Ржевского района 

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы внесения, 
учета и рассмотрения Собранием депутатов Ржевского 
района предложений по проекту решения Собрания депу-
татов Ржевского района о внесении изменений и дополне-
ний в Устав Ржевского района.

2. Проект решения Собрания депутатов Ржевского рай-
она о внесении изменений и дополнений в Устав Ржевско-
го района публикуется Председателем Собрания депута-
тов Ржевского района в официальном печатном издании 
Ржевского района совместно с выдержками из настоящего 
Порядка, содержащими непосредственные правила дей-
ствий жителей Ржевского района по внесению предложе-
ний к публикуемому проекту решения Собрания депутатов 
Ржевского района о внесении изменений и дополнений в 
Устав Ржевского района.

3. Предложения должны быть сформулированы в ви-
де поправок к соответствующим пунктам проекта реше-
ния Собрания депутатов Ржевского района о внесении из-
менений и дополнений в Устав Ржевского района и сопро-
вождаться пояснительной запиской, в которой обосновы-
вается необходимость их принятия.

4. Предложения в течение 20 дней со дня опубликова-
ния проекта решения в официальном печатном издании 
Ржевского района направляются в Собрание депутатов 
Ржевского района почтой, доставляются нарочным либо 
непосредственно передаются от заявителей в  Собрания 
депутатов Ржевского района по адресу: 172380, г. Ржев, 
ул.Ленина, д.11.

5. Предложения, поступившие депутату Собрания де-
путатов Ржевского района от жителей соответствующего 
избирательного округа, передаются депутатом в  Собра-
ние депутатов Ржевского района непосредственно или с 
сопроводительным письмом.

6. Учет и рассмотрение предложений, поступивших в 
Собрание депутатов Ржевского района, организуется в со-
ответствии с действующим законодательством..

7. Предложения, поступившие в Собрание депутатов 
Ржевского района, регистрируются в  Собрании депутатов 
Ржевского района в день поступления и передаются Пред-
седателю Собрания депутатов Ржевского района для рас-
смотрения. Председатель Собрания депутатов Ржевского 
района направляет поступившие предложения в постоян-
ную депутатскую комиссию  для рассмотрения.

8. Постоянная депутатская комиссия  рассматривает 
проект решения Собрания депутатов Ржевского района о 
внесении изменений и дополнений в Устав Ржевского рай-
она и поступившие в Собрание депутатов Ржевского райо-
на в соответствии с настоящим Порядком предложения не 
позднее, чем за 25 дней со дня опубликования проекта ре-
шения Собрания депутатов Ржевского района о внесении 
изменений и дополнений в Устав Ржевского района в офи-
циальном печатном издании Ржевского района.

9. Заключение депутатской комиссии  по проекту реше-
ния Собрания депутатов Ржевского района о внесении из-
менений и дополнений в Устав Ржевского района и вне-
сенных предложений к решению, одобренных и не одо-
бренных комиссией, направляются Председателю Собра-
ния депутатов Ржевского района для рассмотрения их на 
заседании Собрания депутатов Ржевского района в соот-
ветствии с Регламентом Собрания депутатов Ржевского 
района.

Приложение 2 

Порядок участия граждан в обсуждении  
проекта Устава МО «Ржевский район»

I. Общее положение
Настоящий Порядок разработан на основании Феде-

рального закона N 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

В обсуждении проекта Устава МО «Ржевский район» 
имеют право участвовать граждане, проживающие на тер-
ритории МО «Ржевский район», достигшие 18-летнего 
возраста.

Не участвуют в обсуждении проекта устава МО « 
МО «Ржевский район» граждане, признанные судом 
недееспособными.

Какие-либо прямые и косвенные ограничения прав 
граждан на участие в обсуждении проекта устава МО 
«Ржевский район» в зависимости от происхождения, со-
циального и имущественного положения, расовой и наци-
ональной принадлежности, пола, образования, языка, от-
ношения к религии, политических и иных взглядов, рода 
и характера занятий запрещается.

Участие граждан в обсуждении проекта устава МО 
«Ржевский район»  является свободным и добровольным. 
Никто не вправе оказывать принудительное воздействие 
на участие и неучастие граждан в обсуждении проекта 
устава МО «Ржевский район», а также на его свободное 
волеизъявление.

II. Организация обсуждения
Проект устава МО «Ржевский район» доводится до 

граждан через газету «Ржевская правда». Проект устава 
МО «Ржевский район» подлежит опубликованию не позд-
нее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о при-
нятии устава МО «Ржевский район» Собранием депутатов 
Ржевского района.

Предложения граждан по проекту устава МО «Ржев-
ский район» направляются по адресу: 172380, г. Ржев, 
ул.Ленина, д.11. в постоянную депутатскую комиссию. 
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Приложение № 1 
к Решению Собрания депутатов 

Ржевского района Тверской области 
от  14   декабря  2016 года  № 109   

«О бюджете муниципального образования  
  «Ржевский район»  Тверской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов»  
 

 
Источники финансирования   дефицита бюджета муниципального образования 

«Ржевский район» Тверской области  на 2017 год   
 

Коды классификации источников 
финансирования дефицита 

бюджета 

Наименование Сумма, 
рублей 

1 2  
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
 

000 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

 

000 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации 

 

000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

 

000 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

26916000 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов  -216881458 
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -216881458
000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 
-216881458

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 243797458 
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 243797458
000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих  остатков  денежных  средств 

бюджетов муниципальных районов 
243797458

000 50 00 00 00 00 0000 000 Итого источников внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 

26916000 

000 90 00 00 00 00 0000 000 Всего источников финансирования 26916000 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Приложение № 2 
к Решению Собрания депутатов 

Ржевского района Тверской области 
от  14   декабря  2016 года  № 109   

«О бюджете муниципального образования  
  «Ржевский район»  Тверской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов»  
 

 
Источники финансирования   дефицита бюджета муниципального образования 

«Ржевский район» Тверской области  на  2018  и 2019 годов   
 

Коды классификации источников 
финансирования дефицита 

бюджета 

Наименование Сумма, рублей 

2018 год 2019 год 

1 2 3 4 
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

  

000 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

-  

000 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 

-  

000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 

-  

000 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами 
муниципальных районов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

-  

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 

  

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов  

-205671821 -205234920 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 

-205671821 -205234920 

000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

-205671821 -205234920 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов 

205671821 205234920 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 

205671821 205234920 

000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих  остатков  
денежных  средств бюджетов 
муниципальных районов 

205671821 205234920 

000 50 00 00 00 00 0000 000 Итого источников внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов 

  

000 90 00 00 00 00 0000 000 Всего источников финансирования   
 

            
Приложение № 3  

к Решению Собрания депутатов 
Ржевского района Тверской области 

от 14  декабря  2016 года  № 109   
«О бюджете муниципального образования  

  «Ржевский район» Тверской области  на 2017 год 
 и на плановый период 2018 и 2019 годов»  

 
 
  Перечень и коды  главных администраторов  доходов бюджета муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов  

 
Код бюджетной классификации Российской 

Федерации Наименование главного администратора доходов 
бюджета МО «Ржевский район» Тверской области/ 
наименование кода группы, подгруппы, статьи, 

вида доходов 

главного 
администратора 
  доходов 

доходов бюджета 
муниципального 

образования «Ржевский 
район» Тверской области 

600  Администрация Ржевского района Тверской 
области 

600 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции 

600 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции 

600 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступившие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов 

600 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 

600 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов 

600 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов  

600 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты  муниципальных районов 

600 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 

600 2 02 39999 05 2174 151 
 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов (Субвенции на выплату компенсации 
расходов по оплате жилых помещений, отопления 
и освещения педагогическим работникам, 
проживающим и работающим в сельской  
местности) 

600 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 

601  Отдел образования администрации Ржевского 
района Тверской области 

601 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступившие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов 

601 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 

601 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов 

000 90 00 00 00 00 0000 000 Всего источников финансирования   
 

            
Приложение № 3  

к Решению Собрания депутатов 
Ржевского района Тверской области 

от 14  декабря  2016 года  № 109   
«О бюджете муниципального образования  

  «Ржевский район» Тверской области  на 2017 год 
 и на плановый период 2018 и 2019 годов»  

 
 
  Перечень и коды  главных администраторов  доходов бюджета муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов  

 
Код бюджетной классификации Российской 

Федерации Наименование главного администратора доходов 
бюджета МО «Ржевский район» Тверской области/ 
наименование кода группы, подгруппы, статьи, 

вида доходов 

главного 
администратора 
  доходов 

доходов бюджета 
муниципального 

образования «Ржевский 
район» Тверской области 

600  Администрация Ржевского района Тверской 
области 

600 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции 

600 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции 

600 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступившие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов 

600 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 

600 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов 

600 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов  

600 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты  муниципальных районов 

600 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 

600 2 02 39999 05 2174 151 
 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов (Субвенции на выплату компенсации 
расходов по оплате жилых помещений, отопления 
и освещения педагогическим работникам, 
проживающим и работающим в сельской  
местности) 

600 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 

601  Отдел образования администрации Ржевского 
района Тверской области 

601 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступившие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов 

601 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 

601 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов 

601 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты  муниципальных районов 

601 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 

601 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата     бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 

602  Отдел по культуре, туризму и делам молодежи 
Администрации Ржевского  района Тверской 
области 

602 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств муниципальных районов 

602 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступившие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов 

602 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 

602 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов 

602 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

602 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 

603  Комитет по управлению имуществом Ржевского 
района Тверской области 

603 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков   

603 1 11 05313 10 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
муниципальных районов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений  

603 1 11 05325 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
муниципальных районов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности муниципальных 
районов 

603 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну муниципальных районов (за 
исключением земельных участков) 

603 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств муниципальных районов 

603 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступившие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов 

603 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 

603 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казённых), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу   

603  1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казённых), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу   

603 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
поселений 

603 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности  муниципальных 
районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

603  1 14 06045 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности муниципальных 
районов, находящихся в пользовании бюджетных и 
автономных учреждений 

603 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 

603 1 14 06325 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов 

603 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов 

603 1 17 01050 05 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

603 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 

920  Финансовый отдел администрации Ржевского 
района Тверской области 

920 111 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счёт 
средств бюджетов муниципальных районов 

920 111 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после  уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальными 
районами  

920 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступившие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов 

920 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 
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районов (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казённых), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу   

603  1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казённых), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу   

603 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
поселений 

603 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности  муниципальных 
районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

603  1 14 06045 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности муниципальных 
районов, находящихся в пользовании бюджетных и 
автономных учреждений 

603 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 

603 1 14 06325 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов 

603 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов 

603 1 17 01050 05 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

603 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 

920  Финансовый отдел администрации Ржевского 
района Тверской области 

920 111 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счёт 
средств бюджетов муниципальных районов 

920 111 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после  уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальными 
районами  

920 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступившие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов 

920 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 

920 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов 

920 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

920 2 02 15002 05 0000 151 
 

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
 

920 2 02 01999 05 2129 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных 
районов (Стимулирование муниципальных 
образований к повышению эффективности 
бюджетных расходов) 

920 2 02 02021 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
осуществление капитального ремонта 
гидротехнических сооружений,  находящихся в 
муниципальной собственности, и бесхозных 
гидротехнических сооружений 

920 2 02 20051 05 0000 151 
 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию федеральных целевых программ 

920 2 02 20077 05 2001 151 
 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на  
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности (Развитие  
системы газоснабжения населенных пунктов 
Тверской области) 

920 2 02 20077 05 2143 151 
 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на  
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности (Создание 
благоприятных условий для развития 
малоэтажного (индивидуального) жилищного 
строительства) 

920 2 02 20077 05 2187 151 
 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на  
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности (Субсидии 
на строительство, реконструкцию муниципальных 
объектов общего образования) 

920 2 02 02088 05 0004 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по 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 

920  2 02 02089 05 0004 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на  
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития  малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств бюджетов 

920 2 02 02145 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на 
модернизацию региональных систем  общего 
образования 

920 2 02 02150 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию программы энергосбережения  и 
повышения энергетической эффективности  на 
период до 2020 года 

920 2 02 02204 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
модернизацию региональных систем дошкольного 
образования 

920 2 02 25097 05 0000 151 
 

 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом 

920 2 02 20216 05 2122 151 
 

   Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 
(Строительство, реконструкция и проектирование 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования) 
 

920 2 02 25127 05 0000 151 
 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 
(ГТО) 
 

920 2 02 29999 05 2012 151 
  

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Организация обеспечения учащихся 
начальных классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений горячим 
питанием) 

920 2 02 29999 05 2024 151 
  

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Субсидии на проведение капитального 
ремонта и текущего ремонта в зданиях, 
планируемых для использования в целях 
размещения многофункциональных центров) 
 

 
920 2 02 29999 05 2043 151 

 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Проведение работ по восстановлению 
воинских захоронений) 

920 2 02 29999 05 2045 151 
 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Приобретение жилых помещений для 
малоимущих многодетных семей, нуждающихся в 
жилых помещениях) 

920 2 02 29999 05 2049 151 
 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Поддержка редакций районных и 
городских газет) 

920 2 02 29999 05 2064 151 
 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Организация транспортного 
обслуживания населения на маршрутах 
автомобильного транспорта между поселениями в 
границах муниципального района  в соответствии  
с минимальными социальными требованиями) 

920 2 02 29999 05 2071 151 
 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Организация отдыха детей  в 
каникулярное время) 

920 2 02 02204 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
модернизацию региональных систем дошкольного 
образования 

920 2 02 25097 05 0000 151 
 

 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом 

920 2 02 20216 05 2122 151 
 

   Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 
(Строительство, реконструкция и проектирование 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования) 
 

920 2 02 25127 05 0000 151 
 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 
(ГТО) 
 

920 2 02 29999 05 2012 151 
  

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Организация обеспечения учащихся 
начальных классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений горячим 
питанием) 

920 2 02 29999 05 2024 151 
  

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Субсидии на проведение капитального 
ремонта и текущего ремонта в зданиях, 
планируемых для использования в целях 
размещения многофункциональных центров) 
 

 
920 2 02 29999 05 2043 151 

 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Проведение работ по восстановлению 
воинских захоронений) 

920 2 02 29999 05 2045 151 
 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Приобретение жилых помещений для 
малоимущих многодетных семей, нуждающихся в 
жилых помещениях) 

920 2 02 29999 05 2049 151 
 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Поддержка редакций районных и 
городских газет) 

920 2 02 29999 05 2064 151 
 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Организация транспортного 
обслуживания населения на маршрутах 
автомобильного транспорта между поселениями в 
границах муниципального района  в соответствии  
с минимальными социальными требованиями) 

920 2 02 29999 05 2071 151 
 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Организация отдыха детей  в 
каникулярное время) 

920 2 02 29999 05 2093 151 
 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения между 
поселениями в границах муниципального района в 
части подвоза учащихся, проживающих в сельской 
местности, к месту обучения и обратно) 

920 2 02 29999 05 2152 151 
 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Реализация региональной программы 
Тверской области «Доступная среда» на 2016-2018 
годы) 

920 2 02 35930 05 1018 151 
 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния (Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния) 

920 2 02 30024 05 2066 151 
 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Субвенции бюджетам 
муниципальных образований на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации) 

920  2 02 30029 05 2177 151 
 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
компенсацию части родительской платы за 
содержание ребёнка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (Субвенции 
бюджетам на компенсацию части родительской 
платы за присмотр и уходом за ребенком в 
муниципальных образовательных организациях и 
иных образовательных организациях 
образовательных организациях (за исключением 
государственных образовательных организаций), 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования) 

920 2 02 35082 05 0000 151 
 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение  предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по  договорам найма 
специализированных жилых помещений 

920 2 02 39999 05 2015 151 
 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов (Финансовое обеспечение  реализации 
государственных полномочий по созданию, 
исполнению полномочий и обеспечению 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних) 

920 2 02 39999 05 2016 151 
 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов (Обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного  общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного 
образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Тверской 
области) 

920 2 02 39999 05 2070 151 
 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов (Осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных 
полномочий в сфере осуществления дорожной 
деятельности) 

920 2 02 39999 05 2114 151 
 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов (Финансовое обеспечение реализации 
государственных полномочий Тверской области по 
созданию административных комиссий и 
определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять  протоколы  об 
административных правонарушениях) 

920 2 02 39999 05 2151 151 
 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов (Осуществление органами местного 
самоуправления  отдельных государственных 
полномочий Тверской области по организации 
проведения на территории Тверской области 
мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и 
животных) 

920 2 02 39999 05 2153 151 
 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов (Обеспечение государственных гарантий  
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных  
организациях) 

920 2 02 39999 05 2192 151 
 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов (Организация деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов) 

920 2 02 45144 05 0000 151 
 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на  
комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 

920 2 02 45146 05 0000 151 
 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов, на 
подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и 
оцифровки 

920 2 02 45147 05 0000 151 
 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений 

920 2 02 45148 05 0000 151 
 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений 

920 2 02 49999 05 0026 151 
 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов 
(Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые в бюджеты муниципальных 
образований Ржевского района) 

920 2 02 49999 05 2050 151 
 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов 
(Реализация закона Тверской области от 
16.02.2009г. № 7-ЗО «О статусе города Тверской 
области, удостоенного почетного звания 
Российской Федерации «Город воинской славы») 

920 2 02 49999 05 2164 151 
 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов 
(Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
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920 2 02 39999 05 2114 151 
 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов (Финансовое обеспечение реализации 
государственных полномочий Тверской области по 
созданию административных комиссий и 
определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять  протоколы  об 
административных правонарушениях) 

920 2 02 39999 05 2151 151 
 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов (Осуществление органами местного 
самоуправления  отдельных государственных 
полномочий Тверской области по организации 
проведения на территории Тверской области 
мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и 
животных) 

920 2 02 39999 05 2153 151 
 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов (Обеспечение государственных гарантий  
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных  
организациях) 

920 2 02 39999 05 2192 151 
 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов (Организация деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов) 

920 2 02 45144 05 0000 151 
 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на  
комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 

920 2 02 45146 05 0000 151 
 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов, на 
подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и 
оцифровки 

920 2 02 45147 05 0000 151 
 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений 

920 2 02 45148 05 0000 151 
 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений 

920 2 02 49999 05 0026 151 
 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов 
(Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые в бюджеты муниципальных 
образований Ржевского района) 

920 2 02 49999 05 2050 151 
 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов 
(Реализация закона Тверской области от 
16.02.2009г. № 7-ЗО «О статусе города Тверской 
области, удостоенного почетного звания 
Российской Федерации «Город воинской славы») 

920 2 02 49999 05 2164 151 
 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов 
(Иные межбюджетные трансферты на реализацию 

 
 

Администрирование поступлений по всем подвидам соответствующего вида доходов 
осуществляется администратором, указанным в группировочном коде классификации доходов 
бюджета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

мероприятий по обращениям, поступающим к 
депутатам законодательного Собрания Тверской 
области) 

920 2 02 49999 05 2165 151 
 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов 
(Иные межбюджетные трансферты за счет средств 
резервного фонда Правительства Тверской 
области) 

920 2 02 90024 05 0000 151 
 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов от бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

920 2 02 90065 05 0000 151 
 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов от бюджетов  сельских 
поселений  

920 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 

920 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных 
районов (в бюджеты муниципальных районов) для 
осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм  
налогов, сборов и иных платежей, а так же сумм 
процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы 

920 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из поселений (в бюджеты 
поселений) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм  налогов, сборов и иных платежей, а так же 
сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

920 2 18 60010 05 0000 151 
 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений 
 

920 2 19 60010 05 0000 151 
 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 
  
 

Администрирование поступлений по всем подвидам соответствующего вида доходов 
осуществляется администратором, указанным в группировочном коде классификации доходов 
бюджета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

мероприятий по обращениям, поступающим к 
депутатам законодательного Собрания Тверской 
области) 

920 2 02 49999 05 2165 151 
 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов 
(Иные межбюджетные трансферты за счет средств 
резервного фонда Правительства Тверской 
области) 

920 2 02 90024 05 0000 151 
 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов от бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

920 2 02 90065 05 0000 151 
 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов от бюджетов  сельских 
поселений  

920 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 

920 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных 
районов (в бюджеты муниципальных районов) для 
осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм  
налогов, сборов и иных платежей, а так же сумм 
процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы 

920 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из поселений (в бюджеты 
поселений) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм  налогов, сборов и иных платежей, а так же 
сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

920 2 18 60010 05 0000 151 
 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений 
 

920 2 19 60010 05 0000 151 
 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 
 

Приложение № 4 
к Решению Собрания депутатов 

Ржевского района Тверской области 
от  14   декабря  2016 года  № 109   

«О бюджете муниципального образования  
  «Ржевский район»  Тверской области на 2017 год 

 и на плановый период 2018 и 2019 годов»  
 

Перечень и коды главных  администраторов источников  
финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
 «Ржевский район» Тверской области  на  2017 год и на плановый  

период 2018 и 2019 годов  
 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

 
 

Наименование главного администратора источников 
финансирования дефицита местного бюджета / 

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 
источника финансирования дефицитов бюджетов 

Код главного 
администратора 

источников 
финансирования 

дефицита 
местного 
бюджета 

Код источников 
финансирования 

дефицита местного 
бюджета 

920  Финансовый отдел администрации Ржевского района 
Тверской области 

920 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

920 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

920 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  бюджетами муниципальных районов 
в валюте Российской Федерации 

920 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в  валюте Российской Федерации 

920 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

920 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

920 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 
лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 

920 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  из 
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации 

920 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов  другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 
муниципальных районов  в валюте Российской Федерации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 5 
к Решению Собрания депутатов 

Ржевского района Тверской области 
от  14   декабря  2016 года  №  109  

«О бюджете муниципального образования  
  «Ржевский район»  Тверской области на 2017 год 

 и на плановый период 2018 и 2019 годов»  
 
 
 

 
Главные администраторы доходов бюджетов сельских поселений Ржевского района на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов - органы местного самоуправления муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской области 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации Наименование главного администратора доходов 

бюджетов сельских поселений Ржевского района  главного 
администратора 
  доходов 

доходов бюджетов 
сельских поселений 
Ржевского района  

920  Финансовый отдел администрации Ржевского 
района Тверской области 

920 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 
 

920 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских  поселений 

Приложение № 5 
к Решению Собрания депутатов 

Ржевского района Тверской области 
от  14   декабря  2016 года  №  109  

«О бюджете муниципального образования  
  «Ржевский район»  Тверской области на 2017 год 

 и на плановый период 2018 и 2019 годов»  
 
 
 

 
Главные администраторы доходов бюджетов сельских поселений Ржевского района на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов - органы местного самоуправления муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской области 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации Наименование главного администратора доходов 

бюджетов сельских поселений Ржевского района  главного 
администратора 
  доходов 

доходов бюджетов 
сельских поселений 
Ржевского района  

920  Финансовый отдел администрации Ржевского 
района Тверской области 

920 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 
 

920 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских  поселений 

Приложение № 6 
к Решению Собрания депутатов 

Ржевского района Тверской области 
от  14  декабря  2016 года  № 109  

«О бюджете муниципального образования  
  «Ржевский район» Тверской области на 2017 год 

 и на плановый период 2018 и 2019 годов»  
 
 
 
 

Перечень главных администраторов доходов  бюджета муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов - органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти  
Тверской области 

 
Код бюджетной классификации Российской 

федерации Наименование  
главного администратора  

доходов  муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области 

 

главного 
администратора 

доходов 

доходов бюджета 
муниципального 

образования «Ржевский 
район» Тверской области 

048  Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования 

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
<1> 

100  Федеральное  казначейство  
100 1 03 02230 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  

100 1 03 02240 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  

100 1 03 02250 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  

100 1 03 02260 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  

182  Федеральная налоговая служба  
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц <1> 
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный  доход <1> 
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог <1> 
182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый с применением патентной системы 

налогообложения <1> 
182 1 09 05000 01 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным федеральным 

налогам и сборам) <1> 
182 1 116 03000 01 0000 110 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах  <1> 
192  Федеральная миграционная служба  
192 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

Код бюджетной классификации Российской 
федерации Наименование  

главного администратора  
доходов  муниципального образования «Ржевский район» 

Тверской области 
 

главного 
администратора 

доходов 

доходов бюджета 
муниципального 

образования «Ржевский 
район» Тверской области 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

321  Федеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии  

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 

322  Федеральная служба судебных приставов  
322 1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

245   Главное управление «Государственная инспекция  по 
надзору за техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники» Тверской области 

245 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов  

327  Министерство природных ресурсов и экологии 
Тверской области 

327 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 
муниципальных районов 

 
<1>  Администрирование поступлений по всем подвидам соответствующего вида доходов осуществляется
администратором, указанным в группировочном коде классификации доходов бюджетов.
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 7 
к Решению Собрания депутатов 

Ржевского района Тверской области 
от 14  декабря  2016 года  №  109  

«О бюджете муниципального образования  
  «Ржевский район»  Тверской области на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов»  
 
 
 

Прогнозируемые доходы  муниципального образования «Ржевский район»  Тверской области по 
группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации доходов 

бюджетов Российской Федерации на 2017 год 
                                                                                                        

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 
Наименование дохода Сумма (руб.) 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 115 241 998 
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  97 215 344 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 97 215 344 
000 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 осуществляется в соответствии  со статьями  
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

96 605 460 

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

187 866 

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

219 618 

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму у физических лиц на основании патента в 
соответствии со статьей 227 Налогового  кодекса 
Российской Федерации 

202 400 

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

7 692 864 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации 

7 692 864 

000 1 03 02230 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 

2 415 558 

000 1 03 02240 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 

38 465 
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Приложение № 7 
к Решению Собрания депутатов 

Ржевского района Тверской области 
от 14  декабря  2016 года  №  109  

«О бюджете муниципального образования  
  «Ржевский район»  Тверской области на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов»  
 
 
 

Прогнозируемые доходы  муниципального образования «Ржевский район»  Тверской области по 
группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации доходов 

бюджетов Российской Федерации на 2017 год 
                                                                                                        

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 
Наименование дохода Сумма (руб.) 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 115 241 998 
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  97 215 344 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 97 215 344 
000 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 осуществляется в соответствии  со статьями  
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

96 605 460 

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

187 866 

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

219 618 

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму у физических лиц на основании патента в 
соответствии со статьей 227 Налогового  кодекса 
Российской Федерации 

202 400 

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

7 692 864 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации 

7 692 864 

000 1 03 02230 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 

2 415 558 

000 1 03 02240 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 

38 465 

местные бюджеты 
000 1 03 02250 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 

5 569 634 

000 1 03 02260 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 

-330 793 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 824 700 
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных 

видов деятельности 
509 000 

000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов 
деятельности 

509 000 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 315 700 
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 315 700 
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

6 526 000 

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

6 526 000 

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

5 433 200 

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

5 433 200 

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков) 

1 092 800 

000 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну муниципальных районов (за исключением 
земельных участков) 

1 092 800 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

1 470 500 

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 

1 470 500 

000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 

503 700 

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты  

73 800 

000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 
потребления 

893 000 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

251 200 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 251 200 
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 251 200 
000 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 251 200 

получателями средств бюджетов муниципальных 
районов 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

1 150 000 

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 

1 150 000 

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений,  

1 150 000 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 111 390 
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах 
11 000 

000 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 
135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

11 000 

000 1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде 

40 000 

000 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 
муниципальных районов 

40 000 

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

60 390 

000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

60 390 

 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 101 639 460 
000 2 02 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
101 639 460 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов  Российской 
Федерации и муниципальных образований 

7 948 000 

000 2 02 15002 00 0000 151 
 

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
 

7 948 000 

0002 02 15002 05 0000 151 
 

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по  обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

7 948 000 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

90 381 600 

000 2 02 35930 00 0000 151 
 

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 
 

344 000 

000 2 02 35930 05 0000 151 
 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 
 

344 000 

000 2 02 30029 00 0000 151 
 

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования 
 

1 212 300 

000 2 02 30029 05 0000 151 
 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы 
дошкольного образования 
 

1 212 300 

получателями средств бюджетов муниципальных 
районов 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

1 150 000 

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 

1 150 000 

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений,  

1 150 000 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 111 390 
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах 
11 000 

000 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 
135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

11 000 

000 1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде 

40 000 

000 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 
муниципальных районов 

40 000 

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

60 390 

000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

60 390 

 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 101 639 460 
000 2 02 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
101 639 460 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов  Российской 
Федерации и муниципальных образований 

7 948 000 

000 2 02 15002 00 0000 151 
 

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
 

7 948 000 

0002 02 15002 05 0000 151 
 

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по  обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

7 948 000 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

90 381 600 

000 2 02 35930 00 0000 151 
 

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 
 

344 000 

000 2 02 35930 05 0000 151 
 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 
 

344 000 

000 2 02 30029 00 0000 151 
 

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования 
 

1 212 300 

000 2 02 30029 05 0000 151 
 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы 
дошкольного образования 
 

1 212 300 

000 2 02 35082 00 0000 151 
 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений 
 

2 753 000 

000 2 02 35082 05 0000 151 
 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений 
 

2 753 000 

000 2 02 39999 00 0000 151 
 

Прочие субвенции 
 

86 072 300 

000 2 02 39999 05 0000 151 
 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов: 
- Субвенции местным бюджетам на обеспечение 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав –329 100 ; 
- Субвенции местным бюджетам на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного образования, а также 
дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях –63 061 000 ; 
- Субвенции на содержание дорог – 7033 600; 
- Субвенции  бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по созданию 
административных комиссий- 66 000; 
-Субвенции на обеспечение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных-58 
600; 
-Субвенции  на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования – 12 374 000; 
-- Субвенции на компенсацию расходов на 
коммунальные услуги -3 150 000. 

86 072 300 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3 309 860 
000 2 02 49999 00 0000 151 
 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 
 

3 309 860 

000 2 02 49999 05 0000 151 
 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 
 

3 309 860 

 ИТОГО ДОХОДОВ 216 881 458 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 8 
к Решению Собрания депутатов 

Ржевского района Тверской области 
от  14   декабря  2016 года  № 109   

«О бюджете муниципального образования  
  «Ржевский район»  Тверской области на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов»  
 
 
 

Прогнозируемые доходы  муниципального образования «Ржевский район»  Тверской области по 
группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации доходов 

бюджетов Российской Федерации на плановый период  2018 и 2019 годов 
                                                                                                        

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 
Наименование дохода 2018 год 

сумма (руб.) 
2019 год 

сумма (руб.) 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 114 924 521 114 132 420 
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  95 700 147 94 076 727 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 95 700 147 94 076 727 
000 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 
осуществляется в соответствии  со статьями  
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

95 092 531 93 473 535 

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

190 080 191 134 

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

215 136 209 658 

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность 
по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии со статьей 227 
Налогового  кодекса Российской Федерации 

202 400 202 400 

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

10 237 384 11 026 603 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 

10 237 384 11 026 603 

000 1 03 02230 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 

3 850 968       4 200 370 

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 37 338 39 161 
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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 

000 1 03 02250 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 

6 795 386 7 255 152 

000 1 03 02260 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 

-446 308 -468 080 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 868 800 909 500 
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для 

отдельных видов деятельности 
537 000 563 000 

000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для 
отдельных видов деятельности 

537 000 563 000 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 331 800 346 500 
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 331 800 346 500 
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

6 536 500 6 538 100 

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование 
государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 

6 536 500 6 538 100 

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

5 433 200 5 433 200 

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских 
поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

5 433 200 5 433 200 

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 

1 103 300 1 104 900 

000 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну муниципальных 
районов (за исключением земельных 
участков) 

1 103 300 1 104 900 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

1 470 500 1 470 500 

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 

1 470 500 1 470 500 

000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными 
объектами 

503 700 503 700 

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты  

73 800 73 800 

000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 
и потребления 

893 000 893 000 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

111 190 110 990 

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о налогах и 
сборах 

11 000 11 000 

000 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, статьей 
119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 
125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 
135.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

11 000 11 000 

000 1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде 

40 000 40 000 

000 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты 
муниципальных районов 

40 000 40 000 

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 

60 190 59 990 

000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

60 190 59 990 

 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 90 747 300 91 102 500 
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

90 747 300 91 102 500 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований 

90 747 300 91 102 500 

000 2 02 35930 00 0000 151 
 

Субвенции бюджетам на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 
 

344 000 344 000 

000 2 02 35930 05 0000 151 
 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 
 

344 000 344 000 

000 2 02 30029 00 0000 151 
 

Субвенции бюджетам на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования 
 

1 212 300 1 212 300 

000 2 02 30029 05 0000 151 
 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования 

1 212 300 1 212 300 

 
000 2 02 35082 00 0000 151 
 

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 
 

2 753 000 2753 000 

000 2 02 35082 05 0000 151 
 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 
 

2 753 000 2753 000 

000 2 02 39999 00 0000 151 
 

Прочие субвенции 
 

86 438 000 86 793 200 

000 2 02 39999 05 0000 151 
 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов: 
- Субвенции местным бюджетам на 
обеспечение деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав – 2018 г.- 329 100 
           2019г. – 329 100; 
- Субвенции местным бюджетам на 
обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и 
бесплатного образования, а также 
дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях 
2018г.  –63 061 000 
2019г. -63 061 000; 
- Субвенции на содержание дорог 
2018г.  – 7 399 300 
2019г. – 7 754 500; 
- Субвенции  бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полномочий по 
созданию административных комиссий 
2018г.- 66 000 
2019г – 66 000; 
-Субвенции на обеспечение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней 
животных 
2018г. -58 600 
2019г. -58 600; 
-Субвенции  на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования 
2018г.  – 12 374 000 
2019г. - 12 374 000; 
-- Субвенции на компенсацию расходов на 
коммунальные услуги  
2018 г. -3 150 000 
2019г. – 3 150 000. 

86 438 000 86 793 200 

 ИТОГО ДОХОДОВ 205 671 821 205 234 920 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 9 
к решению  от 14   декабря  2016 года № 109 

«О бюджете муниципального образования «Ржевский 
 район» Тверской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов»  
  
 

Распределение  бюджетных ассигнований бюджета муниципального  
образования «Ржевский район» Тверской области  по разделам и подразделам  

 классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 
  2018 и 2019 годов 

 
 

 
РП 

 
Наименование 

Сумма, рублей 
 

2017 год 
Плановый период 

2018 год 2019 год 
 ВСЕГО 243797458 205671821 205234920 

0100 Общегосударственные вопросы 31232867 27794786 26645248 
0102 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и  
муниципального образования 

1105054 1105054 1105054 

0103 Функционирование законодательных 
(представительных)  органов 
государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

1060462 1051781 1060630 

0104 Функционирование Правительства 
Российской  Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

17123455 16009055 14950668 

0106 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

7761499 7761499 7761499 

0111 Резервные фонды 1000000   
0113 Другие общегосударственные вопросы 3182397 1867397 1767397 
0300 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 1252713 344000 344000 

0304 Органы юстиции 420411 344000 344000 
0309 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская  
оборона 

 
832302   

0400 Национальная экономика 16385064 17695284 18839703 
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1058600 58600 58600 
0408 Транспорт 400000   
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 14726464 17636684 18781103 
0412 Другие вопросы в области национальной 

экономики 200000   

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 7665000   
0501 Жилищное хозяйство 600000   
0502 Коммунальное хозяйство 6865000   
0503 Благоустройство 200000   
0700 Образование 147016256 130616564 130002002 
0701 Дошкольное образование 26291804 24169675 23524927 
0702 Общее образование 103870798 94011210 94041396 
0703 Дополнительное образование детей 6834421 3824421 3824421 
0705 Профессиональная  подготовка, 

переподготовка  и повышение квалификации 300000   

0707 Молодежная политика  387975   
0709 Другие вопросы  в области образования 9331258 8611258 8611258 
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0800 Культура, кинематография 17403883 10588883 10588883 
0801 Культура 13818352 7503352 7503352 
0804 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 3585531 3085531 3085531 

1000 Социальная политика 9865787 7115300 7115300 
1001 Пенсионное обеспечение 875487   
1003 Социальное обеспечение населения 5025000 3150000 3150000 
1004 Охрана семьи и детства 3965300 3965300 3965300 
1100 Физическая культура и спорт 310000   
1101 Физическая культура 310000   
1200 Средства массовой информации 150000   
1202 Периодическая печать и издательства 150000   
1400 Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований  

 
12515888 

 
11517004 

 
11699784 

1403 Прочие межбюджетные трансферты   
общего характера 12515888 11517004 11699784 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 10 
к решению  от 14  декабря  2016 года № 109 

«О бюджете муниципального образования «Ржевский 
 район» Тверской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов»  
  
 
 
 

Распределение бюджетных ассигнований  бюджета муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов  

расходов  классификации расходов бюджетов на 2017 год  
 

РП КЦСР ВР Наименование Сумма 
(руб.) 

   ВСЕГО 243797458 
0100   Общегосударственные вопросы 31232867 
0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
1105054

0102 1000000000  МП "Муниципальное управление  и гражданское общество 
муниципального образования "Ржевский район" Тверской 
области на 2014-2019 годы" 

1105054

0102 1090000000  Обеспечивающая подпрограмма 1105054
0102 109002011С  Глава муниципального образования 1105054
0102 109002011С 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

1105054

0102 109002011С 120 Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

1105054 

0102 109002011С 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов  

829922 

0102 109002011С 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

20000 

0102 109002011С 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

255132 

0103   Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

1060462 

0103 9900000000  Расходы, не включенные в муниципальные программы 
муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области 

1060462

0103 9990000000  Расходы на обеспечение деятельности представительных 
органов муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области 

1060462

0103 999002002Ц  Центральный аппарат органов, не включенных в 
муниципальные программы муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области 

1060462

0103 999002002Ц 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

418975 

0103 999002002Ц 120 Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

418975 

0103 999002002Ц 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов  

299437 

0103 999002002Ц 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

28248 

0103 999002002Ц 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

91290 

0103 999002002Ц 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

553987

0103 999002002Ц 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

553987

0103 999002002Ц 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

553987

0103 999002002Ц 800 Иные бюджетные ассигнования 87500 
0103 999002002Ц 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 87500 
0103 999002002Ц 852 Уплата прочих  налогов, сборов  3500 
0103 999002002Ц 853 Уплата иных платежей 84000 
0104   Функционирование Правительства Российской  Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

17123455 

0104 1000000000  МП "Муниципальное управление  и гражданское общество 
муниципального образования "Ржевский район" Тверской 
области на 2014-2019 годы" 

17123455 

0104 1090000000  Обеспечивающая подпрограмма 16794355 
0104 109002012С   Расходы по аппарату Администрации Ржевского района  

Тверской области на выполнение муниципальных 
полномочий 

16794355 

0104 109002012С 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

11519857 

0104 109002012С 120 Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

11519857 

0104 109002012С 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов  

8651197 

0104 109002012С 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

206176 

0104 109002012С 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

2662484 

0104 109002012С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

5131538 

0104 109002012С 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

5131538 

0104 109002012С 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

5131538 

0104 109002012С 800 Иные бюджетные ассигнования 142960 
0104 109002012С 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 142960 
0104 109002012С 852 Уплата прочих налогов, сборов  30600 
0104 109002012С 853 Уплата иных платежей 112360 
0104 1030000000  Подпрограмма «Общественная безопасность, 

противодействие коррупции и профилактика 
правонарушений в муниципальном образовании «Ржевский 
район» 

329100 

0104 103031051О  Финансовое обеспечение реализации государственных 
полномочий по созданию, исполнению полномочий и 
обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних 

329100 

0104 103031051О 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

234242 

0104 103031051О 120 Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

234242 

0104 103031051О 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 175002 

органов  
0104 103031051О 122 Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

4907 

0104 103031051О 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

54333 

0104 103031051О 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

94858 

0104 103031051О 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

94858

0104 103031051О 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

94858

0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

7761499 

0106 0900000000  МП «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области на 2014-2019 годы» 

7309558

0106 0990000000  Обеспечивающая  подпрограмма 7309558
0106 099002010С  Расходы по аппарату финансового отдела администрации 

Ржевского района Тверской области 
7309558 

0106 099002010С 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

5592932 

0106 099002010С 120 Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

5592932 

0106 099002010С 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов  

4208279 

0106 099002010С 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

89595 

0106 099002010С 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

1295058 

0106 099002010С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1712126 

0106 099002010С 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1712126

0106 099002010С 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1712126

0106 099002010С 800 Иные бюджетные ассигнования 4500
0106 099002010С 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4500
0106 099002010С 852 Уплата прочих  налогов, сборов  4500 
0106 9900000000  Расходы, не включенные в муниципальные программы 

муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области 

451941

0106 9990000000  Расходы на обеспечение деятельности представительных 
органов муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области 

451941

0106 999002003Ц  Руководитель контрольно-счетной палаты  муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской области 

451941

0106 999002003Ц 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

451941

0106 999002003Ц 120 Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

451941 

0106 999002003Ц 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов  

338334 

0106 999002003Ц 122 Иные выплаты персоналу государственных 8779 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

0106 999002003Ц 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

104828 

0111   Резервные фонды 1000000
0111 9900000000  Расходы, не включенные в муниципальные программы 

муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области 

1000000

0111 9920000000  Резервные фонды 1000000
0111 992002001А  Резервный фонд администрации Ржевского района 1000000
0111 992002001А 800 Иные бюджетные  ассигнования 1000000
0111 992002001А 870 Резервные средства 1000000 
0113   Другие общегосударственные вопросы 3182397 
0113 1000000000  МП "Муниципальное управление  и гражданское общество 

муниципального образования "Ржевский район" Тверской 
области на 2014-2019 годы" 

66000 

0113 1030000000  Подпрограмма «Общественная безопасность, 
противодействие коррупции и профилактика 
правонарушений в муниципальном образовании «Ржевский 
район» 

66000 

0113 103011054О  Наделение органов местного самоуправления Ржевского 
района Тверской области государственными полномочиями 
по созданию административных комиссий и определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях в сфере 
благоустройства территорий, содержание зданий, 
сооружений и прочих объектов на территории Ржевского 
района Тверской области 

66000 

0113 103011054О 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

66000 

0113 103011054О 120 Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

66000 

0113 103011054О 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов  

50691 

0113 103011054О 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

15309 

0113 1100000000  МП «Управление имуществом и земельными ресурсами 
муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области на 2014-2019 годы» 

2366397 

0113 1110000000  Подпрограмма  « Управление имуществом и земельными 
ресурсами Ржевского района» 

150000 

0113 111022003Б  Оценка муниципального имущества Ржевского района 100000 
0113 111022003Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
100000

0113 111022003Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

100000

0113 111022003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

100000

0113 111022004Б  Обеспечение государственной регистрации права 
собственности МО «Ржевский район» Тверской области 

50000 

0113 111022004Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

50000

0113 111022004Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

50000
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0113 111022004Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
50000

0113 1120000000  Страхование недвижимого имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования 

15000

0113 112012001Б  Страхование движимого и недвижимого имущества казны 
муниципального образования 

15000

0113 112012001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

15000

0113 112012001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

15000

0113 112012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

15000

0113 1190000000  Обеспечивающая  подпрограмма 2201397 
0113 119002010С  Расходы на содержание комитета по управлению 

имуществом Ржевского района 
2201397 

0113 119002010С 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

1738817 

0113 119002010С 120 Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

1738817 

0113 119002010С 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов  

1301589 

0113 119002010С 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

33908 

0113 119002010С 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

403320 

0113 119002010С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

460780 

0113 119002010С 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

460780 

0113 119002010С 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

460780 

0113 119002010С 800 Иные бюджетные ассигнования 1800 

0113 119002010С 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1800 

0113 119002010С 852 Уплата прочих  налогов, сборов  1800 

0113 9900000000  Расходы, не включенные в муниципальные программы 
муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области 

750000 

0113 9940000000  Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные 
программы МО «Ржевский район»  

750000

0113 994002001Ю  Средства на реализацию мероприятий по обращениям, 
поступающим к депутатам Собрания депутатов Ржевского 
района Тверской области 

750000

0113 994002001Ю 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

750000

0113 994002001Ю 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

750000

0113 994002001Ю 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

750000

0300   Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

1252713 

0304   Органы юстиции 420411 
0304 1000000000  МП "Муниципальное управление  и гражданское общество 

муниципального образования "Ржевский район" Тверской 
области на 2014-2019 годы" 

420411 

0304 1020000000  Подпрограмма «Организация деятельности по 
государственной регистрации актов гражданского состояния 
на территории муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области» 

420411 

0304 102032001С  Содержание отдела записи актов гражданского состояния за 
счет средств бюджета МО «Ржевский район» 

76411 

0304 102032001С 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

76411 

0304 102032001С 120 Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

76411 

0304 102032001С 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

600 

0304 102032001С 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

75811 

0304 102035930О  Субвенции по Отделу записи актов гражданского состояния  
Администрации Ржевского района Тверской области по 
выполнению государственных полномочий 

344000 

0304 102035930О 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

344000

0304 102035930О 120 Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

344000 

0304 102035930О 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов  

264209 

0304 102035930О 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

79791 

0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская  оборона 

832302

0309 1000000000  МП "Муниципальное управление  и гражданское общество 
муниципального образования "Ржевский район" Тверской 
области на 2014-2019 годы" 

832302

0309 1030000000  Подпрограмма «Общественная безопасность, 
противодействие коррупции и профилактика 
правонарушений в муниципальном образовании «Ржевский 
район» 

832302

0309 103012001Б  Организация работы по информированию органов местного 
самоуправления Ржевского района при угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций для обеспечения 
безопасности граждан 

832302

0309 103012001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

832302

0309 103012001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

832302

0309 103012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

832302 

0400   Национальная экономика 16385064 
0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1058600
0405 0800000000  МП «Экономическое развитие и инновационная экономика  

муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
1058600

области на 2014-2019 годы» 
0405 0870000000  Подпрограмма  «Сельское хозяйство муниципального 

образования «Ржевский район» Тверской области» 
1058600 

0405 087021055О  Мероприятия по ликвидации болезней животных 58600
0405 087021055О 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
58600

0405 087021055О 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

58600

0405 087021055О 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

58600 

0405 087022001Ж  Субсидии на поддержку животноводства 1000000 
0405 087022001Ж 800 Иные бюджетные ассигнования 1000000
0405 087022001Ж 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

1000000

0408   Транспорт 400000
0408 0700000000  МП  «Развитие транспортного комплекса и дорожного 

хозяйства МО «Ржевский район» Тверской области  на 
2014-2019 годы» 

400000

0408 0720000000  Подпрограмма  «Транспортное обслуживание населения 
МО «Ржевский район» Тверской области»  

400000 

0408 07201S030Ж  Организация транспортного обслуживания населения на 
маршрутах автомобильного транспорта между поселениями 
в границах МО "Ржевский  район" Тверской области в 
соответствии с минимальными социальными требованиями 

150000 

0408 07201S030Ж 800 Иные бюджетные ассигнования 150000
0408 07201S030Ж 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

150000

0408 072012002Ж  Субсидия на возмещение части затрат, связанных с 
организацией перевозок населения на дополнительных 
межмуниципальных и внутримуниципальных маршрутах 
перевозок Ржевского района 

250000 

0408 072012002Ж 800 Иные бюджетные ассигнования 250000 
0408 072012002Ж 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

250000 

0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 14726464 
0409 0700000000  МП  «Развитие транспортного комплекса и дорожного 

хозяйства МО «Ржевский район» Тверской области  на 
2014-2019 годы» 

14726464 

0409 0710000000  Подпрограмма   «Развитие и сохранность автомобильных 
дорог общего пользования местного значения МО 
«Ржевский район» Тверской области» 

14726464 

0409 071041052О  Осуществление органами местного самоуправления 
муниципальных образований Тверской области отдельных 
государственных полномочий Тверской области по 
содержанию автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения 2 и 3 
классов.  

7033600 

0409 071041052О 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

7033600

0409 071041052О 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

7033600

0409 071041052О 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

7033600

0409 071042002Б  Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения  и сооружений на 
них, нацеленное  на обеспечение их проезжаемости и 
безопасности 

3892864

0409 071042002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

3892864

0409 071042002Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

3892864 

0409 071042002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

3892864

0409 071042003Б  Проведение работ по обследованию сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, мероприятий 
по техническому учету и паспортизации, инженерно-
геологическим и кадастровым работам для государственной 
регистрации права постоянного (бессрочного) пользования 
земельными участками полос отвод" 

300000 

0409 071042003Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

300000

0409 071042003Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

300000

0409 071042003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

300000

0409 071052003Б  Выполнение работ по проверке смет, корректировке 
проектной документации по капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных дорог местного значения и 
сооружений на них 

100000 

0409 071052003Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

100000

0409 071052003Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

100000

0409 071052003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

100000

0409 071052004Б  Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий МКД 
населенных пунктов 

400000 

0409 071052004Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

400000

0409 071052004Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

400000

0409 071052004Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

400000

0409 071062001Б  Разработка проектной документации 3000000
0409 071062001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
3000000

0409 071062001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

3000000

0409 071062001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

3000000

0412   Другие вопросы в области национальной экономики 200000
0412 1100000000  МП «Управление имуществом и земельными ресурсами 

муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области на 2014-2019 годы» 

200000

0412 1110000000  Подпрограмма  « Управление имуществом и земельными 
ресурсами Ржевского района» 

200000 

0412 111042002Б  Формирование земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности Ржевского района в целях 
реализации закона от 01.12.2011 № 75-зо 

100000

0412 111042002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

100000

0412 111042002Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

100000

0412 111042002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

100000 

0412 111042005Б  Формирование земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности 
района 

100000

0412 111042005Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

100000



СТРАНИЦА 34                                                                               “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                     22  ДЕКАБРЯ    2016 ГОДА      № 51-52
0412 111042005Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
100000

0412 111042005Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

100000 

0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 7665000 
0501   Жилищное хозяйство 600000 
0501 0600000000  МП" Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования "Ржевский 
район" Тверской области на 2014-2019 годы" 

600000

0501 0610000000  Подпрограмма  «Улучшение условий проживания граждан 
муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области» 

600000

0501 061022001Л  Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 90140 
0501 061022001Л 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
90140

0501 061022001Л 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

90140

0501 061022001Л 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

90140

0501 061024001Б  Обеспечение переданных полномочий по содержанию 
муниципального жилья с/п «Медведево» 

81621 

0501 061024001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

81621

0501 061024001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

81621

0501 061024001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

81621

0501 061024002Б  Обеспечение переданных полномочий по содержанию 
муниципального жилья с/п «Итомля» 

58155 

0501 061024002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

58155

0501 061024002Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

58155

0501 061024002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

58155

0501 061024003Б  Обеспечение переданных полномочий по содержанию 
муниципального жилья с/п «Успенское» 

55615 

0501 061024003Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

55615

0501 061024003Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

55615

0501 061024003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

55615

0501 061024004Б  Обеспечение переданных полномочий по содержанию 
муниципального жилья с/п «Победа» 

139957 

0501 061024004Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

139957

0501 061024004Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

139957

0501 061024004Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

139957

0501 061024005Б  Обеспечение переданных полномочий по содержанию 
муниципального жилья с/п «Чертолино» 

12043 

0501 061024005Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

12043

0501 061024005Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

12043

0501 061024005Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

12043

0501 061024006Б  Обеспечение переданных полномочий по содержанию 
муниципального жилья с/п «Есинка» 

65708 

0501 061024006Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

65708

0501 061024006Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

65708

0501 061024006Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

65708

0501 061024007Б  Обеспечение переданных полномочий по содержанию 
муниципального жилья с/п «Хорошево» 

96761 

0501 061024007Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

96761

0501 061024007Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

96761

0501 061024007Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

96761

0502   Коммунальное хозяйство 6865000 
0502 0600000000  МП" Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования "Ржевский 
район" Тверской области на 2014-2019 годы" 

3615000 

0502 0620000000  Подпрограмма  «Повышение надежности  и эффективности 
функционирования объектов коммунального хозяйства 
муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области» 

3565000 

0502 062012001Л  Проведение капитального ремонта теплоэнергетических 
объектов 

1440000 

0502 062012001Л 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1440000

0502 062012001Л 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1440000

0502 062012001Л 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1440000

0502 062012003Б  Обязательное страхование котельных (опасные 
производственные объекты), поверка измерительных 
приборов котельных 

65000 

0502 062012003Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

65000

0502 062012003Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

65000

0502 062012003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

65000

0502 062022001Б  Формирование запаса материально-технических ресурсов, 
приобретение спецтехники, запчастей 

500000 

0502 062022001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

500000

0502 062022001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

500000

0502 062022001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

500000

0502 062022005Ж  Субсидии МУП 860000 
0502 062022005Ж 800 Иные бюджетные ассигнования 860000
0502 062022005Ж 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

860000

0502 062024008Ж  Обеспечение переданных полномочий по организации в 
границах поселений Ржевского района теплоснабжения 
населения 

700000 

0502 062024008Ж 800 Иные бюджетные ассигнования 700000
0502 062024008Ж 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

700000

0502 0640000000  Подпрограмма   «Повышение энергетической 
эффективности экономики и сокращение энергетических 
издержек в муниципальном образовании «Ржевский район» 

50000 

0502 064052002Б  Проведение энергетических обследований зданий, 
строений, сооружений, принадлежащих на праве 
собственности или ином законном основании организациям 
с участием муниципального образования «Ржевский район» 

50000

0502 064052002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

50000

0502 064052002Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

50000

0502 064052002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

50000

0502 0800000000  МП «Экономическое развитие и инновационная экономика 
муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области на 2014-2019 годы» 

2500000

0502 0880000000  Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» 2500000
0502 08802S003И  Развитие газификации в сельской местности (строительство 

газораспределительных сетей) 
2500000

0502 08802S003И 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

2500000

0502 08802S003И 410 Бюджетные инвестиции 2500000
0502 08802S003И 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной  (муниципальной) 
собственности 

2500000 

0502 1100000000  МП «Управление имуществом и земельными ресурсами 
муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области на 2014-2019 годы» 

750000 

0502 1110000000  Подпрограмма  « Управление имуществом и земельными 
ресурсами Ржевского района» 

750000

0502 111022001Б  Содержание казны Ржевского района 750000
0502 111022001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
750000

0502 111022001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

750000

0502 111022001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

750000

0503   Благоустройство 200000
0503 0400000000  МП  «Социальная поддержка и защита населения 

муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области на 2014-2019 годы» 

200000

0503 0430000000  Подпрограмма «Предоставление иных форм социальной 
поддержки отдельным категориям граждан» 

200000

0503 043012011Б  Установка памятных плит 200000 
0503 043012011Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
200000

0503 043012011Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

200000

0503 043012011Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

200000

0700   Образование 147016256 
0701   Дошкольное образование 26291804 
0701 0100000000  МП " Развитие муниципальной системы образования 

Ржевского района Тверской области на 2014-2019 годы» 
26291804

0701 0120000000  Подпрограмма  «Модернизация дошкольного образования 
детей» 

26291804

0701 012011074П  Определение объемов и направление в муниципальные 
образовательные учреждения субсидии  на получение 
дошкольного образования за счет областного бюджета    

12374000 

0701 012011074П 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

12374000

0701 012011074П 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12374000
0701 012011074П 611 Субсидии бюджетным учреждениям  на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 
12160000 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0701 012011074П 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 214000 
0701 012012001Г  Определение объемов и направление в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения субсидии  на 
получение дошкольного образования  за счет 
муниципального бюджета   (муниципальные задания) 

13632204

0701 012012001Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

13632204

0701 012012001Г 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13632204
0701 012012001Г 611 Субсидии бюджетным учреждениям  на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

13632204 

0701 012012001В  Определение объемов и направление в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения субсидии  на 
получение дошкольного образования  за счет 
муниципального бюджета   (иные цели) 

285600

0701 012012001В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

285600

0701 012012001В 610 Субсидии бюджетным учреждениям 285600
0701 012012001В 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 285600 
0702   Общее образование 103870798 
0702 0100000000  МП " Развитие муниципальной системы образования 

Ржевского района Тверской области на 2014-2019 годы» 
102870798 

0702 0110000000  Подпрограмма  «Модернизация общего образования детей» 102870798 
0702 011011075П  Определение объемов и направление в муниципальные 

общеобразовательные учреждения субсидии на получение 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования  за счет областного бюджета   

63061000 

0702 011011075П 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

63061000

0702 011011075П 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63061000
0702 011011075П 611 Субсидии бюджетным учреждениям  на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

61274000 

0702 011011075П 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1787000 
0702 011012001Г  Определение объемов и направление в муниципальные 

общеобразовательные учреждения субсидии на получение 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования  за счет муниципального 
бюджета (муниципальные задания)   

32411948

0702 011012001Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

32411948

0702 011012001Г 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32411948
0702 011012001Г 611 Субсидии бюджетным учреждениям  на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

32411948 

0702 011012001В  Определение объемов и направление в муниципальные 
общеобразовательные учреждения субсидии на получение 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования  за счет муниципального 
бюджета (иные цели)   

2038100

0702 011012001В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

2038100

0702 011012001В 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2038100
0702 011012001В 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2038100 
0702 01103S025В  Предоставление субсидий муниципальным 

общеобразовательным учреждениям Ржевского района на 
подвоз учащихся 

3800000
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0702 01103S025В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
3800000

0702 01103S025В 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3800000
0702 01103S025В 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3800000 
0702 01104S023В  Предоставление субсидии муниципальным 

общеобразовательным учреждениям на обеспечение 
горячим питанием учащихся начальных классов, за счет 
муниципального бюджета  

1559750

0702 01104S023В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

1559750

0702 01104S023В 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1559750
0702 01104S023В 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1559750 
0702 0800000000  МП «Экономическое развитие и инновационная экономика 

муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области на 2014-2019 годы» 

1000000 

0702 0880000000  Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» 1000000 
0702 088022002И  Проектирование здания начальной школы 1000000
0702 088022002И 400 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
1000000

0702 088022002И 410 Бюджетные инвестиции 1000000
0702 088022002И 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной  (муниципальной) 
собственности 

1000000 

0703   Дополнительное образование детей 6834421 
0703 0100000000  МП " Развитие муниципальной системы образования 

Ржевского района Тверской области на 2014-2019 годы» 
1584210 

0703 0130000000  Подпрограмма  «Модернизация дополнительного 
образования детей» 

1584210

0703 013012001Г  Предоставление субсидий муниципальному 
образовательному учреждению дополнительного 
образования детей (муниципальные задания) 

1584210

0703 013012001Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

1584210

0703 013012001Г 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1584210
0703 013012001Г 611 Субсидии бюджетным учреждениям  на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

1584210

0703 0200000000  МП «Культура муниципального образования  «Ржевский 
район» Тверской области на 2014-2019 годы»           

5250211 

0703 0210000000  Подпрограмма  «Сохранение и развитие  культурного 
потенциала муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области»  

5250211 

0703 021032030Г  Предоставление дополнительного образования детей в 
области культуры и искусства (муниципальные задания) 

5240211

0703 021032030Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

5240211

0703 021032030Г 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5240211
0703 021032030Г 611 Субсидии бюджетным учреждениям  на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

5240211 

0703 021032030В  Предоставление дополнительного образования детей в 
области культуры и искусства (иные цели) 

10000 

0703 021032030В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10000

0703 021032030В 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10000
0703 021032030В 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10000
0705   Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 
300000 

0705 0100000000  МП " Развитие муниципальной системы образования 300000 
Ржевского района Тверской области на 2014-2019 годы» 

0705 0110000000  Подпрограмма  «Модернизация общего образования детей» 200000 
0705 011062006В  Предоставление субсидии муниципальным 

общеобразовательным учреждениям на курсовую 
подготовку  

200000

0705 011062006В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

200000

0705 011062006В 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200000
0705 011062006В 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200000 
0705 0120000000  Подпрограмма  «Модернизация дошкольного образования 

детей» 
100000 

0705 012032003В  Предоставление субсидии муниципальным дошкольным 
образовательным учреждениям на курсовую подготовку 

100000 

0705 012032003В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

100000

0705 012032003В 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100000
0705 012032003В 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 100000
0707   Молодежная политика  387975
0707 0100000000  МП " Развитие муниципальной системы образования 

Ржевского района Тверской области на 2014-2019 годы» 
387975

0707 0110000000  Подпрограмма  «Модернизация общего образования детей» 387975
0707 01104S024В  Предоставление субсидии муниципальным 

общеобразовательным учреждениям на организацию 
отдыха детей в каникулярное время  за счет 
муниципального бюджета 

387975

0707 01104S024В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

387975

0707 01104S024В 610 Субсидии бюджетным учреждениям 387975
0707 01104S024В 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 387975
0709   Другие вопросы  в области образования 9331258 
0709 0100000000  МП " Развитие муниципальной системы образования 

Ржевского района Тверской области на 2014-2019 годы» 
9331258 

0709 0110000000  Подпрограмма  «Модернизация общего образования детей» 120000 
0709 011052005Б  Проведение культурно-массовой и внеурочной 

деятельности 
120000 

0709 011052005Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

120000

0709 011052005Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

120000

0709 011052005Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

120000 

0709 0190000000  Обеспечивающая  подпрограмма 9211258 
0709 019002010С  Расходы на обеспечение аппарата отдела образования  

администрации Ржевского района 
1085385 

0709 019002010С 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

1012585 

0709 019002010С 120 Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

1012585 

0709 019002010С 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов  

757264 

0709 019002010С 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

20773 

0709 019002010С 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

234548 

0709 019002010С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

72800 

0709 019002010С 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 72800 

государственных (муниципальных) нужд 
0709 019002010С 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
72800 

0709 019002021Д  Расходы на содержание хозяйственно-эксплуатационной 
группы  

3904360 

0709 019002021Д 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

2111818 

0709 019002021Д 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 2111818 
0709 019002021Д 111 Фонд  оплаты учреждений 1621980 
0709 019002021Д 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

489838 

0709 019002021Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1788542

0709 019002021Д 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1788542

0709 019002021Д 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1788542 

0709 019002021Д 800 Иные бюджетные ассигнования 4000 
0709 019002021Д 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4000 
0709 019002021Д 852 Уплата прочих  налогов, сборов  4000 
0709 019002022Д  Расходы на содержание централизованной бухгалтерии 

отдела образования Ржевского района 
2928780 

0709 019002022Д 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

2624380 

0709 019002022Д 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 2624380 
0709 019002022Д 111 Фонд  оплаты учреждений 2012888 
0709 019002022Д 112 Иные  выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 
3600 

0709 019002022Д 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

607892 

0709 019002022Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

304400 

0709 019002022Д 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

304400 

0709 019002022Д 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

304400 

0709 019002023Д  Расходы на финансирование методической работы 
(методического кабинета) 

1292733 

0709 019002023Д 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

985133 

0709 019002023Д 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 985133 
0709 019002023Д 111 Фонд  оплаты учреждений 756630 
0709 019002023Д 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

228503 

0709 019002023Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

302600 

0709 019002023Д 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

302600 

0709 019002023Д 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

302600 

0709 019002023Д 800 Иные бюджетные ассигнования 5000 
0709 019002023Д 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5000 

0709 019002023Д 852 Уплата прочих  налогов, сборов  5000 
0800   Культура, кинематография 17403883 
0801   Культура 13818352 
0801 0200000000  МП «Культура муниципального образования  «Ржевский 

район» Тверской области на 2014-2019 годы»           
11818352 

0801 0210000000  Подпрограмма  «Сохранение и развитие  культурного 
потенциала муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области»  

11633352 

0801 021012010Г  Библиотечное обслуживание населения муниципальными 
бюджетными учреждениями Ржевского района 
(муниципальные задания) 

7401438

0801 021012010Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

7401438

0801 021012010Г 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7401438
0801 021012010Г 611 Субсидии бюджетным учреждениям  на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

7401438 

0801 021012010В  Библиотечное обслуживание населения муниципальными 
бюджетными учреждениями Ржевского района (иные цели) 

90000 

0801 021012010В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

90000

0801 021012010В 610 Субсидии бюджетным учреждениям 90000
0801 021012010В 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 90000
0801 021022020Г  Культурно-концертное обслуживание населения 

(муниципальные задания) 
4101914

0801 021022020Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

4101914

0801 021022020Г 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4101914
0801 021022020Г 611 Субсидии бюджетным учреждениям  на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

4101914 

0801 021022020В  Культурно-концертное обслуживание населения (иные 
цели) 

40000 

0801 021022020В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

40000

0801 021022020В 610 Субсидии бюджетным учреждениям 40000
0801 021022020В 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 40000
0801 0220000000  Подпрограмма  «Реализация социально значимых проектов  

в сфере культуры муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области»  

185000 

0801 022012010В  Организация и проведение  районных и других мероприятий 
и проектов различного уровня 

165000 

0801 022012010В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

165000

0801 022012010В 610 Субсидии бюджетным учреждениям 165000
0801 022012010В 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 165000
0801 02202L144В  Комплектование библиотечных фондов путем выделения 

средств  из муниципального бюджета 
20000 

0801 02202L144В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

20000

0801 02202L144В 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20000
0801 02202L144В 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20000
0801 0800000000  МП «Экономическое развитие и инновационная экономика 

муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области на 2014-2019 годы» 

2000000 

0801 0880000000  Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» 2000000
0801 088022001И  Многофункциональный культурно-досуговый центр д. 

Хорошево сельское поселение «Хорошево» Ржевского 
района Тверской области (ПИР) 

2000000
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0801 088022001И 400 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
2000000

0801 088022001И 410 Бюджетные инвестиции 2000000
0801 088022001И 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной  (муниципальной) 
собственности 

2000000

0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3585531 
0804 0200000000  МП «Культура муниципального образования  «Ржевский 

район» Тверской области на 2014-2019 годы»           
3585531 

0804 0290000000  Обеспечивающая  подпрограмма 3585531 
0804 029002010С  Расходы на обеспечение аппарата отдела культуры 

администрации Ржевского района 
803050 

0804 029002010С 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

792050 

0804 029002010С 120 Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

792050 

0804 029002010С 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов  

593854 

0804 029002010С 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

14479 

0804 029002010С 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

183717 

0804 029002010С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

10000 

0804 029002010С 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

10000 

0804 029002010С 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

10000 

0804 029002010С 800 Иные бюджетные ассигнования 1000
0804 029002010С 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1000
0804 029002010С 852 Уплата прочих  налогов, сборов  1000 
0804 029002020Д   Расходы на централизованную бухгалтерию отдела 

культуры 
2782481 

0804 029002020Д 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

2286061 

0804 029002020Д 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 2286061 
0804 029002020Д 111 Фонд  оплаты учреждений 1755807 
0804 029002020Д 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

530254 

0804 029002020Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

496420 

0804 029002020Д 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

496420

0804 029002020Д 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

496420

1000   Социальная политика 9865787 
1001   Пенсионное обеспечение 875487 
1001 0400000000  МП  «Социальная поддержка и защита населения 

муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области на 2014-2019 годы» 

875487

1001 0420000000  Подпрограмма  «Социальная поддержка старшего 
поколения, ветеранов Великой отечественной войны, 
ветеранов боевых действий и членов их семей» 

875487

1001 042012005Э  Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 875487
муниципальные должности и должности муниципальной 
службы  Ржевского района Тверской области 

1001 042012005Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

12939 

1001 042012005Э 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

12939

1001 042012005Э 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

12939

1001 042012005Э 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 862548 
1001 042012005Э 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 862548 
1001 042012005Э 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 862548 
1003   Социальное обеспечение населения 5025000 
1003 0400000000  МП  «Социальная поддержка и защита населения 

муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области на 2014-2019 годы» 

5015000 

1003 0410000000  Подпрограмма  «Социальная поддержка семей с детьми» 100000 
1003 041012001Б  Социальная поддержка семей, находящихся  в трудной 

жизненной ситуации 
100000 

1003 041012001Б 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 100000
1003 041012001Б 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 
100000

1003 041012001Б 321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 

100000

1003 0420000000  Подпрограмма  «Социальная поддержка старшего 
поколения, ветеранов Великой отечественной войны, 
ветеранов боевых действий и членов их семей» 

218000 

1003 042012002Б  Ежемесячное дополнительное материальное обеспечение 
гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин 
Ржевского района» 

48000 

1003 042012002Б 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 48000
1003 042012002Б 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 
48000

1003 042012002Б 321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 

48000

1003 042012003Б  Поддержка общественных организаций: Совет ветеранов, 
первичные организации ветеранов в сельских поселениях 
Ржевского района 

120000 

1003 042012003Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

120000

1003 042012003Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

120000

1003 042012003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

120000

1003 042012004Ж  Предоставление субсидии юридическим лицам для 
возмещения недополученных доходов от предоставления 
льготных банных услуг отдельным категориям граждан 
Ржевского района 

50000 

1003 042012004Ж 800 Иные бюджетные ассигнования 50000
1003 042012004Ж 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

50000

1003 0430000000  Подпрограмма «Предоставление иных форм социальной 
поддержки отдельным категориям граждан» 

4637000 

1003 043012001Б  Предоставление льготного проезда отдельным категориям 
граждан 

300000 

1003 043012001Б 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300000
1003 043012001Б 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 
300000

1003 043012001Б 321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 

300000

1003 043012002Б  Оказание материальной помощи гражданам Ржевского 200000 

района, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
поощрение актива Ржевского района 

1003 043012002Б 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200000
1003 043012002Б 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 
200000

1003 043012002Б 321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 

200000

1003 043012003Б  Мероприятия Ржевского района 500000 
1003 043012003Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
500000

1003 043012003Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

500000

1003 043012003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

500000

1003 043012006Б  Установление дополнительных мер социальной поддержки 
и социальной помощи медицинским работникам 
государственных медицинских организаций Тверской 
области. Оказание материальной помощи врачу 
Хорошевского ОВОП  на аренду жилого помещения. 

160000 

1003 043012006Б 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 160000
1003 043012006Б 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 
160000

1003 043012006Б 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 

160000

1003 043012008Б  Участие в региональной программе «Доступная среда» 100000 
1003 043012008Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
100000

1003 043012008Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

100000

1003 043012008Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

100000

1003 043012009Б  Организация работы палаточных лагерей 100000 
1003 043012009Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
100000

1003 043012009Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

100000

1003 043012009Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

100000

1003 043012010Б  Перезахоронение останков защитников Отечества 100000 
1003 043012010Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
100000

1003 043012010Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

100000

1003 043012010Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

100000

1003 043012012Б  Именные ежегодные премии Главы Ржевского района 
имени династии учителей Раменских педагогическим 
работникам Ржевского района в целях стимулирования и 
социальной поддержки талантливых и творчески 
работающих педагогических  работников 

12000 

1003 043012012Б 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12000 
1003 043012012Б 360 Иные выплаты населению 12000 
1003 043011056Э  ПНО педагогическим работникам 3150000 
1003 043011056Э 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3150000
1003 043011056Э 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 3150000
1003 043011056Э 313 Пособия, компенсации,  меры социальной поддержки по 

публичным  нормативным обязательствам 
3150000

1003 043012015Б  Изготовление печатной продукции 15000 
1003 043012015Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
15000 

1003 043012015Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 15000 
государственных (муниципальных) нужд 

1003 043012015Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

15000 

1003 0460000000  Подпрограмма «Повышение статуса города Ржева, 
удостоенного почетного звания Российской Федерации 
«Город воинской славы» 

60000 

1003 046012001Б  Переиздание книги памяти 60000
1003 046012001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
60000

1003 046012001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

60000

1003 046012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

60000

1003 0800000000  МП «Экономическое развитие и инновационная экономика 
муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области на 2014-2019 годы» 

10000 

1003 0880000000  Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» 10000 
1003 088012001Б  Улучшение жилищных условий граждан Российской 

Федерации, проживающих в сельской местности 
10000 

1003 088012001Б 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10000 
1003 088012001Б 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 
10000 

1003 088012001Б 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 10000 
1004   Охрана семьи и детства 3965300 
1004 0100000000  МП « Развитие муниципальной системы образования 

Ржевского района Тверской области на 2014-2019 годы» 
1212300

1004 0120000000  Подпрограмма  «Модернизация дошкольного образования 
детей» 

1212300

1004 012011050О  Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка (присмотр и уход за ребенком) в организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

1212300 

1004 012011050О 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1212300
1004 012011050О 360 Иные выплаты населению 1212300
1004 0400000000  МП  «Социальная поддержка и защита населения 

муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области на 2014-2019 годы» 

2753000 

1004 0410000000  Подпрограмма  «Социальная поддержка семей с детьми» 2753000 
1004 04101R082О  Обеспечение  предоставления жилых помещений детям – 

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей за 
счет областного бюджета 

2753000 

1004 04101R082О 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

2753000 

1004 04101R082О 410 Бюджетные инвестиции 2753000 
1004 04101R082О 412 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 

недвижимого имущества  в государственную 
(муниципальную) собственность 

2753000 

1100   Физическая культура и спорт 310000
1101   Физическая культура 310000
1101 0300000000  МП  «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании «Ржевский район» Тверской 
области на 2014-2019 годы» 

310000

1101 0310000000  Подпрограмма  «Массовая  физкультурно -  
оздоровительная и спортивная работа» 

310000

1101 031012001Б  Организация проведения спортивно-массовых мероприятий 
и соревнований, направленных на физическое воспитание 
детей, подростков и молодежи; привлечение к спортивному, 
здоровому образу жизни взрослого населения, инвалидов и 
ветеранов в рамках Единого календарного плана районных 
спортивно-массовых мероприятий на текущий год 

310000

1101 031012001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 310000
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государственных (муниципальных) нужд 

1101 031012001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

310000

1101 031012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

310000 

1200   Средства массовой информации 150000
1202   Периодическая  печать и издательства 150000
1202 1000000000  МП "Муниципальное управление  и гражданское общество 

муниципального образования "Ржевский район" Тверской 
области на 2014-2019 годы" 

150000

1202 1010000000  Подпрограмма  «Поддержка общественного сектора и 
обеспечение информационной открытости органов местного 
самоуправления муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области» 

150000

1202 10101S032Ж  Обеспечение муниципальным образованием «Ржевский 
район» долевого участия  в  финансировании  издания 
районных газет

150000

1202 10101S032Ж 600 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

150000

1202 10101S032Ж 630 Субсидии некоммерческим  организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 

150000 

1400   Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований  

12515888

1403   Прочие межбюджетные трансферты общего характера 12515888
1403 0900000000  МП «Управление муниципальными финансами 

муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области на 2014-2019 годы» 

12515888

1403 0910000000  Подпрограмма «Обеспечение сбалансированности и 
стабильности бюджета муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области» 

12515888 

1403 091032010М  Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 6257944 
1403 091032010М 500 Межбюджетные трансферты 6257944 
1403 091032010М 540 Иные межбюджетные трансферты 6257944 
1403 091032030М  Содействие развитию инфраструктуры поселений 

Ржевского района 
6257944 

1403 091032030М 500 Межбюджетные трансферты 6257944 
1403 091032030М 540 Иные межбюджетные трансферты 6257944 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 11 
к решению  от  14  декабря  2016 года № 109 

«О бюджете муниципального образования «Ржевский 
 район» Тверской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов»  
  
 

Распределение бюджетных ассигнований  бюджета муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов  

расходов  классификации расходов бюджетов на 2018 и 2019 годов 
 

РП КЦСР ВР Наименование Сумма (руб.) 
2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 
   ВСЕГО 205671821 205234920 

0100   Общегосударственные вопросы 27794786 26645248 
0102   Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

1105054 1105054

0102 1000000000  МП "Муниципальное управление  и 
гражданское общество муниципального 
образования "Ржевский район" Тверской 
области на 2014-2019 годы" 

1105054 1105054

0102 1090000000  Обеспечивающая подпрограмма 1105054 1105054
0102 109002011С  Глава муниципального образования 1105054 1105054
0102 109002011С 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

1105054 1105054

0102 109002011С 120 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

1105054 1105054 

0102 109002011С 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  

829922 829922 

0102 109002011С 122 Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

20000 20000 

0102 109002011С 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

255132 255132 

0103   Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований 

1051781 1060630 

0103 9900000000  Расходы, не включенные в муниципальные 
программы муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области 

1051781 1060630

0103 9990000000  Расходы на обеспечение деятельности 
представительных органов 
муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области 

1051781 1060630

0103 999002002Ц  Центральный аппарат органов, не 
включенных в муниципальные программы 
муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области 

1051781 1060630

0103 999002002Ц 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

418975 418975 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0103 999002002Ц 120 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

418975 418975 

0103 999002002Ц 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  

299437 299437 

0103 999002002Ц 122 Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

28248 28248 

0103 999002002Ц 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

91290 91290 

0103 999002002Ц 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

545306 554155 

0103 999002002Ц 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

545306 554155

0103 999002002Ц 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

545306 554155

0103 999002002Ц 800 Иные бюджетные ассигнования 87500 87500 
0103 999002002Ц 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 87500 87500 
0103 999002002Ц 852 Уплата прочих  налогов, сборов  3500 3500 
0103 999002002Ц 853 Уплата иных платежей 84000 84000 
0104   Функционирование Правительства 

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

16009055 14950668 

0104 1000000000  МП "Муниципальное управление  и 
гражданское общество муниципального 
образования "Ржевский район" Тверской 
области на 2014-2019 годы" 

16009055 14950668 

0104 1090000000  Обеспечивающая подпрограмма 15679955 14621568 
0104 109002012С   Расходы по аппарату Администрации 

Ржевского района  Тверской области на 
выполнение муниципальных полномочий 

15679955 14621568 

0104 109002012С 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

11519857 11519857 

0104 109002012С 120 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

11519857 11519857 

0104 109002012С 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  

8651197 8651197 

0104 109002012С 122 Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

206176 206176 

0104 109002012С 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

2662484 2662484 

0104 109002012С 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

4017138 2958751 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0103 999002002Ц 120 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

418975 418975 

0103 999002002Ц 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  

299437 299437 

0103 999002002Ц 122 Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

28248 28248 

0103 999002002Ц 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

91290 91290 

0103 999002002Ц 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

545306 554155 

0103 999002002Ц 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

545306 554155

0103 999002002Ц 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

545306 554155

0103 999002002Ц 800 Иные бюджетные ассигнования 87500 87500 
0103 999002002Ц 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 87500 87500 
0103 999002002Ц 852 Уплата прочих  налогов, сборов  3500 3500 
0103 999002002Ц 853 Уплата иных платежей 84000 84000 
0104   Функционирование Правительства 

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

16009055 14950668 

0104 1000000000  МП "Муниципальное управление  и 
гражданское общество муниципального 
образования "Ржевский район" Тверской 
области на 2014-2019 годы" 

16009055 14950668 

0104 1090000000  Обеспечивающая подпрограмма 15679955 14621568 
0104 109002012С   Расходы по аппарату Администрации 

Ржевского района  Тверской области на 
выполнение муниципальных полномочий 

15679955 14621568 

0104 109002012С 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

11519857 11519857 

0104 109002012С 120 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

11519857 11519857 

0104 109002012С 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  

8651197 8651197 

0104 109002012С 122 Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

206176 206176 

0104 109002012С 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

2662484 2662484 

0104 109002012С 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

4017138 2958751 

(муниципальных) нужд 
0104 109002012С 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

4017138 2958751

0104 109002012С 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

4017138 2958751

0104 109002012С 800 Иные бюджетные ассигнования 142960 142960 
0104 109002012С 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 142960 142960 
0104 109002012С 852 Уплата прочих налогов, сборов  30600 30600 
0104 109002012С 853 Уплата иных платежей 112360 112360 
0104 1030000000  Подпрограмма «Общественная 

безопасность, противодействие коррупции 
и профилактика правонарушений в 
муниципальном образовании «Ржевский 
район» 

329100 329100 

0104 103031051О  Финансовое обеспечение реализации 
государственных полномочий по 
созданию, исполнению полномочий и 
обеспечению деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних 

329100 329100 

0104 103031051О 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

234242 234242 

0104 103031051О 120 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

234242 234242 

0104 103031051О 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  

175002 175002 

0104 103031051О 122 Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

4907 4907 

0104 103031051О 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

54333 54333 

0104 103031051О 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

94858 94858 

0104 103031051О 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

94858 94858

0104 103031051О 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

94858 94858

0106   Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

7761499 7761499 

0106 0900000000  МП «Управление муниципальными 
финансами муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области на 
2014-2019 годы» 

7309558 7309558

0106 0990000000  Обеспечивающая  подпрограмма 7309558 7309558
0106 099002010С  Расходы по аппарату финансового отдела 

администрации Ржевского района 
Тверской области 

7309558 7309558

0106 099002010С 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

5592932 5592932 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0106 099002010С 120 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

5592932 5592932 

0106 099002010С 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  

4208279 4208279 

0106 099002010С 122 Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

89595 89595 

0106 099002010С 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

1295058 1295058 

0106 099002010С 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1712126 1712126 

0106 099002010С 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1712126 1712126

0106 099002010С 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1712126 1712126

0106 099002010С 800 Иные бюджетные ассигнования 4500 4500
0106 099002010С 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4500 4500
0106 099002010С 852 Уплата прочих  налогов, сборов  4500 4500 
0106 9900000000  Расходы, не включенные в муниципальные 

программы муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области 

451941 451941

0106 9990000000  Расходы на обеспечение деятельности 
представительных органов 
муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области 

451941 451941

0106 999002003Ц  Руководитель контрольно-счетной палаты  
муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области 

451941 451941

0106 999002003Ц 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

451941 451941

0106 999002003Ц 120 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

451941 451941 

0106 999002003Ц 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  

338334 338334 

0106 999002003Ц 122 Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

8779 8779 

0106 999002003Ц 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

104828 104828 

0113   Другие общегосударственные вопросы 1867397 1767397 
0113 1000000000  МП "Муниципальное управление  и 

гражданское общество муниципального 
образования "Ржевский район" Тверской 
области на 2014-2019 годы" 

66000 66000 

0113 1030000000  Подпрограмма «Общественная 66000 66000 
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безопасность, противодействие коррупции 
и профилактика правонарушений в 
муниципальном образовании «Ржевский 
район» 

0113 103011054О  Наделение органов местного 
самоуправления Ржевского района 
Тверской области государственными 
полномочиями по созданию 
административных комиссий и 
определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях в 
сфере благоустройства территорий, 
содержание зданий, сооружений и прочих 
объектов на территории Ржевского района 
Тверской области 

66000 66000 

0113 103011054О 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

66000 66000 

0113 103011054О 120 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

66000 66000 

0113 103011054О 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  

50691 50691 

0113 103011054О 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

15309 15309 

0113 1100000000  МП «Управление имуществом и 
земельными ресурсами муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской 
области на 2014-2019 годы» 

1801397 1701397 

0113 1190000000  Обеспечивающая  подпрограмма 1801397 1701397 

0113 119002010С  Расходы на содержание комитета по 
управлению имуществом Ржевского 
района 

1801397 1701397 

0113 119002010С 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

1738817 1699597 

0113 119002010С 120 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

1738817 1699597 

0113 119002010С 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  

1301589 1301589 

0113 119002010С 122 Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

33908 4928 

0113 119002010С 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

403320 393080 

0113 119002010С 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

60780  

0113 119002010С 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

60780  

0113 119002010С 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

60780  

0113 119002010С 800 Иные бюджетные ассигнования 1800 1800 
0113 119002010С 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1800 1800 
0113 119002010С 852 Уплата прочих  налогов, сборов  1800 1800 

0300   Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

344000 344000 

0304   Органы юстиции 344000 344000 
0304 1000000000  МП "Муниципальное управление  и 

гражданское общество муниципального 
образования "Ржевский район" Тверской 
области на 2014-2019 годы" 

344000 344000 

0304 1020000000  Подпрограмма «Организация 
деятельности по государственной 
регистрации актов гражданского состояния 
на территории муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской 
области» 

344000 344000 

0304 102035930О  Субвенции по Отделу записи актов 
гражданского состояния  Администрации 
Ржевского района Тверской области по 
выполнению государственных полномочий 

344000 344000 

0304 102035930О 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

344000 344000 

0304 102035930О 120 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

344000 344000 

0304 102035930О 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  

264209 264209 

0304 102035930О 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

79791 79791 

0400   Национальная экономика 17695284 18839703 
0405   Сельское хозяйство и рыболовство 58600 58600
0405 0800000000  МП «Экономическое развитие и 

инновационная экономика  
муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области на 2014-2019 
годы» 

58600 58600

0405 0870000000  Подпрограмма  «Сельское хозяйство 
муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области» 

58600 58600

0405 087021055О  Мероприятия по ликвидации болезней 
животных 

58600 58600 

0405 087021055О 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

58600 58600

0405 087021055О 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

58600 58600

0405 087021055О 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

58600 58600

(муниципальных) нужд 
0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 17636684 18781103 
0409 0700000000  МП  «Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства МО «Ржевский 
район» Тверской области  на 2014-2019 
годы» 

17636684 18781103 

0409 0710000000  Подпрограмма   «Развитие и сохранность 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения МО «Ржевский район» 
Тверской области» 

17636684 18781103 

0409 071041052О  Осуществление органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований Тверской области отдельных 
государственных полномочий Тверской 
области по содержанию автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
и межмуниципального значения 2 и 3 
классов.  

7399300 7754500 

0409 071041052О 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

7399300 7754500 

0409 071041052О 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

7399300 7754500 

0409 071041052О 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

7399300 7754500 

0409 071042002Б  Выполнение работ по содержанию 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения  и сооружений на них, 
нацеленное  на обеспечение их 
проезжаемости и безопасности 

10237384 11026603 

0409 071042002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10237384 11026603 

0409 071042002Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10237384 11026603 

0409 071042002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10237384 11026603 

0700   Образование 130616564 130002002 
0701   Дошкольное образование 24169675 23524927 
0701 0100000000  МП " Развитие муниципальной системы 

образования Ржевского района Тверской 
области на 2014-2019 годы» 

24169675 23524927 

0701 0120000000  Подпрограмма  «Модернизация 
дошкольного образования детей» 

24169675 23524927 

0701 012011074П  Определение объемов и направление в 
муниципальные образовательные 
учреждения субсидии  на получение 
дошкольного образования за счет 
областного бюджета    

12374000 12374000 

0701 012011074П 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

12374000 12374000 

0701 012011074П 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12374000 12374000 
0701 012011074П 611 Субсидии бюджетным учреждениям  на 

финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 

12160000 12160000 

работ) 
0701 012011074П 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 
214000 214000 

0701 012012001Г  Определение объемов и направление в 
муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения субсидии  
на получение дошкольного образования  
за счет муниципального бюджета   
(муниципальные задания) 

11795675 11150927 

0701 012012001Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11795675 11150927

0701 012012001Г 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11795675 11150927
0701 012012001Г 611 Субсидии бюджетным учреждениям  на 

финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

11795675 11150927

0702   Общее образование 94011210 94041396 
0702 0100000000  МП " Развитие муниципальной системы 

образования Ржевского района Тверской 
области на 2014-2019 годы» 

94011210 94041396 

0702 0110000000  Подпрограмма  «Модернизация общего 
образования детей» 

94011210 94041396 

0702 011011075П  Определение объемов и направление в 
муниципальные общеобразовательные 
учреждения субсидии на получение 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования  за счет областного бюджета  

63061000 63061000 

0702 011011075П 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

63061000 63061000 

0702 011011075П 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63061000 63061000 
0702 011011075П 611 Субсидии бюджетным учреждениям  на 

финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

61274000 61274000 

0702 011011075П 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 

1787000 1787000 

0702 011012001Г  Определение объемов и направление в 
муниципальные общеобразовательные 
учреждения субсидии на получение 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования  за счет муниципального 
бюджета (муниципальные задания)   

28411948 28442296 

0702 011012001Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

28411948 28442296

0702 011012001Г 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28411948 28442296
0702 011012001Г 611 Субсидии бюджетным учреждениям  на 

финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

28411948 28442296

0702 011012001В  Определение объемов и направление в 
муниципальные общеобразовательные 

538100 538100 
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учреждения субсидии на получение 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования  за счет муниципального 
бюджета (иные цели)   

0702 011012001В 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

538100 538100 

0702 011012001В 610 Субсидии бюджетным учреждениям 538100 538100 
0702 011012001В 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 
538100 538100 

0702 01103S025В  Предоставление субсидий муниципальным 
общеобразовательным учреждениям 
Ржевского района на подвоз учащихся 

2000162 2000000 

0702 01103S025В 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

2000162 2000000 

0702 01103S025В 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2000162 2000000 
0702 01103S025В 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 
2000162 2000000 

0703   Дополнительное образование детей 3824421 3824421 
0703 0100000000  МП " Развитие муниципальной системы 

образования Ржевского района Тверской 
области на 2014-2019 годы» 

1284210 1284210 

0703 0130000000  Подпрограмма  «Модернизация 
дополнительного образования детей» 

1284210 1284210 

0703 013012001Г  Предоставление субсидий 
муниципальному образовательному 
учреждению дополнительного 
образования детей (муниципальные 
задания) 

1284210 1284210 

0703 013012001Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

1284210 1284210 

0703 013012001Г 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1284210 1284210 
0703 013012001Г 611 Субсидии бюджетным учреждениям  на 

финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

1284210 1284210 

0703 0200000000  МП «Культура муниципального 
образования  «Ржевский район» Тверской 
области на 2014-2019 годы»           

2540211 2540211 

0703 0210000000  Подпрограмма  «Сохранение и развитие  
культурного потенциала муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской 
области»  

2540211 2540211 

0703 021032030Г  Предоставление дополнительного 
образования детей в области культуры и 
искусства (муниципальные задания) 

2540211 2540211 

0703 021032030Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

2540211 2540211 

0703 021032030Г 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2540211 2540211 
0703 021032030Г 611 Субсидии бюджетным учреждениям  на 

финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

2540211 2540211 

0709   Другие вопросы  в области образования 8611258 8611258 

0709 0100000000  МП " Развитие муниципальной системы 
образования Ржевского района Тверской 
области на 2014-2019 годы» 

8611258 8611258 

0709 0190000000  Обеспечивающая  подпрограмма 8611258 8611258 
0709 019002010С  Расходы на обеспечение аппарата отдела 

образования  администрации Ржевского 
района 

1085385 1085385 

0709 019002010С 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

1012585 1012585 

0709 019002010С 120 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

1012585 1012585 

0709 019002010С 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  

757264 757264 

0709 019002010С 122 Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

20773 20773 

0709 019002010С 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

234548 234548 

0709 019002010С 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

72800 72800 

0709 019002010С 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

72800 72800 

0709 019002010С 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

72800 72800 

0709 019002021Д  Расходы на содержание хозяйственно-
эксплуатационной группы  

3704360 3704360 

0709 019002021Д 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

2111818 2111818 

0709 019002021Д 110 Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 

2111818 2111818 

0709 019002021Д 111 Фонд  оплаты учреждений 1621980 1621980 
0709 019002021Д 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 

489838 489838 

0709 019002021Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1588542 1588542

0709 019002021Д 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1588542 1588542

0709 019002021Д 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1588542 1588542 

0709 019002021Д 800 Иные бюджетные ассигнования 4000 4000 
0709 019002021Д 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4000 4000 
0709 019002021Д 852 Уплата прочих  налогов, сборов  4000 4000 
0709 019002022Д  Расходы на содержание 2728780 2728780 

централизованной бухгалтерии отдела 
образования Ржевского района 

0709 019002022Д 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

2624380 2624380 

0709 019002022Д 110 Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 

2624380 2624380 

0709 019002022Д 111 Фонд  оплаты учреждений 2012888 2012888 
0709 019002022Д 112 Иные  выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда 
3600 3600 

0709 019002022Д 119 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 

607892 607892 

0709 019002022Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

104400 104400 

0709 019002022Д 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

104400 104400 

0709 019002022Д 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

104400 104400 

0709 019002023Д  Расходы на финансирование 
методической работы (методического 
кабинета) 

1092733 1092733 

0709 019002023Д 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

985133 985133 

0709 019002023Д 110 Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 

985133 985133 

0709 019002023Д 111 Фонд  оплаты учреждений 756630 756630 
0709 019002023Д 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 

228503 228503 

0709 019002023Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

102600 102600 

0709 019002023Д 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

102600 102600 

0709 019002023Д 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

102600 102600 

0709 019002023Д 800 Иные бюджетные ассигнования 5000 5000 
0709 019002023Д 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5000 5000 
0709 019002023Д 852 Уплата прочих  налогов, сборов  5000 5000 
0800   Культура, кинематография 10588883 10588883 
0801   Культура 7503352 7503352 
0801 0200000000  МП «Культура муниципального 

образования  «Ржевский район» Тверской 
области на 2014-2019 годы»           

7503352 7503352 

0801 0210000000  Подпрограмма  «Сохранение и развитие  
культурного потенциала муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской 

7503352 7503352 

области»  
0801 021012010Г  Библиотечное обслуживание населения 

муниципальными бюджетными 
учреждениями Ржевского района 
(муниципальные задания) 

5001438 5001438 

0801 021012010Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

5001438 5001438 

0801 021012010Г 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5001438 5001438 
0801 021012010Г 611 Субсидии бюджетным учреждениям  на 

финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

5001438 5001438 

0801 021022020Г  Культурно-концертное обслуживание 
населения (муниципальные задания) 

2501914 2501914 

0801 021022020Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

2501914 2501914 

0801 021022020Г 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2501914 2501914 
0801 021022020Г 611 Субсидии бюджетным учреждениям  на 

финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

2501914 2501914 

0804   Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

3085531 3085531 

0804 0200000000  МП «Культура муниципального 
образования  «Ржевский район» Тверской 
области на 2014-2019 годы»           

3085531 3085531 

0804 0290000000  Обеспечивающая  подпрограмма 3085531 3085531 
0804 029002010С  Расходы на обеспечение аппарата отдела 

культуры администрации Ржевского 
района 

803050 803050 

0804 029002010С 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

792050 792050 

0804 029002010С 120 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

792050 792050 

0804 029002010С 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  

593854 593854 

0804 029002010С 122 Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

14479 14479 

0804 029002010С 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

183717 183717 

0804 029002010С 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000 

0804 029002010С 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000 

0804 029002010С 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

10000 10000 
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(муниципальных) нужд 

0804 029002010С 800 Иные бюджетные ассигнования 1000 1000
0804 029002010С 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1000 1000
0804 029002010С 852 Уплата прочих  налогов, сборов  1000 1000 
0804 029002020Д   Расходы на централизованную 

бухгалтерию отдела культуры 
2282481 2282481 

0804 029002020Д 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

2282481 2282481 

0804 029002020Д 110 Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 

2282481 2282481 

0804 029002020Д 111 Фонд  оплаты учреждений 1753058 1753058 
0804 029002020Д 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 

529423 529423 

1000   Социальная политика 7115300 7115300 
1003   Социальное обеспечение населения 3150000 3150000 
1003 0400000000  МП  «Социальная поддержка и защита 

населения муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области на 
2014-2019 годы» 

3150000 3150000 

1003 0430000000  Подпрограмма «Предоставление иных 
форм социальной поддержки отдельным 
категориям граждан» 

3150000 3150000 

1003 043011056Э  ПНО педагогическим работникам 3150000 3150000 
1003 043011056Э 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
3150000 3150000

1003 043011056Э 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

3150000 3150000

1003 043011056Э 313 Пособия, компенсации,  меры социальной 
поддержки по публичным  нормативным 
обязательствам 

3150000 3150000

1004   Охрана семьи и детства 3965300 3965300 
1004 0100000000  МП « Развитие муниципальной системы 

образования Ржевского района Тверской 
области на 2014-2019 годы» 

1212300 1212300 

1004 0120000000  Подпрограмма  «Модернизация 
дошкольного образования детей» 

1212300 1212300 

1004 012011050О  Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка (присмотр и уход за 
ребенком) в организациях, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 

1212300 1212300 

1004 012011050О 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

1212300 1212300 

1004 012011050О 360 Иные выплаты населению 1212300 1212300 
1004 0400000000  МП  «Социальная поддержка и защита 

населения муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области на 
2014-2019 годы» 

2753000 2753000 

1004 0410000000  Подпрограмма  «Социальная поддержка 
семей с детьми» 

2753000 2753000 

1004 04101R082О  Обеспечение  предоставления жилых 
помещений детям – сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей за 
счет областного бюджета 

2753000 2753000 

1004 04101R082О 400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

2753000 2753000 

собственности 
1004 04101R082О 410 Бюджетные инвестиции 2753000 2753000 
1004 04101R082О 412 Бюджетные инвестиции на приобретение 

объектов недвижимого имущества  в 
государственную (муниципальную) 
собственность 

2753000 2753000 

1400   Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований  

11517004 11699784

1403   Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 

11517004 11699784

1403 0900000000  МП «Управление муниципальными 
финансами муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области на 
2014-2019 годы» 

11517004 11699784

1403 0910000000  Подпрограмма «Обеспечение 
сбалансированности и стабильности 
бюджета муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области» 

11517004 11699784 

1403 091032010М  Обеспечение сбалансированности 
бюджетов поселений 

5758502 5849892 

1403 091032010М 500 Межбюджетные трансферты 5758502 5849892 
1403 091032010М 540 Иные межбюджетные трансферты 5758502 5849892 
1403 091032030М  Содействие развитию инфраструктуры 

поселений Ржевского района 
5758502 5849892 

1403 091032030М 500 Межбюджетные трансферты 5758502 5849892 
1403 091032030М 540 Иные межбюджетные трансферты 5758502 5849892 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 12 
к решению  от 14  декабря  2016 года № 109 

«О бюджете муниципального образования «Ржевский 
 район» Тверской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов»  
 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования  
 «Ржевский район»  Тверской области по главным распорядителям бюджетных средств, 

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности) группам и подгруппам  видов расходов классификации расходов 

бюджетов на 2017 год  
 

 
 

ППП РП КЦСР КВР Наименование Сумма 
(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 
     ВСЕГО 243797458 

1 600    АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО 
РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

55748773 

 600 0100   Общегосударственные вопросы 19294509 
 600 0102   Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

1105054 

 600 0102 1000000000  МП "Муниципальное управление  и 
гражданское общество муниципального 
образования "Ржевский район" 
Тверской области на 2014-2019 годы" 

1105054

 600 0102 1090000000  Обеспечивающая подпрограмма 1105054
 600 0102 109002011С  Глава муниципального образования 1105054
 600 0102 109002011С 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

1105054

 600 0102 109002011С 120 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

1105054 

 600 0102 109002011С 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  

829922 

 600 0102 109002011С 122 Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

20000 

 600 0102 109002011С 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов 

255132 

 600 0104   Функционирование Правительства 
Российской  Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

17123455 

 600 0104 1000000000  МП "Муниципальное управление  и 
гражданское общество муниципального 
образования "Ржевский район" 
Тверской области на 2014-2019 годы" 

17123455 

 600 0104 1090000000  Обеспечивающая подпрограмма 16794355 
 600 0104 109002012С   Расходы по аппарату Администрации 16794355 

Приложение № 12 
к решению  от 14  декабря  2016 года № 109 

«О бюджете муниципального образования «Ржевский 
 район» Тверской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов»  
 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования  
 «Ржевский район»  Тверской области по главным распорядителям бюджетных средств, 

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности) группам и подгруппам  видов расходов классификации расходов 

бюджетов на 2017 год  
 

 
 

ППП РП КЦСР КВР Наименование Сумма 
(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 
     ВСЕГО 243797458 

1 600    АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО 
РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

55748773 

 600 0100   Общегосударственные вопросы 19294509 
 600 0102   Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

1105054 

 600 0102 1000000000  МП "Муниципальное управление  и 
гражданское общество муниципального 
образования "Ржевский район" 
Тверской области на 2014-2019 годы" 

1105054

 600 0102 1090000000  Обеспечивающая подпрограмма 1105054
 600 0102 109002011С  Глава муниципального образования 1105054
 600 0102 109002011С 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

1105054

 600 0102 109002011С 120 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

1105054 

 600 0102 109002011С 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  

829922 

 600 0102 109002011С 122 Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

20000 

 600 0102 109002011С 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов 

255132 

 600 0104   Функционирование Правительства 
Российской  Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

17123455 

 600 0104 1000000000  МП "Муниципальное управление  и 
гражданское общество муниципального 
образования "Ржевский район" 
Тверской области на 2014-2019 годы" 

17123455 

 600 0104 1090000000  Обеспечивающая подпрограмма 16794355 
 600 0104 109002012С   Расходы по аппарату Администрации 16794355 

Ржевского района  Тверской области на 
выполнение муниципальных 
полномочий 

 600 0104 109002012С 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

11519857 

 600 0104 109002012С 120 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

11519857 

 600 0104 109002012С 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  

8651197 

 600 0104 109002012С 122 Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

206176 

 600 0104 109002012С 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов 

2662484 

 600 0104 109002012С 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

5131538 

 600 0104 109002012С 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

5131538 

 600 0104 109002012С 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

5131538 

 600 0104 109002012С 800 Иные бюджетные ассигнования 142960 
 600 0104 109002012С 850 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
142960 

 600 0104 109002012С 852 Уплата прочих налогов, сборов  30600 
 600 0104 109002012С 853 Уплата иных платежей 112360 
 600 0104 1030000000  Подпрограмма «Общественная 

безопасность, противодействие 
коррупции и профилактика 
правонарушений в муниципальном 
образовании «Ржевский район» 

329100 

 600 0104 103031051О  Финансовое обеспечение реализации 
государственных полномочий по 
созданию, исполнению полномочий и 
обеспечению деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних 

329100 

 600 0104 103031051О 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

234242 

 600 0104 103031051О 120 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

234242 

 600 0104 103031051О 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  

175002 

 600 0104 103031051О 122 Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

4907 

органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

 600 0104 103031051О 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов 

54333 

 600 0104 103031051О 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

94858 

 600 0104 103031051О 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

94858

 600 0104 103031051О 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

94858

 600 0111   Резервные фонды 1000000 
 600 0111 9900000000  Расходы, не включенные в 

муниципальные программы 
муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области 

1000000

 600 0111 9920000000  Резервные фонды 1000000
 600 0111 992002001А  Резервный фонд администрации 

Ржевского района 
1000000

 600 0111 992002001А 800 Иные бюджетные  ассигнования 1000000
 600 0111 992002001А 870 Резервные средства 1000000
 600 0113   Другие общегосударственные вопросы 66000 
 600 0113 1000000000  МП "Муниципальное управление  и 

гражданское общество муниципального 
образования "Ржевский район" 
Тверской области на 2014-2019 годы" 

66000 

 600 0113 1030000000  Подпрограмма «Общественная 
безопасность, противодействие 
коррупции и профилактика 
правонарушений в муниципальном 
образовании «Ржевский район» 

66000 

 600 0113 103011054О  Наделение органов местного 
самоуправления Ржевского района 
Тверской области государственными 
полномочиями по созданию 
административных комиссий и 
определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях в сфере 
благоустройства территорий, 
содержание зданий, сооружений и 
прочих объектов на территории 
Ржевского района Тверской области 

66000 

 600 0113 103011054О 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

66000 

 600 0113 103011054О 120 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

66000 

 600 0113 103011054О 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  

50691 

 600 0113 103011054О 129 Взносы по обязательному социальному 15309 
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страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов 

 600 0300   Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

1252713 

 600 0304   Органы юстиции 420411 
 600 0304 1000000000  МП "Муниципальное управление  и 

гражданское общество муниципального 
образования "Ржевский район" 
Тверской области на 2014-2019 годы" 

420411 

 600 0304 1020000000  Подпрограмма «Организация 
деятельности по государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния на территории 
муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области» 

420411 

 600 0304 102032001С  Содержание отдела записи актов 
гражданского состояния за счет средств 
бюджета МО «Ржевский район» 

76411 

 600 0304 102032001С 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

76411 

 600 0304 102032001С 120 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

76411 

 600 0304 102032001С 122 Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

600 

 600 0304 102032001С 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов 

75811 

 600 0304 102035930О  Субвенции по Отделу записи актов 
гражданского состояния  
Администрации Ржевского района 
Тверской области по выполнению 
государственных полномочий 

344000

 600 0304 102035930О 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

344000

 600 0304 102035930О 120 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

344000 

 600 0304 102035930О 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  

264209 

 600 0304 102035930О 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов 

79791 

 600 0309   Защита населения и территории от 832302 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская  
оборона 

 600 0309 1000000000  МП "Муниципальное управление  и 
гражданское общество муниципального 
образования "Ржевский район" 
Тверской области на 2014-2019 годы" 

832302

 600 0309 1030000000  Подпрограмма «Общественная 
безопасность, противодействие 
коррупции и профилактика 
правонарушений в муниципальном 
образовании «Ржевский район» 

832302

 600 0309 103012001Б  Организация работы по 
информированию органов местного 
самоуправления Ржевского района при 
угрозе возникновения чрезвычайных 
ситуаций для обеспечения 
безопасности граждан 

832302

 600 0309 103012001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

832302

 600 0309 103012001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

832302

 600 0309 103012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

832302

 600 0400   Национальная экономика 16185064 
 600 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1058600
 600 0405 0800000000  МП «Экономическое развитие и 

инновационная экономика  
муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области на 
2014-2019 годы» 

1058600

 600 0405 0870000000  Подпрограмма  «Сельское хозяйство 
муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области» 

1058600 

 600 0405 087021055О  Мероприятия по ликвидации болезней 
животных 

58600

 600 0405 087021055О 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

58600

 600 0405 087021055О 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

58600

 600 0405 087021055О 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

58600 

 600 0405 087022001Ж  Субсидии на поддержку 
животноводства 

1000000 

 600 0405 087022001Ж 800 Иные бюджетные ассигнования 1000000
 600 0405 087022001Ж 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

1000000

 600 0408   Транспорт 400000
 600 0408 0700000000  МП  «Развитие транспортного 

комплекса и дорожного хозяйства МО 
«Ржевский район» Тверской области  на 
2014-2019 годы» 

400000

 600 0408 0720000000  Подпрограмма  «Транспортное 400000 

обслуживание населения МО 
«Ржевский район» Тверской области»  

 600 0408 07201S030Ж  Организация транспортного 
обслуживания населения на маршрутах 
автомобильного транспорта между 
поселениями в границах МО "Ржевский  
район" Тверской области в 
соответствии с минимальными 
социальными требованиями 

150000 

 600 0408 07201S030Ж 800 Иные бюджетные ассигнования 150000
 600 0408 07201S030Ж 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

150000

 600 0408 072012002Ж  Субсидия на возмещение части затрат, 
связанных с организацией перевозок 
населения на дополнительных 
межмуниципальных и 
внутримуниципальных маршрутах 
перевозок Ржевского района 

250000 

 600 0408 072012002Ж 800 Иные бюджетные ассигнования 250000 
 600 0408 072012002Ж 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

250000 

 600 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 14726464 
 600 0409 0700000000  МП  «Развитие транспортного 

комплекса и дорожного хозяйства МО 
«Ржевский район» Тверской области  на 
2014-2019 годы» 

14726464 

 600 0409 0710000000  Подпрограмма   «Развитие и 
сохранность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
МО «Ржевский район» Тверской 
области» 

14726464 

 600 0409 071041052О  Осуществление органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований Тверской области 
отдельных государственных 
полномочий Тверской области по 
содержанию автомобильных дорог 
общего пользования регионального и 
межмуниципального значения 2 и 3 
классов.  

7033600 

 600 0409 071041052О 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

7033600

 600 0409 071041052О 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

7033600

 600 0409 071041052О 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

7033600

 600 0409 071042002Б  Выполнение работ по содержанию 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения  и 
сооружений на них, нацеленное  на 
обеспечение их проезжаемости и 
безопасности 

3892864

 600 0409 071042002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 3892864
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

 600 0409 071042002Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

3892864 

 600 0409 071042002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

3892864

 600 0409 071042003Б  Проведение работ по обследованию 
сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
мероприятий по техническому учету и 
паспортизации, инженерно-
геологическим и кадастровым работам 
для государственной регистрации права 
постоянного (бессрочного) пользования 
земельными участками полос отвод" 

300000 

 600 0409 071042003Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

300000

 600 0409 071042003Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

300000

 600 0409 071042003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

300000

 600 0409 071052003Б  Выполнение работ по проверке смет, 
корректировке проектной документации 
по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог местного 
значения и сооружений на них 

100000 

 600 0409 071052003Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

100000

 600 0409 071052003Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

100000

 600 0409 071052003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

100000

 600 0409 071052004Б  Капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий МКД населенных 
пунктов 

400000 

 600 0409 071052004Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

400000

 600 0409 071052004Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

400000

 600 0409 071052004Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

400000

 600 0409 071062001Б  Разработка проектной документации 3000000
 600 0409 071062001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

3000000

 600 0409 071062001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

3000000

 600 0409 071062001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

3000000



СТРАНИЦА 42                                                                               “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                     22  ДЕКАБРЯ    2016 ГОДА      № 51-52
 600 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 6915000 
 600 0501   Жилищное хозяйство 600000 
 600 0501 0600000000  МП" Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования "Ржевский 
район" Тверской области на 2014-2019 
годы" 

600000

 600 0501 0610000000  Подпрограмма  «Улучшение условий 
проживания граждан муниципального 
образования «Ржевский район» 
Тверской области» 

600000

 600 0501 061022001Л  Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов 

90140 

 600 0501 061022001Л 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

90140

 600 0501 061022001Л 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

90140

 600 0501 061022001Л 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

90140

 600 0501 061024001Б  Обеспечение переданных полномочий 
по содержанию муниципального жилья 
с/п «Медведево» 

81621 

 600 0501 061024001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

81621

 600 0501 061024001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

81621

 600 0501 061024001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

81621

 600 0501 061024002Б  Обеспечение переданных полномочий 
по содержанию муниципального жилья 
с/п «Итомля» 

58155 

 600 0501 061024002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

58155

 600 0501 061024002Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

58155

 600 0501 061024002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

58155

 600 0501 061024003Б  Обеспечение переданных полномочий 
по содержанию муниципального жилья 
с/п «Успенское» 

55615 

 600 0501 061024003Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

55615

 600 0501 061024003Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

55615

 600 0501 061024003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

55615

 600 0501 061024004Б  Обеспечение переданных полномочий 
по содержанию муниципального жилья 
с/п «Победа» 

139957 

 600 0501 061024004Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 139957
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

 600 0501 061024004Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

139957

 600 0501 061024004Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

139957

 600 0501 061024005Б  Обеспечение переданных полномочий 
по содержанию муниципального жилья 
с/п «Чертолино» 

12043 

 600 0501 061024005Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12043

 600 0501 061024005Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12043

 600 0501 061024005Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12043

 600 0501 061024006Б  Обеспечение переданных полномочий 
по содержанию муниципального жилья 
с/п «Есинка» 

65708 

 600 0501 061024006Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

65708

 600 0501 061024006Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

65708

 600 0501 061024006Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

65708

 600 0501 061024007Б  Обеспечение переданных полномочий 
по содержанию муниципального жилья 
с/п «Хорошево» 

96761 

 600 0501 061024007Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

96761

 600 0501 061024007Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

96761

 600 0501 061024007Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

96761

 600 0502   Коммунальное хозяйство 6115000 
 600 0502 0600000000  МП" Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования "Ржевский 
район" Тверской области на 2014-2019 
годы" 

3615000 

 600 0502 0620000000  Подпрограмма  «Повышение 
надежности  и эффективности 
функционирования объектов 
коммунального хозяйства 
муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области» 

3565000 

 600 0502 062012001Л  Проведение капитального ремонта 
теплоэнергетических объектов 

1440000 

 600 0502 062012001Л 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1440000

 600 0502 062012001Л 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 1440000

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

 600 0502 062012001Л 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1440000

 600 0502 062012003Б  Обязательное страхование котельных 
(опасные производственные объекты), 
поверка измерительных приборов 
котельных 

65000 

 600 0502 062012003Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

65000

 600 0502 062012003Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

65000

 600 0502 062012003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

65000

 600 0502 062022001Б  Формирование запаса материально-
технических ресурсов, приобретение 
спецтехники, запчастей 

500000 

 600 0502 062022001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500000

 600 0502 062022001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500000

 600 0502 062022001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500000

 600 0502 062022005Ж  Субсидии МУП 860000 

 600 0502 062022005Ж 800 Иные бюджетные ассигнования 860000

 600 0502 062022005Ж 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

860000

 600 0502 062024008Ж  Обеспечение переданных полномочий 
по организации в границах поселений 
Ржевского района теплоснабжения 
населения 

700000 

 600 0502 062024008Ж 800 Иные бюджетные ассигнования 700000

 600 0502 062024008Ж 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

700000

 600 0502 0640000000  Подпрограмма  «Повышение 
энергетической эффективности 
экономики и сокращение 
энергетических издержек в 
муниципальном образовании «Ржевский 
район» 

50000 

 600 0502 064052002Б  Проведение энергетических 
обследований зданий, строений, 
сооружений, принадлежащих на праве 
собственности или ином законном 
основании организациям с участием 
муниципального образования 
«Ржевский район» 

50000

 600 0502 064052002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

50000

 600 0502 064052002Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

50000

 600 0502 064052002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

50000

 600 0502 0800000000  МП «Экономическое развитие и 
инновационная экономика 
муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области на 
2014-2019 годы» 

2500000

 600 0502 0880000000  Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских территорий» 

2500000

 600 0502 08802S003И  Развитие газификации в сельской 
местности (строительство 
газораспределительных сетей) 

2500000

 600 0502 08802S003И 400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

2500000

 600 0502 08802S003И 410 Бюджетные инвестиции 2500000

 600 0502 08802S003И 414 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной  (муниципальной) 
собственности 

2500000 

 600 0503   Благоустройство 200000
 600 0503 0400000000  МП  «Социальная поддержка и защита 

населения муниципального 
образования «Ржевский район» 
Тверской области на 2014-2019 годы» 

200000

 600 0503 0430000000  Подпрограмма «Предоставление иных 
форм социальной поддержки 
отдельным категориям граждан» 

200000

 600 0503 043012011Б  Установка памятных плит 200000 
 600 0503 043012011Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

200000

 600 0503 043012011Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

200000

 600 0503 043012011Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

200000

 600 0700   Образование 1000000 
 600 0702   Общее образование 1000000 
 600 0702 0800000000  МП «Экономическое развитие и 

инновационная экономика 
муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области на 
2014-2019 годы» 

1000000 

 600 0702 0880000000  Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских территорий» 

1000000 

 600 0702 088022002И  Проектирование здания начальной 
школы 

1000000

 600 0702 088022002И 400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

1000000

 600 0702 088022002И 410 Бюджетные инвестиции 1000000
 600 0702 088022002И 414 Бюджетные инвестиции в объекты 1000000 
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капитального строительства 
государственной  (муниципальной) 
собственности 

 600 0800   Культура, кинематография 2000000 
 600 0801   Культура 2000000 
 600 0801 0800000000  МП «Экономическое развитие и 

инновационная экономика 
муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области на 
2014-2019 годы» 

2000000 

 600 0801 0880000000  Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских территорий» 

2000000

 600 0801 088022001И  Многофункциональный культурно-
досуговый центр д. Хорошево сельское 
поселение «Хорошево» Ржевского 
района Тверской области (ПИР) 

2000000

 600 0801 088022001И 400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

2000000

 600 0801 088022001И 410 Бюджетные инвестиции 2000000
 600 0801 088022001И 414 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 
государственной  (муниципальной) 
собственности 

2000000

 600 1000   Социальная политика 8641487 
 600 1001   Пенсионное обеспечение 875487 
 600 1001 0400000000  МП  «Социальная поддержка и защита 

населения муниципального 
образования «Ржевский район» 
Тверской области на 2014-2019 годы» 

875487

 600 1001 0420000000  Подпрограмма  «Социальная 
поддержка старшего поколения, 
ветеранов Великой отечественной 
войны, ветеранов боевых действий и 
членов их семей» 

875487

 600 1001 042012005Э  Выплата пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной 
службы  Ржевского района Тверской 
области 

875487

 600 1001 042012005Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12939 

 600 1001 042012005Э 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12939

 600 1001 042012005Э 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12939

 600 1001 042012005Э 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

862548 

 600 1001 042012005Э 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

862548 

 600 1001 042012005Э 312 Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсиям 

862548 

 600 1003   Социальное обеспечение населения 5013000 
 600 1003 0400000000  МП  «Социальная поддержка и защита 

населения муниципального 
образования «Ржевский район» 
Тверской области на 2014-2019 годы» 

5003000 

 600 1003 0410000000  Подпрограмма  «Социальная 100000 
поддержка семей с детьми» 

 600 1003 041012001Б  Социальная поддержка семей, 
находящихся  в трудной жизненной 
ситуации 

100000 

 600 1003 041012001Б 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

100000

 600 1003 041012001Б 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

100000

 600 1003 041012001Б 321 Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 

100000

 600 1003 0420000000  Подпрограмма  «Социальная 
поддержка старшего поколения, 
ветеранов Великой отечественной 
войны, ветеранов боевых действий и 
членов их семей» 

218000 

 600 1003 042012002Б  Ежемесячное дополнительное 
материальное обеспечение гражданам, 
удостоенным звания «Почетный 
гражданин Ржевского района» 

48000 

 600 1003 042012002Б 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

48000

 600 1003 042012002Б 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

48000

 600 1003 042012002Б 321 Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 

48000

 600 1003 042012003Б  Поддержка общественных организаций: 
Совет ветеранов, первичные 
организации ветеранов в сельских 
поселениях Ржевского района 

120000 

 600 1003 042012003Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

120000

 600 1003 042012003Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

120000

 600 1003 042012003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

120000

 600 1003 042012004Ж  Предоставление субсидии юридическим 
лицам для возмещения 
недополученных доходов от 
предоставления льготных банных услуг 
отдельным категориям граждан 
Ржевского района 

50000 

 600 1003 042012004Ж 800 Иные бюджетные ассигнования 50000
 600 1003 042012004Ж 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

50000

 600 1003 0430000000  Подпрограмма «Предоставление иных 
форм социальной поддержки 
отдельным категориям граждан» 

4625000 

 600 1003 043012001Б  Предоставление льготного проезда 
отдельным категориям граждан 

300000 

 600 1003 043012001Б 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

300000

 600 1003 043012001Б 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 300000

публичных нормативных социальных 
выплат 

 600 1003 043012001Б 321 Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 

300000

 600 1003 043012002Б  Оказание материальной помощи 
гражданам Ржевского района, 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, поощрение актива Ржевского 
района 

200000 

 600 1003 043012002Б 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

200000

 600 1003 043012002Б 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

200000

 600 1003 043012002Б 321 Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 

200000

 600 1003 043012003Б  Мероприятия Ржевского района 500000 
 600 1003 043012003Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500000

 600 1003 043012003Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500000

 600 1003 043012003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500000

 600 1003 043012006Б  Установление дополнительных мер 
социальной поддержки и социальной 
помощи медицинским работникам 
государственных медицинских 
организаций Тверской области. 
Оказание материальной помощи врачу 
Хорошевского ОВОП  на аренду жилого 
помещения. 

160000 

 600 1003 043012006Б 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

160000

 600 1003 043012006Б 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

160000

 600 1003 043012006Б 323 Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 

160000

 600 1003 043012008Б  Участие в региональной программе 
«Доступная среда» 

100000 

 600 1003 043012008Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

100000

 600 1003 043012008Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

100000

 600 1003 043012008Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

100000

 600 1003 043012009Б  Организация работы палаточных 
лагерей 

100000 

 600 1003 043012009Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

100000

 600 1003 043012009Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

100000

(муниципальных) нужд 
 600 1003 043012009Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

100000

 600 1003 043012010Б  Перезахоронение останков защитников 
Отечества 

100000 

 600 1003 043012010Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

100000

 600 1003 043012010Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

100000

 600 1003 043012010Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

100000

 600 1003 043011056Э  ПНО педагогическим работникам 3150000 
 600 1003 043011056Э 300 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
3150000

 600 1003 043011056Э 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

3150000

 600 1003 043011056Э 313 Пособия, компенсации,  меры 
социальной поддержки по публичным  
нормативным обязательствам 

3150000

 600 1003 043012015Б  Изготовление печатной продукции 15000 
 600 1003 043012015Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

15000 

 600 1003 043012015Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

15000 

 600 1003 043012015Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

15000 

 600 1003 0460000000  Подпрограмма «Повышение статуса 
города Ржева, удостоенного почетного 
звания Российской Федерации «Город 
воинской славы» 

60000 

 600 1003 046012001Б  Переиздание книги памяти 60000
 600 1003 046012001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

60000

 600 1003 046012001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

60000

 600 1003 046012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

60000

 600 1003 0800000000  МП «Экономическое развитие и 
инновационная экономика 
муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области на 
2014-2019 годы» 

10000 

 600 1003 0880000000  Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских территорий» 

10000 

 600 1003 088012001Б  Улучшение жилищных условий граждан 
Российской Федерации, проживающих в 
сельской местности 

10000 

 600 1003 088012001Б 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

10000 

 600 1003 088012001Б 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

10000 
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 600 1003 088012001Б 322 Субсидии гражданам на приобретение 

жилья 
10000 

 600 1004   Охрана семьи и детства 2753000
 600 1004 0400000000  МП  «Социальная поддержка и защита 

населения муниципального 
образования «Ржевский район» 
Тверской области на 2014-2019 годы» 

2753000

 600 1004 0410000000  Подпрограмма  «Социальная 
поддержка семей с детьми» 

2753000

 600 1004 04101R082О  Обеспечение  предоставления жилых 
помещений детям - сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей 
за счет областного бюджета 

2753000

 600 1004 04101R082О 400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

2753000

 600 1004 04101R082О 410 Бюджетные инвестиции 2753000
 600 1004 04101R082О 412 Бюджетные инвестиции на 

приобретение объектов недвижимого 
имущества  в государственную 
(муниципальную) собственность 

2753000 

 600 1100   Физическая культура и спорт 310000
 600 1101   Физическая культура 310000
 600 1101 0300000000  МП  «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании 
«Ржевский район» Тверской области на 
2014-2019 годы» 

310000

 600 1101 0310000000  Подпрограмма  «Массовая  
физкультурно -  оздоровительная и 
спортивная работа» 

310000

 600 1101 031012001Б  Организация проведения спортивно-
массовых мероприятий и соревнований, 
направленных на физическое 
воспитание детей, подростков и 
молодежи; привлечение к спортивному, 
здоровому образу жизни взрослого 
населения, инвалидов и ветеранов в 
рамках Единого календарного плана 
районных спортивно-массовых 
мероприятий на текущий год 

310000

 600 1101 031012001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

310000

 600 1101 031012001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

310000

 600 1101 031012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

310000 

 600 1200   Средства массовой информации 150000 
 600 1202   Периодическая  печать и издательства 150000 
 600 1202 1000000000  МП "Муниципальное управление  и 

гражданское общество муниципального 
образования "Ржевский район" 
Тверской области на 2014-2019 годы" 

150000

 600 1202 1010000000  Подпрограмма  «Поддержка 
общественного сектора и обеспечение 
информационной открытости органов 
местного самоуправления 
муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области» 

150000

 600 1202 10101S032Ж  Обеспечение муниципальным 150000
образованием «Ржевский район» 
долевого участия  в  финансировании  
издания районных газет

 600 1202 10101S032Ж 600 Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

150000

 600 1202 10101S032Ж 630 Субсидии некоммерческим  
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений) 

150000

2 601    ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ РЖЕВСКОГО 
РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

141990345 

 601 0700   Образование 140766045 
 601 0701   Дошкольное образование 26291804 
 601 0701 0100000000  МП " Развитие муниципальной системы 

образования Ржевского района 
Тверской области на 2014-2019 годы» 

26291804 

 601 0701 0120000000  Подпрограмма  «Модернизация 
дошкольного образования детей» 

26291804 

 601 0701 012011074П  Определение объемов и направление в 
муниципальные образовательные 
учреждения субсидии  на получение 
дошкольного образования за счет 
областного бюджета    

12374000 

 601 0701 012011074П 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

12374000

 601 0701 012011074П 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12374000
 601 0701 012011074П 611 Субсидии бюджетным учреждениям  на 

финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

12160000 

 601 0701 012011074П 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 

214000 

 601 0701 012012001Г  Определение объемов и направление в 
муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения субсидии  
на получение дошкольного образования  
за счет муниципального бюджета   
(муниципальные задания) 

13632204

 601 0701 012012001Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

13632204

 601 0701 012012001Г 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13632204
 601 0701 012012001Г 611 Субсидии бюджетным учреждениям  на 

финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

13632204 

 601 0701 012012001В  Определение объемов и направление в 
муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения субсидии  
на получение дошкольного образования  
за счет муниципального бюджета   
(иные цели) 

285600 

 601 0701 012012001В 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

285600

 601 0701 012012001В 610 Субсидии бюджетным учреждениям 285600
 601 0701 012012001В 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 
285600

 601 0702   Общее образование 102870798 
 601 0702 0100000000  МП " Развитие муниципальной системы 

образования Ржевского района 
Тверской области на 2014-2019 годы» 

102870798 

 601 0702 0110000000  Подпрограмма  «Модернизация общего 
образования детей» 

102870798 

 601 0702 011011075П  Определение объемов и направление в 
муниципальные общеобразовательные 
учреждения субсидии на получение 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования  за счет областного 
бюджета   

63061000 

 601 0702 011011075П 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

63061000

 601 0702 011011075П 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63061000
 601 0702 011011075П 611 Субсидии бюджетным учреждениям  на 

финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

61274000 

 601 0702 011011075П 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 

1787000 

 601 0702 011012001Г  Определение объемов и направление в 
муниципальные общеобразовательные 
учреждения субсидии на получение 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования  за счет муниципального 
бюджета (муниципальные задания)   

32411948 

 601 0702 011012001Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

32411948

 601 0702 011012001Г 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32411948
 601 0702 011012001Г 611 Субсидии бюджетным учреждениям  на 

финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

32411948

 601 0702 011012001В  Определение объемов и направление в 
муниципальные общеобразовательные 
учреждения субсидии на получение 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования  за счет муниципального 
бюджета (иные цели)   

2038100 

 601 0702 011012001В 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

2038100

 601 0702 011012001В 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2038100
 601 0702 011012001В 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 
2038100

 601 0702 01103S025В  Предоставление субсидий 
муниципальным общеобразовательным 
учреждениям Ржевского района на 
подвоз учащихся 

3800000 

 601 0702 01103S025В 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

3800000

 601 0702 01103S025В 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3800000
 601 0702 01103S025В 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 
3800000

 601 0702 01104S023В  Предоставление субсидии 
муниципальным общеобразовательным 
учреждениям на обеспечение горячим 
питанием учащихся начальных классов, 
за счет муниципального бюджета  

1559750 

 601 0702 01104S023В 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

1559750

 601 0702 01104S023В 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1559750
 601 0702 01104S023В 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 
1559750

 601 0703   Дополнительное образование детей 1584210
 601 0703 0100000000  МП " Развитие муниципальной системы 

образования Ржевского района 
Тверской области на 2014-2019 годы» 

1584210

 601 0703 0130000000  Подпрограмма  «Модернизация 
дополнительного образования детей» 

1584210

 601 0703 013012001Г  Предоставление субсидий 
муниципальному образовательному 
учреждению дополнительного 
образования детей (муниципальные 
задания) 

1584210

 601 0703 013012001Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

1584210

 601 0703 013012001Г 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1584210
 601 0703 013012001Г 611 Субсидии бюджетным учреждениям  на 

финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

1584210 

 601 0705   Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

300000 

 601 0705 0100000000  МП " Развитие муниципальной системы 
образования Ржевского района 
Тверской области на 2014-2019 годы» 

300000 

 601 0705 0110000000  Подпрограмма  «Модернизация общего 
образования детей» 

200000 

 601 0705 011062006В  Предоставление субсидии 
муниципальным общеобразовательным 
учреждениям на курсовую подготовку  

200000 

 601 0705 011062006В 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

200000

 601 0705 011062006В 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200000
 601 0705 011062006В 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 
200000

 601 0705 0120000000  Подпрограмма  «Модернизация 
дошкольного образования детей» 

100000 

 601 0705 012032003В  Предоставление субсидии 
муниципальным дошкольным 
образовательным учреждениям на 
курсовую подготовку 

100000

 601 0705 012032003В 600 Предоставление субсидий бюджетным, 100000
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автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

 601 0705 012032003В 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100000
 601 0705 012032003В 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 
100000

 601 0707   Молодежная политика  387975
 601 0707 0100000000  МП " Развитие муниципальной системы 

образования Ржевского района 
Тверской области на 2014-2019 годы» 

387975

 601 0707 0110000000  Подпрограмма  «Модернизация общего 
образования детей» 

387975

 601 0707 01104S024В  Предоставление субсидии 
муниципальным общеобразовательным 
учреждениям на организацию отдыха 
детей в каникулярное время  за счет 
муниципального бюджета 

387975

 601 0707 01104S024В 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

387975

 601 0707 01104S024В 610 Субсидии бюджетным учреждениям 387975
 601 0707 01104S024В 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 
387975 

 601 0709   Другие вопросы  в области образования 9331258 
 601 0709 0100000000  МП " Развитие муниципальной системы 

образования Ржевского района 
Тверской области на 2014-2019 годы» 

9331258 

 601 0709 0110000000  Подпрограмма  «Модернизация общего 
образования детей» 

120000 

 601 0709 011052005Б  Проведение культурно-массовой и 
внеурочной деятельности 

120000 

 601 0709 011052005Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

120000

 601 0709 011052005Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

120000

 601 0709 011052005Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

120000 

 601 0709 0190000000  Обеспечивающая  подпрограмма 9211258 
 601 0709 019002010С  Расходы на обеспечение аппарата 

отдела образования  администрации 
Ржевского района 

1085385 

 601 0709 019002010С 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

1012585 

 601 0709 019002010С 120 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

1012585 

 601 0709 019002010С 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  

757264 

 601 0709 019002010С 122 Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

20773 

 601 0709 019002010С 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 

234548 

работникам государственных 
(муниципальных) органов 

 601 0709 019002010С 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

72800 

 601 0709 019002010С 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

72800 

 601 0709 019002010С 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

72800 

 601 0709 019002021Д  Расходы на содержание хозяйственно-
эксплуатационной группы  

3904360 

 601 0709 019002021Д 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

2111818 

 601 0709 019002021Д 110 Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 

2111818 

 601 0709 019002021Д 111 Фонд  оплаты учреждений 1621980 
 601 0709 019002021Д 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

489838 

 601 0709 019002021Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1788542

 601 0709 019002021Д 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1788542

 601 0709 019002021Д 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1788542 

 601 0709 019002021Д 800 Иные бюджетные ассигнования 4000 
 601 0709 019002021Д 850 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
4000 

 601 0709 019002021Д 852 Уплата прочих  налогов, сборов  4000 
 601 0709 019002022Д  Расходы на содержание 

централизованной бухгалтерии отдела 
образования Ржевского района 

2928780 

 601 0709 019002022Д 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

2624380 

 601 0709 019002022Д 110 Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 

2624380 

 601 0709 019002022Д 111 Фонд  оплаты учреждений 2012888 
 601 0709 019002022Д 112 Иные  выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда 
3600 

 601 0709 019002022Д 119 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

607892 

 601 0709 019002022Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

304400 

 601 0709 019002022Д 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

304400 

 601 0709 019002022Д 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

304400 

 601 0709 019002023Д  Расходы на финансирование 
методической работы (методического 
кабинета) 

1292733 

 601 0709 019002023Д 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

985133 

 601 0709 019002023Д 110 Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 

985133 

 601 0709 019002023Д 111 Фонд  оплаты учреждений 756630 
 601 0709 019002023Д 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

228503 

 601 0709 019002023Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

302600 

 601 0709 019002023Д 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

302600 

 601 0709 019002023Д 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

302600 

 601 0709 019002023Д 800 Иные бюджетные ассигнования 5000 
 601 0709 019002023Д 850 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
5000 

 601 0709 019002023Д 852 Уплата прочих  налогов, сборов  5000 
 601 1000   Социальная политика 1224300
 601 1003   Социальное обеспечение населения 12000 
 601 1003 0400000000  МП  «Социальная поддержка и защита 

населения муниципального 
образования «Ржевский район» 
Тверской области на 2014-2019 годы» 

12000 

 601 1003 0430000000  Подпрограмма «Предоставление иных 
форм социальной поддержки 
отдельным категориям граждан» 

12000 

 601 1003 043012012Б  Именные ежегодные премии Главы 
Ржевского района имени династии 
учителей Раменских педагогическим 
работникам Ржевского района в целях 
стимулирования и социальной 
поддержки талантливых и творчески 
работающих педагогических  
работников 

12000 

 601 1003 043012012Б 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

12000

 601 1003 043012012Б 360 Иные выплаты населению 12000
 601 1004   Охрана семьи и детства 1212300
 601 1004 0100000000  МП " Развитие муниципальной системы 

образования Ржевского района 
Тверской области на 2014-2019 годы» 

1212300

 601 1004 0120000000  Подпрограмма  «Модернизация 
дошкольного образования детей» 

1212300

 601 1004 012011050О  Компенсация части родительской платы 
за содержание ребенка (присмотр и 
уход за ребенком) в организациях, 
реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

1212300 

 601 1004 012011050О 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

1212300

 601 1004 012011050О 360 Иные выплаты населению 1212300
3 602    Отдел по культуре, туризму и делам 

молодежи Администрации Ржевского  
района Тверской области 

20654094 

 602 0700   Образование 5250211 
 602 0703   Дополнительное образование детей 5250211 
 602 0703 0200000000  МП «Культура муниципального 

образования  «Ржевский район» 
Тверской области на 2014-2019 годы»       

5250211 

 602 0703 0210000000  Подпрограмма  «Сохранение и развитие  
культурного потенциала 
муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области»  

5250211 

 602 0703 021032030Г  Предоставление дополнительного 
образования детей в области культуры 
и искусства (муниципальные задания) 

5240211

 602 0703 021032030Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

5240211

 602 0703 021032030Г 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5240211
 602 0703 021032030Г 611 Субсидии бюджетным учреждениям  на 

финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

5240211 

 602 0703 021032030В  Предоставление дополнительного 
образования детей в области культуры 
и искусства (иные цели) 

10000 

 602 0703 021032030В 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10000

 602 0703 021032030В 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10000
 602 0703 021032030В 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 
10000

 602 0800   Культура, кинематография 15403883 
 602 0801   Культура 11818352 
 602 0801 0200000000  МП «Культура муниципального 

образования  «Ржевский район» 
Тверской области на 2014-2019 годы»       

11818352 

 602 0801 0210000000  Подпрограмма  «Сохранение и развитие  
культурного потенциала 
муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области»  

11633352 

 602 0801 021012010Г  Библиотечное обслуживание населения 
муниципальными бюджетными 
учреждениями Ржевского района 
(муниципальные задания) 

7401438 

 602 0801 021012010Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

7401438

 602 0801 021012010Г 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7401438
 602 0801 021012010Г 611 Субсидии бюджетным учреждениям  на 

финансовое обеспечение 
7401438
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государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

 602 0801 021012010В  Библиотечное обслуживание населения 
муниципальными бюджетными 
учреждениями Ржевского района (иные 
цели) 

90000 

 602 0801 021012010В 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

90000

 602 0801 021012010В 610 Субсидии бюджетным учреждениям 90000
 602 0801 021012010В 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 
90000

 602 0801 021022020Г  Культурно-концертное обслуживание 
населения (муниципальные задания) 

4101914

 602 0801 021022020Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

4101914

 602 0801 021022020Г 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4101914
 602 0801 021022020Г 611 Субсидии бюджетным учреждениям  на 

финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

4101914 

 602 0801 021022020В  Культурно-концертное обслуживание 
населения (иные цели) 

40000 

 602 0801 021022020В 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

40000

 602 0801 021022020В 610 Субсидии бюджетным учреждениям 40000
 602 0801 021022020В 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 
40000

 602 0801 0220000000  Подпрограмма  «Реализация социально 
значимых проектов  в сфере культуры 
муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области»  

185000 

 602 0801 022012010В  Организация и проведение  районных и 
других мероприятий и проектов 
различного уровня 

165000 

 602 0801 022012010В 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

165000

 602 0801 022012010В 610 Субсидии бюджетным учреждениям 165000
 602 0801 022012010В 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 
165000

 602 0801 02202L144В  Комплектование библиотечных фондов 
путем выделения средств  из 
муниципального бюджета 

20000 

 602 0801 02202L144В 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

20000

 602 0801 02202L144В 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20000
 602 0801 02202L144В 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 
20000

 602 0804   Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

3585531

 602 0804 0200000000  МП «Культура муниципального 
образования  «Ржевский район» 
Тверской области на 2014-2019 годы»       

3585531

 602 0804 0290000000  Обеспечивающая  подпрограмма 3585531 
 602 0804 029002010С  Расходы на обеспечение аппарата 

отдела культуры администрации 
Ржевского района 

803050 

 602 0804 029002010С 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

792050 

 602 0804 029002010С 120 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

792050 

 602 0804 029002010С 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  

593854 

 602 0804 029002010С 122 Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

14479 

 602 0804 029002010С 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов 

183717 

 602 0804 029002010С 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 

 602 0804 029002010С 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 

 602 0804 029002010С 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 

 602 0804 029002010С 800 Иные бюджетные ассигнования 1000
 602 0804 029002010С 850 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
1000

 602 0804 029002010С 852 Уплата прочих  налогов, сборов  1000 
 602 0804 029002020Д   Расходы на централизованную 

бухгалтерию отдела культуры 
2782481 

 602 0804 029002020Д 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

2286061 

 602 0804 029002020Д 110 Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 

2286061 

 602 0804 029002020Д 111 Фонд  оплаты учреждений 1755807 
 602 0804 029002020Д 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

530254 

 602 0804 029002020Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

496420 

 602 0804 029002020Д 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

496420

 602 0804 029002020Д 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

496420

4 603    КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ИМУЩЕСТВОМ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

3316397 

 603 0100   Общегосударственные вопросы 2366397 
 603 0113   Другие общегосударственные вопросы 2366397 
 603 0113 1100000000  МП «Управление имуществом и 

земельными ресурсами 
муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области на 
2014-2019 годы» 

2366397 

 603 0113 1110000000  Подпрограмма  « Управление 
имуществом и земельными ресурсами 
Ржевского района» 

150000 

 603 0113 111022003Б  Оценка муниципального имущества 
Ржевского района 

100000 

 603 0113 111022003Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

100000

 603 0113 111022003Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

100000

 603 0113 111022003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

100000

 603 0113 111022004Б  Обеспечение государственной 
регистрации права собственности МО 
«Ржевский район» Тверской области 

50000 

 603 0113 111022004Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

50000

 603 0113 111022004Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

50000

 603 0113 111022004Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

50000

 603 0113 1120000000  Страхование недвижимого имущества, 
находящегося в собственности 
муниципального образования 

15000

 603 0113 112012001Б  Страхование движимого и недвижимого 
имущества казны муниципального 
образования 

15000

 603 0113 112012001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

15000

 603 0113 112012001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

15000

 603 0113 112012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

15000

 603 0113 1190000000  Обеспечивающая  подпрограмма 2201397 
 603 0113 119002010С  Расходы на содержание комитета по 

управлению имуществом Ржевского района 
2201397 

 603 0113 119002010С 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

1738817 

 603 0113 119002010С 120 Расходы на выплату персоналу 1738817 
государственных (муниципальных) 
органов 

 603 0113 119002010С 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  

1301589 

 603 0113 119002010С 122 Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

33908 

 603 0113 119002010С 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов 

403320 

 603 0113 119002010С 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

460780 

 603 0113 119002010С 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

460780 

 603 0113 119002010С 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

460780 

 603 0113 119002010С 800 Иные бюджетные ассигнования 1800 
 603 0113 119002010С 850 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
1800 

 603 0113 119002010С 852 Уплата прочих  налогов, сборов  1800 
 603 0400   Национальная экономика 200000 
 603 0412   Другие вопросы в области 

национальной экономики 
200000

 603 0412 1100000000  МП «Управление имуществом и 
земельными ресурсами 
муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области на 
2014-2019 годы» 

200000

 603 0412 1110000000  Подпрограмма  « Управление 
имуществом и земельными ресурсами 
Ржевского района» 

200000 

 603 0412 111042002Б  Формирование земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности Ржевского района в 
целях реализации закона от 01.12.2011 
№ 75-зо 

100000 

 603 0412 111042002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

100000

 603 0412 111042002Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

100000

 603 0412 111042002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

100000

 603 0412 111042005Б  Формирование земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и земельных 
участков, находящихся в 
муниципальной собственности района 

100000 

 603 0412 111042005Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

100000

 603 0412 111042005Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

100000
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 603 0412 111042005Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

100000

 603 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 750000 
 603 0502   Коммунальное хозяйство 750000 
 603 0502 1100000000  МП «Управление имуществом и 

земельными ресурсами 
муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области на 
2014-2019 годы» 

750000

 603 0502 1110000000  Подпрограмма  « Управление 
имуществом и земельными ресурсами 
Ржевского района» 

750000

 603 0502 111022001Б  Содержание казны Ржевского района 750000
 603 0502 111022001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

750000

 603 0502 111022001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

750000

 603 0502 111022001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

750000

5 615    СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО 
РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

2262403 

 615 0100   Общегосударственные вопросы 2262403 
 615 0103   Функционирование законодательных 

(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

1060462 

 615 0103 9900000000  Расходы, не включенные в 
муниципальные программы 
муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области 

1060462

 615 0103 9990000000  Расходы на обеспечение деятельности 
представительных органов 
муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области 

1060462

 615 0103 999002002Ц  Центральный аппарат органов, не 
включенных в муниципальные 
программы муниципального 
образования «Ржевский район» 
Тверской области 

1060462

 615 0103 999002002Ц 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

418975 

 615 0103 999002002Ц 120 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

418975 

 615 0103 999002002Ц 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  

299437 

 615 0103 999002002Ц 122 Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

28248 

 615 0103 999002002Ц 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 

91290 

содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов 

 615 0103 999002002Ц 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

553987

 615 0103 999002002Ц 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

553987

 615 0103 999002002Ц 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

553987

 615 0103 999002002Ц 800 Иные бюджетные ассигнования 87500 
 615 0103 999002002Ц 850 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
87500 

 615 0103 999002002Ц 852 Уплата прочих  налогов, сборов  3500 
 615 0103 999002002Ц 853 Уплата иных платежей 84000 
 615 0106   Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

451941 

 615 0106 9900000000  Расходы, не включенные в 
муниципальные программы 
муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области 

451941

 615 0106 9990000000  Расходы на обеспечение деятельности 
представительных органов 
муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области 

451941

 615 0106 999002003Ц  Руководитель контрольно-счетной 
палаты  муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области 

451941

 615 0106 999002003Ц 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

451941

 615 0106 999002003Ц 120 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

451941

 615 0106 999002003Ц 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  

338334 

 615 0106 999002003Ц 122 Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

8779 

 615 0106 999002003Ц 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов 

104828 

 615 0113   Другие общегосударственные вопросы 750000 
 615 0113 9900000000  Расходы, не включенные в 

муниципальные программы 
муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области 

750000

 615 0113 9940000000  Отдельные мероприятия, не 
включенные в муниципальные 
программы МО «Ржевский район»  

750000

 615 0113 994002001Ю  Средства на реализацию мероприятий 750000

по обращениям, поступающим к 
депутатам Собрания депутатов 
Ржевского района Тверской области 

 615 0113 994002001Ю 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

750000

 615 0113 994002001Ю 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

750000

 615 0113 994002001Ю 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

750000

6 920    ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ  
АДМИНИСТРАЦИИ РЖЕВСКОГО 
РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

19825446 

 920 0100   Общегосударственные вопросы 7309558
 920 0106   Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

7309558

 920 0106 0900000000  МП «Управление муниципальными 
финансами муниципального 
образования «Ржевский район» 
Тверской области на 2014-2019 годы» 

7309558

 920 0106 0990000000  Обеспечивающая  подпрограмма 7309558
 920 0106 099002010С  Расходы по аппарату финансового 

отдела администрации Ржевского 
района Тверской области 

7309558 

 920 0106 099002010С 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

5592932 

 920 0106 099002010С 120 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

5592932 

 920 0106 099002010С 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  

4208279 

 920 0106 099002010С 122 Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

89595 

 920 0106 099002010С 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов 

1295058 

 920 0106 099002010С 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1712126 

 920 0106 099002010С 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1712126

 920 0106 099002010С 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1712126

 920 0106 099002010С 800 Иные бюджетные ассигнования 4500
 920 0106 099002010С 850 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
4500

 920 0106 099002010С 852 Уплата прочих  налогов, сборов  4500 

 920 1400   Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований  

12515888

 920 1403   Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 

12515888

 920 1403 0900000000  МП «Управление муниципальными 
финансами муниципального 
образования «Ржевский район» 
Тверской области на 2014-2019 годы» 

12515888

 920 1403 0910000000  Подпрограмма «Обеспечение 
сбалансированности и стабильности 
бюджета муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области» 

12515888 

 920 1403 091032010М  Обеспечение сбалансированности 
бюджетов поселений 

6257944 

 920 1403 091032010М 500 Межбюджетные трансферты 6257944 
 920 1403 091032010М 540 Иные межбюджетные трансферты 6257944 
 920 1403 091032030М  Содействие развитию инфраструктуры 

поселений Ржевского района 
6257944 

 920 1403 091032030М 500 Межбюджетные трансферты 6257944 
 920 1403 091032030М 540 Иные межбюджетные трансферты 6257944 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №13 
к решению  от  14   декабря  2016 года № 109 

«О бюджете муниципального образования «Ржевский 
 район» Тверской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов»  
  
 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования  
 «Ржевский район»  Тверской области по главным распорядителям бюджетных средств, 

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности) группам и подгруппам  видов расходов классификации расходов 

бюджетов на 2018 и 2019 годов  
 

 
 ППП РП КЦСР КВР Наименование Сумма 

(рублей) 
      2018 год 2019 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 
     ВСЕГО 205671821 205234920 

1 600    АДМИНИСТРАЦИЯ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

41122393 41208425 

 600 0100   Общегосударственные 
вопросы 

17180109 16121722 

 600 0102   Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального 
образования 

1105054 1105054

 600 0102 1000000000  МП "Муниципальное 
управление  и 
гражданское общество 
муниципального 
образования "Ржевский 
район" Тверской области 
на 2014-2019 годы" 

1105054 1105054

 600 0102 1090000000  Обеспечивающая 
подпрограмма 

1105054 1105054

 600 0102 109002011С  Глава муниципального 
образования 

1105054 1105054

 600 0102 109002011С 100 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

1105054 1105054

 600 0102 109002011С 120 Расходы на выплату 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

1105054 1105054 

 600 0102 109002011С 121 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов  

829922 829922 

 600 0102 109002011С 122 Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, 
за исключением фонда 

20000 20000 
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оплаты труда 

 600 0102 109002011С 129 Взносы по обязательному 
социальному 
страхованию на выплаты 
денежного содержания и 
иные выплаты 
работникам 
государственных 
(муниципальных) органов 

255132 255132 

 600 0104   Функционирование 
Правительства 
Российской  Федерации, 
высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций 

16009055 14950668 

 600 0104 1000000000  МП "Муниципальное 
управление  и 
гражданское общество 
муниципального 
образования "Ржевский 
район" Тверской области 
на 2014-2019 годы" 

16009055 14950668 

 600 0104 1090000000  Обеспечивающая 
подпрограмма 

15679955 14621568 

 600 0104 109002012С   Расходы по аппарату 
Администрации 
Ржевского района  
Тверской области на 
выполнение 
муниципальных 
полномочий 

15679955 14621568 

 600 0104 109002012С 100 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

11519857 11519857 

 600 0104 109002012С 120 Расходы на выплату 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

11519857 11519857 

 600 0104 109002012С 121 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов  

8651197 8651197 

 600 0104 109002012С 122 Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

206176 206176 

 600 0104 109002012С 129 Взносы по обязательному 
социальному 
страхованию на выплаты 
денежного содержания и 
иные выплаты 
работникам 

2662484 2662484 

государственных 
(муниципальных) органов 

 600 0104 109002012С 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

4017138 2958751 

 600 0104 109002012С 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

4017138 2958751

 600 0104 109002012С 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

4017138 2958751

 600 0104 109002012С 800 Иные бюджетные 
ассигнования 

142960 142960 

 600 0104 109002012С 850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

142960 142960 

 600 0104 109002012С 852 Уплата прочих налогов, 
сборов  

30600 30600 

 600 0104 109002012С 853 Уплата иных платежей 112360 112360 
 600 0104 1030000000  Подпрограмма 

«Общественная 
безопасность, 
противодействие 
коррупции и 
профилактика 
правонарушений в 
муниципальном 
образовании «Ржевский 
район» 

329100 329100 

 600 0104 103031051О  Финансовое обеспечение 
реализации 
государственных 
полномочий по созданию, 
исполнению полномочий 
и обеспечению 
деятельности комиссий 
по делам 
несовершеннолетних 

329100 329100 

 600 0104 103031051О 100 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

234242 234242 

 600 0104 103031051О 120 Расходы на выплату 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

234242 234242 

 600 0104 103031051О 121 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов  

175002 175002 

 600 0104 103031051О 122 Иные выплаты персоналу 
государственных 

4907 4907 

(муниципальных) органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

 600 0104 103031051О 129 Взносы по обязательному 
социальному 
страхованию на выплаты 
денежного содержания и 
иные выплаты 
работникам 
государственных 
(муниципальных) органов 

54333 54333 

 600 0104 103031051О 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

94858 94858 

 600 0104 103031051О 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

94858 94858

 600 0104 103031051О 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

94858 94858

 600 0113   Другие 
общегосударственные 
вопросы 

66000 66000

 600 0113 1000000000  МП "Муниципальное 
управление  и 
гражданское общество 
муниципального 
образования "Ржевский 
район" Тверской области 
на 2014-2019 годы" 

66000 66000

 600 0113 1030000000  Подпрограмма 
«Общественная 
безопасность, 
противодействие 
коррупции и 
профилактика 
правонарушений в 
муниципальном 
образовании «Ржевский 
район» 

66000 66000

 600 0113 103011054О  Наделение органов 
местного самоуправления 
Ржевского района 
Тверской области 
государственными 
полномочиями по 
созданию 
административных 
комиссий и определению 
перечня должностных 
лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об 
административных 
правонарушениях в 
сфере благоустройства 
территорий, содержание 
зданий, сооружений и 

66000 66000

прочих объектов на 
территории Ржевского 
района Тверской области 

 600 0113 103011054О 100 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

66000 66000

 600 0113 103011054О 120 Расходы на выплату 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

66000 66000

 600 0113 103011054О 121 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов  

50691 50691 

 600 0113 103011054О 129 Взносы по обязательному 
социальному 
страхованию на выплаты 
денежного содержания и 
иные выплаты 
работникам 
государственных 
(муниципальных) органов 

15309 15309 

 600 0300   Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

344000 344000 

 600 0304   Органы юстиции 344000 344000 
 600 0304 1000000000  МП "Муниципальное 

управление  и 
гражданское общество 
муниципального 
образования "Ржевский 
район" Тверской области 
на 2014-2019 годы" 

344000 344000 

 600 0304 1020000000  Подпрограмма 
«Организация 
деятельности по 
государственной 
регистрации актов 
гражданского состояния 
на территории 
муниципального 
образования «Ржевский 
район» Тверской 
области» 

344000 344000 

 600 0304 102035930О  Субвенции по Отделу 
записи актов 
гражданского состояния  
Администрации 
Ржевского района 
Тверской области по 
выполнению 
государственных 
полномочий 

344000 344000 

 600 0304 102035930О 100 Расходы на выплаты 344000 344000 
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персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

 600 0304 102035930О 120 Расходы на выплату 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

344000 344000 

 600 0304 102035930О 121 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов  

264209 264209 

 600 0304 102035930О 129 Взносы по обязательному 
социальному 
страхованию на выплаты 
денежного содержания и 
иные выплаты 
работникам 
государственных 
(муниципальных) органов 

79791 79791 

 600 0400   Национальная 
экономика 

17695284 18839703 

 600 0405   Сельское хозяйство и 
рыболовство 

58600 58600 

 600 0405 0800000000  МП «Экономическое 
развитие и 
инновационная экономика  
муниципального 
образования «Ржевский 
район» Тверской области 
на 2014-2019 годы» 

58600 58600 

 600 0405 0870000000  Подпрограмма  
«Сельское хозяйство 
муниципального 
образования «Ржевский 
район» Тверской 
области» 

58600 58600 

 600 0405 087021055О  Мероприятия по 
ликвидации болезней 
животных 

58600 58600 

 600 0405 087021055О 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

58600 58600 

 600 0405 087021055О 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

58600 58600 

 600 0405 087021055О 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

58600 58600 

 600 0409   Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

17636684 18781103 

 600 0409 0700000000  МП  «Развитие 17636684 18781103 
транспортного комплекса 
и дорожного хозяйства 
МО «Ржевский район» 
Тверской области  на 
2014-2019 годы» 

 600 0409 0710000000  Подпрограмма   
«Развитие и сохранность 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения МО 
«Ржевский район» 
Тверской области» 

17636684 18781103 

 600 0409 071041052О  Осуществление органами 
местного самоуправления 
муниципальных 
образований Тверской 
области отдельных 
государственных 
полномочий Тверской 
области по содержанию 
автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального и 
межмуниципального 
значения 2 и 3 классов.  

7399300 7754500 

 600 0409 071041052О 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

7399300 7754500 

 600 0409 071041052О 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

7399300 7754500 

 600 0409 071041052О 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

7399300 7754500 

 600 0409 071042002Б  Выполнение работ по 
содержанию 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения  и 
сооружений на них, 
нацеленное  на 
обеспечение их 
проезжаемости и 
безопасности 

10237384 11026603 

 600 0409 071042002Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10237384 11026603 

 600 0409 071042002Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10237384 11026603 

 600 0409 071042002Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 

10237384 11026603 

(муниципальных) нужд 
 600 1000   Социальная политика 5903000 5903000 

 600 1003   Социальное обеспечение 
населения 

3150000 3150000 

 600 1003 0400000000  МП  «Социальная 
поддержка и защита 
населения 
муниципального 
образования «Ржевский 
район» Тверской области 
на 2014-2019 годы» 

3150000 3150000 

 600 1003 0430000000  Подпрограмма 
«Предоставление иных 
форм социальной 
поддержки отдельным 
категориям граждан» 

3150000 3150000 

 600 1003 043011056Э  ПНО педагогическим 
работникам 

3150000 3150000 

 600 1003 043011056Э 300 Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению 

3150000 3150000

 600 1003 043011056Э 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам 

3150000 3150000

 600 1003 043011056Э 313 Пособия, компенсации,  
меры социальной 
поддержки по публичным  
нормативным 
обязательствам 

3150000 3150000

 600 1004   Охрана семьи и детства 2753000 2753000 
 600 1004 0400000000  МП  «Социальная 

поддержка и защита 
населения 
муниципального 
образования «Ржевский 
район» Тверской области 
на 2014-2019 годы» 

2753000 2753000 

 600 1004 0410000000  Подпрограмма  
«Социальная поддержка 
семей с детьми» 

2753000 2753000 

 600 1004 04101R082О  Обеспечение  
предоставления жилых 
помещений детям - 
сиротам, детям, 
оставшимся без 
попечения родителей за 
счет областного бюджета 

2753000 2753000 

 600 1004 04101R082О 400 Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

2753000 2753000 

 600 1004 04101R082О 410 Бюджетные инвестиции 2753000 2753000 
 600 1004 04101R082О 412 Бюджетные инвестиции 

на приобретение 
объектов недвижимого 
имущества  в 
государственную 
(муниципальную) 
собственность 

2753000 2753000 

2 601    ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

129288653 128674091 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 601 0700   Образование 128076353 127461791 
 601 0701   Дошкольное образование 24169675 23524927 
 601 0701 0100000000  МП " Развитие 

муниципальной системы 
образования Ржевского 
района Тверской области 
на 2014-2019 годы» 

24169675 23524927 

 601 0701 0120000000  Подпрограмма  
«Модернизация 
дошкольного образования 
детей» 

24169675 23524927 

 601 0701 012011074П  Определение объемов и 
направление в 
муниципальные 
образовательные 
учреждения субсидии  на 
получение дошкольного 
образования за счет 
областного бюджета    

12374000 12374000

 601 0701 012011074П 600 Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

12374000 12374000

 601 0701 012011074П 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

12374000 12374000

 601 0701 012011074П 611 Субсидии бюджетным 
учреждениям  на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

12160000 12160000 

 601 0701 012011074П 612 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

214000 214000 

 601 0701 012012001Г  Определение объемов и 
направление в 
муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
учреждения субсидии  на 
получение дошкольного 
образования  за счет 
муниципального бюджета   
(муниципальные задания) 

11795675 11150927 

 601 0701 012012001Г 600 Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

11795675 11150927 

 601 0701 012012001Г 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

11795675 11150927 

 601 0701 012012001Г 611 Субсидии бюджетным 
учреждениям  на 
финансовое обеспечение 
государственного 

11795675 11150927 
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(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

 601 0702   Общее образование 94011210 94041396 
 601 0702 0100000000  МП " Развитие 

муниципальной системы 
образования Ржевского 
района Тверской области 
на 2014-2019 годы» 

94011210 94041396 

 601 0702 0110000000  Подпрограмма  
«Модернизация общего 
образования детей» 

94011210 94041396 

 601 0702 011011075П  Определение объемов и 
направление в 
муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения субсидии на 
получение дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования  за счет 
областного бюджета   

63061000 63061000 

 601 0702 011011075П 600 Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

63061000 63061000 

 601 0702 011011075П 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

63061000 63061000 

 601 0702 011011075П 611 Субсидии бюджетным 
учреждениям  на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

61274000 61274000 

 601 0702 011011075П 612 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

1787000 1787000 

 601 0702 011012001Г  Определение объемов и 
направление в 
муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения субсидии на 
получение дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования  за счет 
муниципального бюджета 
(муниципальные задания)  

28411948 28442296 

 601 0702 011012001Г 600 Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 

28411948 28442296 

организациям 
 601 0702 011012001Г 610 Субсидии бюджетным 

учреждениям 
28411948 28442296 

 601 0702 011012001Г 611 Субсидии бюджетным 
учреждениям  на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

28411948 28442296 

 601 0702 011012001В  Определение объемов и 
направление в 
муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения субсидии на 
получение дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования  за счет 
муниципального бюджета 
(иные цели)   

538100 538100 

 601 0702 011012001В 600 Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

538100 538100 

 601 0702 011012001В 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

538100 538100 

 601 0702 011012001В 612 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

538100 538100 

 601 0702 01103S025В  Предоставление 
субсидий муниципальным 
общеобразовательным 
учреждениям Ржевского 
района на подвоз 
учащихся 

2000162 2000000 

 601 0702 01103S025В 600 Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

2000162 2000000 

 601 0702 01103S025В 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

2000162 2000000 

 601 0702 01103S025В 612 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

2000162 2000000 

 601 0703   Дополнительное 
образование детей 

1284210 1284210

 601 0703 0100000000  МП " Развитие 
муниципальной системы 
образования Ржевского 
района Тверской области 
на 2014-2019 годы» 

1284210 1284210

 601 0703 0130000000  Подпрограмма  
«Модернизация 
дополнительного 

1284210 1284210

образования детей» 
 601 0703 013012001Г  Предоставление 

субсидий 
муниципальному 
образовательному 
учреждению 
дополнительного 
образования детей 
(муниципальные задания) 

1284210 1284210

 601 0703 013012001Г 600 Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

1284210 1284210

 601 0703 013012001Г 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

1284210 1284210

 601 0703 013012001Г 611 Субсидии бюджетным 
учреждениям  на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

1284210 1284210

 601 0709   Другие вопросы  в 
и образования 

8611258 8611258 

 601 0709 0100000000  МП " Развитие 
муниципальной системы 
образования Ржевского 
района Тверской области 
на 2014-2019 годы» 

8611258 8611258 

 601 0709 0190000000  Обеспечивающая  
подпрограмма 

8611258 8611258 

 601 0709 019002010С  Расходы на обеспечение 
аппарата отдела 
образования  
администрации Ржевского 
района 

1085385 1085385 

 601 0709 019002010С 100 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

1012585 1012585 

 601 0709 019002010С 120 Расходы на выплату 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

1012585 1012585 

 601 0709 019002010С 121 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов  

757264 757264 

 601 0709 019002010С 122 Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, 
за исключением фонда 

20773 20773 

оплаты труда 
 601 0709 019002010С 129 Взносы по обязательному 

социальному 
страхованию на выплаты 
денежного содержания и 
иные выплаты 
работникам 
государственных 
(муниципальных) органов 

234548 234548 

 601 0709 019002010С 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

72800 72800 

 601 0709 019002010С 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

72800 72800 

 601 0709 019002010С 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

72800 72800 

 601 0709 019002021Д  Расходы на  содержание 
хозяйственно-
эксплуатационной группы  

3704360 3704360 

 601 0709 019002021Д 100 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

2111818 2111818 

 601 0709 019002021Д 110 Расходы на выплату 
персоналу казенных 
учреждений 

2111818 2111818 

 601 0709 019002021Д 111 Фонд  оплаты учреждений 1621980 1621980 
 601 0709 019002021Д 119 Взносы по обязательному 

социальному 
страхованию на выплаты 
по оплате труда 
работников и иные 
выплаты работникам 
учреждений 

489838 489838 

 601 0709 019002021Д 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

1588542 1588542

 601 0709 019002021Д 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

1588542 1588542

 601 0709 019002021Д 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

1588542 1588542 
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 601 0709 019002021Д 800 Иные бюджетные 

ассигнования 
4000 4000 

 601 0709 019002021Д 850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

4000 4000 

 601 0709 019002021Д 852 Уплата прочих  налогов, 
сборов  

4000 4000 

 601 0709 019002022Д  Расходы на содержание 
централизованной 
бухгалтерии отдела 
образования Ржевского 
района 

2728780 2728780 

 601 0709 019002022Д 100 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

2624380 2624380 

 601 0709 019002022Д 110 Расходы на выплату 
персоналу казенных 
учреждений 

2624380 2624380 

 601 0709 019002022Д 111 Фонд  оплаты учреждений 2012888 2012888 
 601 0709 019002022Д 112 Иные  выплаты 

персоналу учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда 

3600 3600 

 601 0709 019002022Д 119 Взносы по обязательному 
социальному 
страхованию на выплаты 
по оплате труда 
работников и иные 
выплаты работникам 
учреждений 

607892 607892 

 601 0709 019002022Д 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

104400 104400 

 601 0709 019002022Д 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

104400 104400 

 601 0709 019002022Д 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

104400 104400 

 601 0709 019002023Д  Расходы на 
финансирование 
методической работы 
(методического кабинета) 

1092733 1092733 

 601 0709 019002023Д 100 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 

985133 985133 

учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

 601 0709 019002023Д 110 Расходы на выплату 
персоналу казенных 
учреждений 

985133 985133 

 601 0709 019002023Д 111 Фонд  оплаты учреждений 756630 756630 
 601 0709 019002023Д 119 Взносы по обязательному 

социальному 
страхованию на выплаты 
по оплате труда 
работников и иные 
выплаты работникам 
учреждений 

228503 228503 

 601 0709 019002023Д 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

102600 102600 

 601 0709 019002023Д 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

102600 102600 

 601 0709 019002023Д 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

102600 102600 

 601 0709 019002023Д 800 Иные бюджетные 
ассигнования 

5000 5000 

 601 0709 019002023Д 850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

5000 5000 

 601 0709 019002023Д 852 Уплата прочих  налогов, 
сборов  

5000 5000 

 601 1000   Социальная политика 1212300 1212300
 601 1004   Охрана семьи и детства 1212300 1212300
 601 1004 0100000000  МП " Развитие 

муниципальной системы 
образования Ржевского 
района Тверской области 
на 2014-2019 годы» 

1212300 1212300

 601 1004 0120000000  Подпрограмма  
«Модернизация 
дошкольного образования 
детей» 

1212300 1212300

 601 1004 012011050О  Компенсация части 
родительской платы за 
содержание ребенка 
(присмотр и уход за 
ребенком) в 
организациях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования 

1212300 1212300

 601 1004 012011050О 300 Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению 

1212300 1212300

 601 1004 012011050О 360 Иные выплаты населению 1212300 1212300
3 602    Отдел по культуре, 

туризму и делам 
13129094 13129094 

молодежи 
Администрации 
Ржевского  района 
Тверской области 

 602 0700   Образование 2540211 2540211 
 602 0703   Дополнительное 

образование детей 
2540211 2540211 

 602 0703 0200000000  МП «Культура 
муниципального 
образования  «Ржевский 
район» Тверской области 
на 2014-2019 годы»           

2540211 2540211 

 602 0703 0210000000  Подпрограмма  
«Сохранение и развитие  
культурного потенциала 
муниципального 
образования «Ржевский 
район» Тверской 
области»  

2540211 2540211 

 602 0703 021032030Г  Предоставление 
дополнительного 
образования детей в 
области культуры и 
искусства 
(муниципальные задания) 

2540211 2540211 

 602 0703 021032030Г 600 Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

2540211 2540211 

 602 0703 021032030Г 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

2540211 2540211 

 602 0703 021032030Г 611 Субсидии бюджетным 
учреждениям  на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

2540211 2540211 

 602 0800   Культура, 
кинематография 

10588883 10588883 

 602 0801   Культура 7503352 7503352
 602 0801 0200000000  МП «Культура 

муниципального 
образования  «Ржевский 
район» Тверской области 
на 2014-2019 годы»           

7503352 7503352

 602 0801 0210000000  Подпрограмма  
«Сохранение и развитие  
культурного потенциала 
муниципального 
образования «Ржевский 
район» Тверской 
области»  

7503352 7503352 

 602 0801 021012010Г  Библиотечное 
обслуживание населения 
муниципальными 
бюджетными 
учреждениями Ржевского 

5001438 5001438 

района (муниципальные 
задания) 

 602 0801 021012010Г 600 Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

5001438 5001438 

 602 0801 021012010Г 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

5001438 5001438 

 602 0801 021012010Г 611 Субсидии бюджетным 
учреждениям  на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

5001438 5001438 

 602 0801 021022020Г  Культурно-концертное 
обслуживание населения 
(муниципальные задания) 

2501914 2501914 

 602 0801 021022020Г 600 Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

2501914 2501914 

 602 0801 021022020Г 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

2501914 2501914 

 602 0801 021022020Г 611 Субсидии бюджетным 
учреждениям  на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

2501914 2501914 

 602 0804   Другие вопросы в области 
культуры, 
кинематографии 

3085531 3085531 

 602 0804 0200000000  МП «Культура 
муниципального 
образования  «Ржевский 
район» Тверской области 
на 2014-2019 годы»           

3085531 3085531 

 602 0804 0290000000  Обеспечивающая  
подпрограмма 

3085531 3085531 

 602 0804 029002010С  Расходы на обеспечение 
аппарата отдела 
культуры администрации 
Ржевского района 

803050 803050 

 602 0804 029002010С 100 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 

792050 792050 
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государственными 
внебюджетными фондами 

 602 0804 029002010С 120 Расходы на выплату 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

792050 792050 

 602 0804 029002010С 121 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов  

593854 593854 

 602 0804 029002010С 122 Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

14479 14479 

 602 0804 029002010С 129 Взносы по обязательному 
социальному 
страхованию на выплаты 
денежного содержания и 
иные выплаты 
работникам 
государственных 
(муниципальных) органов 

183717 183717 

 602 0804 029002010С 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000 

 602 0804 029002010С 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000 

 602 0804 029002010С 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000 

 602 0804 029002010С 800 Иные бюджетные 
ассигнования 

1000 1000

 602 0804 029002010С 850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

1000 1000

 602 0804 029002010С 852 Уплата прочих  налогов, 
сборов  

1000 1000 

 602 0804 029002020Д   Расходы на 
централизованную 
бухгалтерию отдела 
культуры 

2282481 2282481 

 602 0804 029002020Д 100 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

2282481 2282481 

 602 0804 029002020Д 120 Расходы на выплату 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

2282481 2282481 

 602 0804 029002020Д 121 Фонд оплаты труда 1753058 1753058 
государственных 
(муниципальных) органов  

 602 0804 029002020Д 129 Взносы по обязательному 
социальному 
страхованию на выплаты 
денежного содержания и 
иные выплаты 
работникам 
государственных 
(муниципальных) органов 

529423 529423 

4 603    КОМИТЕТ ПО 
УПРАВЛЕНИЮ 
ИМУЩЕСТВОМ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

1801397 1701397 

 603 0100   Общегосударственные 
вопросы 

1801397 1701397 

 603 0113   Другие 
общегосударственные 
вопросы 

1801397 1701397 

 603 0113 1100000000  МП «Управление 
имуществом и 
земельными ресурсами 
муниципального 
образования «Ржевский 
район» Тверской области 
на 2014-2019 годы» 

1801397 1701397 

 603 0113 1190000000  Обеспечивающая  
подпрограмма 

1801397 1701397 

 603 0113 119002010С  Расходы на содержание 
комитета по управлению 
имуществом Ржевского 
района

1801397 1701397 

 603 0113 119002010С 100 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

1738817 1699597 

 603 0113 119002010С 120 Расходы на выплату 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

1738817 1699597 

 603 0113 119002010С 121 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов  

1301589 1301589 

 603 0113 119002010С 122 Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

33908 4928 

 603 0113 119002010С 129 Взносы по обязательному 
социальному 
страхованию на выплаты 
денежного содержания и 
иные выплаты 
работникам 
государственных 

403320 393080 

(муниципальных) органов 
 603 0113 119002010С 200 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

60780  

 603 0113 119002010С 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

60780  

 603 0113 119002010С 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

60780  

 603 0113 119002010С 800 Иные бюджетные 
ассигнования 

1800 1800 

 603 0113 119002010С 850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

1800 1800 

 603 0113 119002010С 852 Уплата прочих  налогов, 
сборов  

1800 1800 

5 615    СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

1503722 1512571 

 615 0100   Общегосударственные 
вопросы 

1503722 1512571 

 615 0103   Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов государственной 
власти и 
представительных 
органов муниципальных 
образований 

1051781 1060630 

 615 0103 9900000000  Расходы, не включенные 
в муниципальные 
программы 
муниципального 
образования «Ржевский 
район» Тверской области 

1051781 1060630

 615 0103 9990000000  Расходы на обеспечение 
деятельности 
представительных 
органов муниципального 
образования «Ржевский 
район» Тверской области 

1051781 1060630

 615 0103 999002002Ц  Центральный аппарат 
органов, не включенных в 
муниципальные 
программы 
муниципального 
образования «Ржевский 
район» Тверской области 

1051781 1060630

 615 0103 999002002Ц 100 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 

418975 418975 

государственными 
внебюджетными фондами 

 615 0103 999002002Ц 120 Расходы на выплату 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

418975 418975 

 615 0103 999002002Ц 121 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов  

299437 299437 

 615 0103 999002002Ц 122 Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

28248 28248 

 615 0103 999002002Ц 129 Взносы по обязательному 
социальному 
страхованию на выплаты 
денежного содержания и 
иные выплаты 
работникам 
государственных 
(муниципальных) органов 

91290 91290 

 615 0103 999002002Ц 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

545306 554155 

 615 0103 999002002Ц 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

545306 554155

 615 0103 999002002Ц 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

545306 554155

 615 0103 999002002Ц 800 Иные бюджетные 
ассигнования 

87500 87500 

 615 0103 999002002Ц 850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

87500 87500 

 615 0103 999002002Ц 852 Уплата прочих  налогов, 
сборов  

3500 3500 

 615 0103 999002002Ц 853 Уплата иных платежей 84000 84000 
 615 0106   Обеспечение 

деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора 

451941 451941

 615 0106 9900000000  Расходы, не включенные 
в муниципальные 
программы 
муниципального 
образования «Ржевский 
район» Тверской области 

451941 451941

 615 0106 9990000000  Расходы на обеспечение 
деятельности 
представительных 
органов муниципального 
образования «Ржевский 
район» Тверской области 

451941 451941
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 615 0106 999002003Ц  Руководитель 

контрольно-счетной 
палаты  муниципального 
образования «Ржевский 
район» Тверской области 

451941 451941

 615 0106 999002003Ц 100 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

451941 451941

 615 0106 999002003Ц 120 Расходы на выплату 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

451941 451941 

 615 0106 999002003Ц 121 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов  

338334 338334 

 615 0106 999002003Ц 122 Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

8779 8779 

 615 0106 999002003Ц 129 Взносы по обязательному 
социальному 
страхованию на выплаты 
денежного содержания и 
иные выплаты 
работникам 
государственных 
(муниципальных) органов 

104828 104828 

6 920    ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ  
АДМИНИСТРАЦИИ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

18826562 19009342 

 920 0100   Общегосударственные 
вопросы 

7309558 7309558

 920 0106   Обеспечение 
деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора 

7309558 7309558

 920 0106 0900000000  МП «Управление 
муниципальными 
финансами 
муниципального 
образования «Ржевский 
район» Тверской области 
на 2014-2019 годы» 

7309558 7309558

 920 0106 0990000000  Обеспечивающая  
подпрограмма 

7309558 7309558

 920 0106 099002010С  Расходы по аппарату 
финансового отдела 
администрации Ржевского 
района Тверской области 

7309558 7309558

 920 0106 099002010С 100 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

5592932 5592932 

 920 0106 099002010С 120 Расходы на выплату 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

5592932 5592932 

 920 0106 099002010С 121 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов  

4208279 4208279 

 920 0106 099002010С 122 Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

89595 89595 

 920 0106 099002010С 129 Взносы по обязательному 
социальному 
страхованию на выплаты 
денежного содержания и 
иные выплаты 
работникам 
государственных 
(муниципальных) органов 

1295058 1295058 

 920 0106 099002010С 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

1712126 1712126 

 920 0106 099002010С 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

1712126 1712126

 920 0106 099002010С 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

1712126 1712126

 920 0106 099002010С 800 Иные бюджетные 
ассигнования 

4500 4500

 920 0106 099002010С 850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

4500 4500

 920 0106 099002010С 852 Уплата прочих  налогов, 
сборов  

4500 4500 

 920 1400   Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований  

11517004 11699784

 920 1403   Прочие межбюджетные 
трансферты общего 
характера 

11517004 11699784

 920 1403 0900000000  МП «Управление 11517004 11699784

муниципальными 
финансами 
муниципального 
образования «Ржевский 
район» Тверской области 
на 2014-2019 годы» 

 920 1403 0910000000  Подпрограмма 
«Обеспечение 
сбалансированности и 
стабильности бюджета 
муниципального 
образования «Ржевский 
район» Тверской 
области» 

11517004 11699784 

 920 1403 091032010М  Обеспечение 
сбалансированности 
бюджетов поселений 

5758502 5849892 

 920 1403 091032010М 500 Межбюджетные 
трансферты 

5758502 5849892 

 920 1403 091032010М 540 Иные межбюджетные 
трансферты 

5758502 5849892 

 920 1403 091032030М  Содействие развитию 
инфраструктуры 
поселений Ржевского 
района 

5758502 5849892 

 920 1403 091032030М 500 Межбюджетные 
трансферты 

5758502 5849892 

 920 1403 091032030М 540 Иные межбюджетные 
трансферты 

5758502 5849892 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 14 
к решению  от 14   декабря  2016 года № 109 

«О бюджете муниципального образования «Ржевский 
 район» Тверской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов»  
  
 
 

Распределение  бюджетных ассигнований на реализацию  муниципальных программ и 
непрограммным направлениям деятельности по главным распорядителям средств  бюджета 

 муниципального образования  «Ржевский район»  Тверской области 
на 2017 год  

 
МП ПП ППП Наименование Сумма, рублей 

1 2 3 4 5 
   ВСЕГО 243797458 

01   МП «Развитие муниципальной системы образования 
Ржевского района  Тверской области на 2014-2019 годы» 

141978345 

01 1  Подпрограмма  «Модернизация общего образования детей» 103578773 
01 1 601 Отдел образования администрации Ржевского района Тверской 

области 
103578773 

01 2  Подпрограмма  «Модернизация дошкольного образования 
детей» 

27604104 

01 2 601 Отдел образования администрации Ржевского района Тверской 
области 

27604104 

01 3  Подпрограмма  «Модернизация дополнительного образования 
детей» 

1584210 

01 3 601 Отдел образования администрации Ржевского района Тверской 
области 

1584210 

01   Обеспечивающая подпрограмма 9211258 
01 9 601 Отдел образования администрации Ржевского района Тверской 

области 
9211258 

02   МП «Культура муниципального образования  «Ржевский 
район» Тверской области на 2014-2019 годы»           

20654094 

02 1  Подпрограмма  «Сохранение и развитие  культурного 
потенциала муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области»  

16883563 

02 1 602 Отдел по культуре, туризму и делам молодежи Администрации 
Ржевского района Тверской области 

16883563 

02 2  Подпрограмма  «Реализация социально значимых проектов  в 
сфере культуры муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области»  

185000 

02 2 602 Отдел по культуре, туризму и делам молодежи Администрации 
Ржевского района Тверской области 

185000 

02 9  Обеспечивающая подпрограмма 3585531 
02 9 602 Отдел по культуре, туризму и делам молодежи Администрации 

Ржевского района Тверской области 
3585531 

03   МП  «Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании «Ржевский район» Тверской 
области на 2014-2019 годы» 

310000

03 1  Подпрограмма  «Массовая  физкультурно -  оздоровительная и 
спортивная работа» 

310000

03 1 600 Администрация Ржевского района Тверской области 310000 
04   МП  «Социальная поддержка и защита населения 

муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области на 2014-2019 годы» 

8843487 

04 1  Подпрограмма  «Социальная поддержка семей с детьми» 2853000 
04 1 600 Администрация Ржевского района Тверской области 2853000 
04 2  Подпрограмма  «Социальная поддержка старшего поколения, 

ветеранов Великой отечественной войны, ветеранов боевых 
действий и членов их семей» 

1093487 

04 2 600 Администрация Ржевского района Тверской области 1093487 
04 3  Подпрограмма  «Предоставление иных форм социальной 

поддержки отдельным категориям  граждан» 
4837000 

04 3 600 Администрация Ржевского района Тверской области 4825000 
04 3 601 Отдел образования администрации Ржевского района Тверской 

области 
12000 

04 6  Подпрограмма  «Повышение статуса  города Ржева, 
удостоенного     почетного звания Российской Федерации 
«Город воинской славы» 

60000 

04 6 600 Администрация Ржевского района Тверской области 60000 
06   МП «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области на 2014-2019 годы» 

4215000 

06 1  Подпрограмма  «Улучшение условий проживания граждан 
муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области» 

600000 

06 1 600 Администрация Ржевского района Тверской области 600000 
06 2  Подпрограмма  «Повышение надежности  и эффективности 

функционирования объектов коммунального хозяйства 
муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области» 

3565000 

06 2 600 Администрация Ржевского района Тверской области 3565000 
06 4  Подпрограмма  «Повышение энергетической эффективности 

экономики и сокращение энергетических издержек в 
муниципальном образовании «Ржевский район» 

50000 

06 4 600 Администрация Ржевского района Тверской области 50000 
07   МП  «Развитие транспортного комплекса и дорожного 

хозяйства МО «Ржевский район» Тверской области  на 2014-
2019 годы» 

15126464 

07 1  Подпрограмма   «Развитие и сохранность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения МО «Ржевский район» 
Тверской области» 

14726464 

07 1 600 Администрация Ржевского района Тверской области 14726464 
07 2  Подпрограмма  «Транспортное обслуживание населения МО  

«Ржевский район» Тверской области»  
400000 

07 2 600 Администрация Ржевского района Тверской области 400000 
08   МП «Экономическое развитие и инновационная экономика  

муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области на 2014-2019 годы» 

6568600 

08 7  Подпрограмма  «Сельское хозяйство муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской области» 

1058600 

08 7 600 Администрация Ржевского района Тверской области 1058600 
08 8  Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» 5510000 
08 8 600 Администрация Ржевского района Тверской области 5510000 
09    МП  «Управление муниципальными финансами 

муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области на 2014-2019 годы» 

19825446 

09 1  Подпрограмма  «Обеспечение  сбалансированности и 
стабильности бюджета муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области» 

12515888 

09 1 920 Финансовый отдел администрации Ржевского района Тверской 
области 

12515888 

09 9  Обеспечивающая подпрограмма 7309558 
09 9 920 Финансовый отдел администрации Ржевского района Тверской 

области 
7309558 

10   МП «Муниципальное управление и гражданское общество 
муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области на 2014-2019 годы» 

19697222 

10 1  Подпрограмма  «Поддержка общественного сектора и 
обеспечение информационной открытости органов местного 
самоуправления муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области» 

150000 
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10 1 600 Администрация Ржевского района Тверской области 150000 
10 2  Подпрограмма  «Организация деятельности по государственной 

регистрации актов гражданского состояния на территории 
муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области» 

420411 

10 2 600 Администрация Ржевского района Тверской области 420411 
10 3  Подпрограмма «Общественная безопасность, противодействие 

коррупции и профилактика правонарушений в муниципальном 
образовании «Ржевский район»» 

1227402 

10 3 600 Администрация Ржевского района Тверской области 1227402 
10 9  Обеспечивающая подпрограмма 17899409 
10 9 600 Администрация Ржевского района Тверской области 17899409 
11   МП «Управление имуществом и земельными ресурсами 

муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области на 2014-2019 годы» 

3316397 

11 1  Подпрограмма  « Управление имуществом и земельными 
ресурсами Ржевского района» 

1100000 

11 1 603 Комитет по управлению имуществом Ржевского района 
Тверской области 

1100000 

11 2  Подпрограмма «Страхование недвижимого имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования» 

15000 

11 2 603 Комитет по управлению имуществом Ржевского района 
Тверской области 

15000 

11 9  Обеспечивающая подпрограмма 2201397 
11 9 603 Комитет по управлению имуществом Ржевского района 

Тверской области 
2201397 

99   Расходы, не включенные в муниципальные программы 
муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области 

3262403 

99 2  Резервные  фонды  1000000 
99 2 600 Администрация Ржевского района Тверской области 1000000 
99 4  Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные 

программы МО «Ржевский район»  
750000 

99 4 615 Собрание депутатов Ржевского района Тверской области 750000 
99 9  Расходы на обеспечение деятельности представительных 

органов муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области 

1512403 

99 9 615 Собрание депутатов Ржевского района Тверской области 1512403 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Приложение № 15 
к решению  от 14   декабря  2016 года № 109 

«О бюджете муниципального образования «Ржевский 
 район» Тверской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов»  
  
 
 

Распределение  бюджетных ассигнований на реализацию  муниципальных программ и 
непрограммным направлениям деятельности по главным распорядителям средств  бюджета 

 муниципального образования  «Ржевский район»  Тверской области 
на 2018 и 2019 годов  

 

МП ПП ППП Наименование Сумма, рублей 
2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 
   ВСЕГО 205671821 205234920 

01   МП «Развитие муниципальной системы 
образования Ржевского района  
Тверской области на 2014-2019 годы» 

129288653 128674091 

01 1  Подпрограмма  «Модернизация общего 
образования детей» 

94011210 94041396 

01 1 601 Отдел образования администрации 
Ржевского района Тверской области 

94011210 94041396 

01 2  Подпрограмма  «Модернизация 
дошкольного образования детей» 

25381975 24737227 

01 2 601 Отдел образования администрации 
Ржевского района Тверской области 

25381975 24737227 

01 3  Подпрограмма  «Модернизация 
дополнительного образования детей» 

1284210 1284210 

01 3 601 Отдел образования администрации 
Ржевского района Тверской области 

1284210 1284210 

01   Обеспечивающая подпрограмма 8611258 8611258 
01 9 601 Отдел образования администрации 

Ржевского района Тверской области 
8611258 8611258 

02   МП «Культура муниципального 
образования  «Ржевский район» 
Тверской области на 2014-2019 годы»         

13129094 13129094 

02 1  Подпрограмма  «Сохранение и развитие  
культурного потенциала муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской 
области»  

10043563 10043563 

02 1 602 Отдел по культуре, туризму и делам 
молодежи Администрации Ржевского  
района Тверской области 

10043563 10043563 

02 9  Обеспечивающая подпрограмма 3085531 3085531 
02 9 602 Отдел по культуре, туризму и делам 

молодежи Администрации Ржевского  
района Тверской области 

3085531 3085531 

04   МП  «Социальная поддержка и защита 
населения муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области на 
2014-2019 годы» 

5903000 5903000 

04 1  Подпрограмма  «Социальная поддержка 
семей с детьми» 

2753000 2753000 

04 1 600 Администрация Ржевского района Тверской 
области 

2753000 2753000 

04 3  Подпрограмма  «Предоставление иных 
форм социальной поддержки отдельным 
категориям  граждан» 

3150000 3150000 

04 3 600 Администрация Ржевского района Тверской 
области 

3150000 3150000 

07   МП  «Развитие транспортного комплекса 
и дорожного хозяйства МО «Ржевский 
район» Тверской области  на 2014-2019 
годы» 

17636684 18781103 

07 1  Подпрограмма   «Развитие и сохранность 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения МО «Ржевский район» 
Тверской области» 

17636684 18781103 

07 1 600 Администрация Ржевского района Тверской 
области 

17636684 18781103 

08   МП «Экономическое развитие и 
инновационная экономика  
муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области на 
2014-2019 годы» 

58600 58600 

08 7  Подпрограмма  «Сельское хозяйство 
муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области» 

58600 58600 

08 7 600 Администрация Ржевского района Тверской 
области 

58600 58600 

09    МП  «Управление муниципальными 
финансами муниципального 
образования «Ржевский район» 
Тверской области на 2014-2019 годы» 

18826562 19009342 

09 1  Подпрограмма  «Обеспечение  
сбалансированности и стабильности 
бюджета муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области» 

11517004 11699784 

09 1 920 Финансовый отдел администрации 
Ржевского района Тверской области 

11517004 11699784 

09 9  Обеспечивающая подпрограмма 7309558 7309558 
09 9 920 Финансовый отдел администрации 

Ржевского района Тверской области 
7309558 7309558 

10   МП «Муниципальное управление и 
гражданское общество муниципального 
образования «Ржевский район» 
Тверской области на 2014-2019 годы» 

17524109 16465722 

10 2  Подпрограмма  «Организация 
деятельности по государственной 
регистрации актов гражданского состояния 
на территории муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской 
области» 

344000 344000 

10 2 600 Администрация Ржевского района Тверской 
области 

344000 344000 

10 3  Подпрограмма «Общественная 
безопасность, противодействие коррупции 
и профилактика правонарушений в 
муниципальном образовании «Ржевский 
район»» 

395100 395100 

10 3 600 Администрация Ржевского района Тверской 
области 

395100 395100 

10 9  Обеспечивающая подпрограмма 16785009 15726622 
10 9 600 Администрация Ржевского района Тверской 

области 
16785009 15726622 

11   МП «Управление имуществом и 
земельными ресурсами 
муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области на 
2014-2019 годы» 

1801397 1701397 

11 9  Обеспечивающая подпрограмма 1801397 1701397 
11 9 603 Комитет по управлению имуществом 1801397 1701397 

07   МП  «Развитие транспортного комплекса 
и дорожного хозяйства МО «Ржевский 
район» Тверской области  на 2014-2019 
годы» 

17636684 18781103 

07 1  Подпрограмма   «Развитие и сохранность 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения МО «Ржевский район» 
Тверской области» 

17636684 18781103 

07 1 600 Администрация Ржевского района Тверской 
области 

17636684 18781103 

08   МП «Экономическое развитие и 
инновационная экономика  
муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области на 
2014-2019 годы» 

58600 58600 

08 7  Подпрограмма  «Сельское хозяйство 
муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области» 

58600 58600 

08 7 600 Администрация Ржевского района Тверской 
области 

58600 58600 

09    МП  «Управление муниципальными 
финансами муниципального 
образования «Ржевский район» 
Тверской области на 2014-2019 годы» 

18826562 19009342 

09 1  Подпрограмма  «Обеспечение  
сбалансированности и стабильности 
бюджета муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области» 

11517004 11699784 

09 1 920 Финансовый отдел администрации 
Ржевского района Тверской области 

11517004 11699784 

09 9  Обеспечивающая подпрограмма 7309558 7309558 
09 9 920 Финансовый отдел администрации 

Ржевского района Тверской области 
7309558 7309558 

10   МП «Муниципальное управление и 
гражданское общество муниципального 
образования «Ржевский район» 
Тверской области на 2014-2019 годы» 

17524109 16465722 

10 2  Подпрограмма  «Организация 
деятельности по государственной 
регистрации актов гражданского состояния 
на территории муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской 
области» 

344000 344000 

10 2 600 Администрация Ржевского района Тверской 
области 

344000 344000 

10 3  Подпрограмма «Общественная 
безопасность, противодействие коррупции 
и профилактика правонарушений в 
муниципальном образовании «Ржевский 
район»» 

395100 395100 

10 3 600 Администрация Ржевского района Тверской 
области 

395100 395100 

10 9  Обеспечивающая подпрограмма 16785009 15726622 
10 9 600 Администрация Ржевского района Тверской 

области 
16785009 15726622 

11   МП «Управление имуществом и 
земельными ресурсами 
муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области на 
2014-2019 годы» 

1801397 1701397 

11 9  Обеспечивающая подпрограмма 1801397 1701397 
11 9 603 Комитет по управлению имуществом 1801397 1701397 

Ржевского района Тверской области 
99   Расходы, не включенные в 

муниципальные программы 
муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области 

1503722 1512571 

99 9  Расходы на обеспечение деятельности 
представительных органов муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской 
области 

1503722 1512571 

99 9 615 Собрание депутатов Ржевского района 
Тверской области 

1503722 1512571 

 
 
 
 

Приложение № 16 
к решению  от 14  декабря  2016 года № 109 

«О бюджете муниципального образования «Ржевский 
 район» Тверской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов»  
  
 

Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств 
муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на 2017год и на плановый период 2018 и 2019 годов  

 
Наименование 
публичного 

нормативного 
обязательства 

Код 
расходов по 
БК 

Сумма,  рублей Реквизиты нормативного правового акта 
вид дата номер наименование 

ЦСР 2017г 2018г 2019г 
Выплата пенсии за 
выслугу лет лицам, 
замещавшим 
муниципальные 
должности и 
должности 
муниципальной 
службы Ржевского 
района Тверской 
области 

042012005Э 875487   Решение 
Собрания 
депутатов 
Ржевского 
района 
Тверской 
области 

30.09.2010г №64 «Об утверждении Положения о 
муниципальной службе в 
Ржевском районе» 

ПНО педагогическим 
работникам 

043011056Э 3150000 3150000 3150000 Постановление 
администрации 
Ржевского 
района 
Тверской 
области 

12.01.2016 №2-па «Об утверждении Порядка 
компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных учреждений и 
учреждений дополнительного 
образования Ржевского района, 
проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках 
городского типа)» 

 
 
 
 

 
 

Приложение  №  17 
к решению  от  14  декабря  2016 года № 109 

«О бюджете муниципального образования «Ржевский 
 район» Тверской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов»  
 

 
МЕТОДИКА 

определения объема и распределения иных межбюджетных трансфертов на сбалансированность 
бюджетов поселений Ржевского района и иных межбюджетных трансфертов на содействие развитию  

инфраструктуры поселений  Ржевского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов  
 

 
I. Общие положения 

 
1. Источниками данных для выполнения расчетов, осуществляемых в рамках настоящей методики, 

являются: 
1) прогнозные данные о налоговых и неналоговых доходах бюджетов муниципальных образований на 

2017 год, за исключением самообложения граждан; 
2) отчёты об исполнении бюджетов поселений за 2015 год, бюджетная роспись 2016 года. 
2. В целях настоящей методики: 
1) под муниципальными образованиями понимаются сельские поселения Ржевского района; 
2) под бюджетом i-го муниципального образования понимается бюджет сельского поселения 

Ржевского района. 
3. При осуществлении расчетов в рамках настоящей методики допускаются математические 

округления данных. 
 

II. Определение расчетных расходов муниципальных 
образований на 2017 год исходя из минимальной потребности 

 
1. Расчетные расходы бюджета i-го муниципального образования на 2017 год определяются по 

формуле: 
 

     2017      2017   2017     2017     2017                 
    Р     = (СК +  СА    +  КУ     +  СИ     + 
     i         i        i          i      i        i           
        2017      2017      2017    2017       2017     2017 
    + ПР +   СВ   +   МЗ       + КР     + СХ  +  ПП )  
           i            i            i              i           i            i  
 
    где 
      
    Р     - расчетные  расходы  бюджета  i-го   муниципального  образования 
       i 
на 2017 год; 
 
     2017 
СК    
     I     -  объем расходов бюджета i-го  муниципального  образования  на содержание культурно - досуговых 
центров из расчетной потребности, определенной при передачи из  бюджета муниципального образования 
«Ржевский район» в бюджеты сельских поселений  по данным отдела культуры администрации Ржевского 
района,  на уровне  фактических расходов 2015  года с коэффициентом 1,08 
 
         2017 
    СА     - объем расходов  бюджета  i-го  муниципального  образования  на 
          i 
содержание администрации сельского поселения определен по нормативу в соответствии с  
Постановлением Правительства Тверской области от   25.02.2014 г. № 100-пп  «О внесении изменений в 
постановление Правительства Тверской области от 20.12.2012 № 791-пп» 
          2017 
    КУ     - объем  расходов  бюджета  i-го  муниципального  образования на 
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          i 
коммунальные услуги (подстатья 223 КОСГУ) по водоснабжению  определяются  на  уровне  факта за 2015 
год по электрической энергии и по 100 тыс. рублей  на каждое поселение на обслуживание водопроводных 
сетей.   Коммунальные услуги на уличное освещение определяются на уровне факта 2015 года оплаты 
электроэнергии.   На мероприятия по физкультуре и спорту на оплату электроэнергии по спорткомплексу  в 
п. Победа по факту 2015 года в сумме 74,9 тыс. руб. по сельскому поселению «Победа»; 
 
          2017 
    СИ     - объем  расходов  бюджета  i-го  муниципального  образования на 
          i 
финансирование работ и услуг  по содержанию имущества (подстатья 225 КОСГУ) 
определяется исходя из расчёта средней потребности: 
- на содержание муниципального жилья в размере поступлений за содержание жилья. 
- на содержание воинских захоронений по 30 тыс. руб. на каждое сельское поселение, за исключением  
сельского поселения «Итомля», сельское поселение «Итомля»  30 тыс. руб. с коэффициентом 1,85; 
- на содержание гражданских кладбищ на каждое поселение по 10 тыс. руб. за исключением  сельского 
поселения «Итомля», сельское поселение «Итомля» 10 тыс. руб. с  коэффициентом  1,85; 
- на содержание дорог на каждое поселение в  размере поступлений от  акцизов. 
- на благоустройство территорий поселений на каждое поселение по 10 тыс. руб. за исключением  
сельского поселения «Итомля», сельское поселение «Итомля»  10 тыс. руб. с коэффициентом - 1,85; 
 
         2017 
    ПР     - объем прочих расходов  бюджета i-го муниципального образования 
          i 
(подстатья 226 КОСГУ) определяется:  
- на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на каждое поселение по 10 тыс. руб., за 
исключением  сельского поселения «Итомля», сельское поселение «Итомля»  10 тыс. руб. с 
коэффициентом  1,85; 
- на содержание и обслуживание спорткомплекса в п. Победа в размере 122,0 тыс. рублей (на уровне факта 
2015 года) 
    - на разработку проектов документов территориального планирования по 100 тыс. рублей по каждому 
поселению. 
   
    2017 
    СВ  - объем  расходов  бюджета  i-го  муниципального  образования на 
         i 
на социальные выплаты исходя из потребности предоставления доплаты к пенсии  за выслугу лет 
муниципальным служащим сельских поселений (подстатья по КОСКУ 263). 
 
          2017 
    МЗ     - объем  расходов  бюджета  i-го  муниципального  образования на 
          i 
увеличение стоимости материальных запасов (статья 340  КОСГУ)  определяется: 
- на проведение мероприятий по разделу социальная политика  по 10 тыс. руб. по каждому поселению,  за 
исключением  сельского поселения «Итомля», сельское поселение «Итомля» 10 тыс. руб. с  
коэффициентом 1,85, на содержание спорткомплекса в п. Победа в размере 31,1 тыс. рублей (на уровне 
факта 2015 года) 
        2017 
   КР         
        i         - объем расходов на проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда  исходя 
из  наличия муниципального жилого фонда (кв.м.) и утвержденного норматива на капитальный ремонт 
имущества  в многоквартирных домах  в соответствии с  постановлением Правительства  Тверской области 
от 29.07.2014 № 374-пп «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области на 2016 год», на 2018-2019 годы не 
предусмотрены. 
    2017 
СХ      - объем расходов на содержание мест общего пользования жителей с/п на проведение 
общественных мероприятий в размере потребности 2017 года; 
    i 
     2017 
ПП          - объем расходов по организации теплоснабжения  на территории поселений в объеме по 100 тыс. 
руб. по каждому  поселению, на 2018-2019 годы не предусмотрены. 
    I   

2. Расчетные расходы бюджета i-го муниципального образования на 2017 год формируются без учета 
расходов по статье 310 КОСГУ. 
 

III. Определение расчетных доходов муниципальных 
образований на 2017 год  

 
Расчетные доходы бюджета i-го муниципального образования на 2017 год определяются по формуле: 
 
                2017              2017                    2017             
            Д     =      ННД            +      Доm              
                i                     i                          i                           
 
    где 
         2017 
    Д     - расчетные  доходы  бюджета  i-го  муниципального образования на 2017 год; 
      i 
 
             2017 
    ННД     - прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов  бюджета 
              i 
i-го муниципального  образования  на  2017 год в соответствии с методикой планирования доходов 
бюджета: 
Налоговые доходы рассчитаны администратором поступлений – УФНС России по Тверской области в 
соответствии с действующим налоговым законодательством,  динамики поступления налогов и  сборов с 
территории сельского поселения, данных статистической, налоговой отчетности о базе налогообложения 
В том числе:  
НДФЛ: 
 Для расчета использованы данные Министерства экономического развития Тверской области о темпах 
роста фонда заработной платы в 2017-2019 годах,  а так же  использовались данные о сумме поступившего  
налога  на доходы физических лиц за предшествующий период; 
ЕСХН:  
Поступление единого сельскохозяйственного налога на 2017 год рассчитан исходя из показателей отчета  о 
налоговой базе и структуре начислений по единому сельскохозяйственному налогу по итогам 2015 года и 
индекса потребительских цен по данным Министерства экономического развития Тверской области. 

НИФЛ: 
Расчет налога на имущество физических лиц   производится на основе данных отчета о налоговой базе и 
структуре начислений по местным налогам за 2015 год о сумме налога, подлежащего уплате в бюджет с 
учетом коэффициента собираемости в размере 0,905%. 
Земельный налог: 
Рассчитывался исходя из данных отчета о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам  за 
2015 год о сумме налога, подлежащей уплате в бюджет, по налогоплательщикам- юридическим и 
физическим лица с применением коэффициента собираемости земельного налога в размере  0,826%. 
 
Неналоговые доходы: рассчитаны администраторами доходов в том числе: 
Аренда имущества: 
 Рассчитана исходя из площади, сдаваемой в аренду имущества, ставки за 1 кв. м., коэффициентов вида 
деятельности, местоположения, типа строения и количества месяцев аренды; 
Доходы от платных услуг: 
Рассчитаны исходя из количества предоставленных услуг и  цены за единицу; 
Штрафные санкции: 
Рассчитаны исходя из ожидаемого количества правонарушений и размера штрафных санкций; 
Доходы от уплаты акцизов: 
Рассчитаны исходя из поступлений  акцизов, зачисляемых в консолидированный бюджет Тверской области  
и установленного проектом закона об областном бюджете Тверской области на 2017 год 
дифференцирующего норматива отчислений для каждого сельского поселения  в процентном отношении. 
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов: 
Рассчитаны согласно плана приватизации территории  поселения 
 
              2017 
      Доm     - расчетный   объем   межбюджетных   трансфертов  бюджету  i-  
               i 

ого муниципального образования в 2017 году, включающий межбюджетные трансферты из 
областного  бюджета  в сумме дотации  бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности (проект областного  бюджета Тверской области); 
        

IV. Определение размера балансирующего трансферта 
 
Размер балансирующего трансферта i-му муниципальному образованию на 2017 год, равный недостатку 
средств на исполнение первоочередных расходных обязательств, определяется как положительное 
значение результата расчета по формуле: 
                              2017       2017              2017      
                       РБТ     =    Р            -      Д     , 
                               i            i                     i          
    где 
            2017 
    РБТ     - размер  балансирующего    трансферта    i-му   муниципальному 
            i 
образованию на 2017 год. 
 
V. Определение размера иных межбюджетных трансфертов на сбалансированность бюджетов поселений 

 
Размер иных межбюджетных трансфертов на сбалансированность, подлежащей перечислению бюджету i-
го муниципального образования в 2017 году, определяется по формуле: 
 
                                   2017           2017 
                       ДСбал     =     РБТ          х    0,5 
                            i         i 
    где 
                2017 
    ДСбал        -      размер   иных межбюджетных трансфертов    на    сбалансированность,   подлежащей 
               i 
перечислению бюджету i-го муниципального образования в 2017 году. 
        
    В случае обоснованного перевыполнения или недовыполнения собственных доходов бюджетов сельских 
поселений, а также обоснованного невыполнение или перевыполнения  доходов бюджета Ржевского 
района, в течение финансового года, иные межбюджетные трансферты на сбалансированность местных 
бюджетов могут корректироваться. 
 

VI. Определение размера иных межбюджетных трансфертов на  содействие развитию инфраструктуры 
поселений  Ржевского района на 2017 год  

 
Размер иных межбюджетных трансфертов на  содействие развитию инфраструктуры поселений  Ржевского 
района на 2017 год, подлежащей перечислению бюджету i-го муниципального образования в 2017 году, 
определяется по формуле: 
 
                                     2017         2017 
                       СОбесп     = РБТ            х     0,5 
                                     i               i 
 
    где 
                  2017 
    СОбесп     
                   i        - размер  иных межбюджетных трансфертов на содействие развитию инфраструктуры 
поселений  Ржевского района на 2017 год поселения,   подлежащей перечислению бюджету i-го 
муниципального образования в 2017 году. 
        
VII. Условия предоставления  иных межбюджетных трансфертов на  содействие развитию инфраструктуры 

поселений  Ржевского района на 2017 год  
 
1. Межбюджетные трансферты предоставляются I – му муниципальному образованию при условии: 
а) проведения ежеквартального мониторинга исполнения собственных доходов поселения. 

Разработка и реализация плана мобилизации налоговых и неналоговых доходов; 
б) проведение мероприятий по снижению недоимки по местным налогам на 10 % за отчетный период 

к предыдущему периоду. 

в) экономии от расходов на энергоресурсы в кВт от утверждённых лимитов;  
г) отсутствия задолженности по оплате труда, по начислениям на выплаты по оплате труда; 
д) отсутствия просроченной кредиторской задолженности. 
е) соблюдения установленных Постановлением Правительства Тверской области нормативов 

формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц органов местного 
самоуправления муниципальных образований Тверской области, осуществляющих свои полномочий на 
постоянной основе, муниципальных служащих муниципальных образований Тверской области и на 
содержание органов местного самоуправления от 25.02.2014. № 100-пп.  
     Удельный вес каждого показателя равен 16,67 % (100 % / 6-ть показателей). При невыполнении одного 
из условий сумма межбюджетных трансфертов на выравнивание обеспеченности   i-ого муниципального 
образования уменьшается на 16,67 %,  при невыполнении двух условий сумма межбюджетных трансфертов 
на содействие развитию инфраструктуры поселений   i-ого муниципального образования уменьшается на 
33,34 %, трёх – на 50,01 %, четырёх – на 66,68 %, пяти – на 83,35 %, при  шести - не выплачивается. 
     При организации продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений, иные межбюджетные трансферты могут 
увеличиваться до 25 % от суммы продажи и затрат на оценку земельных участков, выставленных на 
продажу, за счет перераспределения иных межбюджетных трансфертов на основании Постановления 
Главы  Ржевского района. 
        2. Администрация i-ого муниципального образования до 10 числа месяца следующего за отчётным 
кварталом предоставляет в финансовый отдел  справку свободной формы о выполнении 6-ти, указанных 
условий.  
         Межбюджетные трансферты предоставляются i- му муниципальному образованию в течение 5-ти дней 
после получения справки о выполнении условий.  

3. Предоставление межбюджетных трансфертов в первом квартале 2017 года осуществляется при 
выполнении условий за четвертый квартал 2016 года. 

4. Предоставление межбюджетных трансфертов во втором квартале  2017 года осуществляется при 
выполнении условий за первый квартал 2017 года 

5. Предоставление межбюджетных трансфертов в третьем квартале 2017 года осуществляется при 
выполнении условий за второй квартал 2017 года 

6. Предоставление межбюджетных трансфертов в четвертом квартале 2017 года осуществляется при 
выполнении условий за  третий  квартал 2017 года 

 
В  течение текущего года,  в случае обоснованного недостатка  денежных средств в I – том 

муниципальном образовании, связанным с непредвиденными расходами, в том числе на предотвращение 
аварийных ситуаций, ликвидацию аварий, резким снижением доходов, межбюджетные трансферты на  
содействие развитию инфраструктуры поселений  Ржевского района на 2017 год  могут 
перераспределяться с учетом выше перечисленных обстоятельств в сумме, утвержденной в бюджете МО 
«Ржевский район» на текущий год уменьшенной на сумму, предоставленных межбюджетных трансфертов. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 18 
к решению  от 14   декабря  2016 года № 109 

«О бюджете муниципального образования «Ржевский 
 район» Тверской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов»  
  
 
 
 
 
 

Распределение иных межбюджетных трансфертов на сбалансированность 
бюджетов  бюджетам  поселений, входящих в состав Ржевского района   
 Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 
 

Муниципальные образования 

Сумма, рублей 

2017 год 
Плановый период 

2018 год 2019 год 

1 2 3 4 
Муниципальное образование 
сельское поселение «Есинка» 
Ржевского района Тверской 
области 

1612381 1467597 1457897 

Муниципальное образование 
сельское поселение «Итомля» 
Ржевского района Тверской 
области 

680691 568464 593334 

Муниципальное образование 
сельское поселение «Медведево» 
Ржевского района Тверской 
области 

1716733 1603213 1611613 

Муниципальное образование 
сельское поселение «Чертолино» 
Ржевского района Тверской 
области 

818485 946760 972630 

Муниципальное образование 
сельское поселение «Успенское» 
Ржевского района Тверской 
области 

942565 838817 863737 

Муниципальное образование 
сельское поселение «Победа» 
Ржевского района Тверской 
области 

487089 333651 350681 

Итого 
 

6257944 5758502 5849892 
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Приложение № 18 
к решению  от 14   декабря  2016 года № 109 

«О бюджете муниципального образования «Ржевский 
 район» Тверской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов»  
  
 
 
 
 
 

Распределение иных межбюджетных трансфертов на сбалансированность 
бюджетов  бюджетам  поселений, входящих в состав Ржевского района   
 Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 
 

Муниципальные образования 

Сумма, рублей 

2017 год 
Плановый период 

2018 год 2019 год 

1 2 3 4 
Муниципальное образование 
сельское поселение «Есинка» 
Ржевского района Тверской 
области 

1612381 1467597 1457897 

Муниципальное образование 
сельское поселение «Итомля» 
Ржевского района Тверской 
области 

680691 568464 593334 

Муниципальное образование 
сельское поселение «Медведево» 
Ржевского района Тверской 
области 

1716733 1603213 1611613 

Муниципальное образование 
сельское поселение «Чертолино» 
Ржевского района Тверской 
области 

818485 946760 972630 

Муниципальное образование 
сельское поселение «Успенское» 
Ржевского района Тверской 
области 

942565 838817 863737 

Муниципальное образование 
сельское поселение «Победа» 
Ржевского района Тверской 
области 

487089 333651 350681 

Итого 
 

6257944 5758502 5849892 

 
 
 
 
 
 

Приложение № 19 
к решению  от 14   декабря  2016 года № 109 

«О бюджете муниципального образования «Ржевский 
 район» Тверской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов»  
  
 
 
 

Распределение иных межбюджетных трансфертов, на   содействие 
 развитию инфраструктуры поселений, бюджетам сельских поселений,  
входящих в состав  Ржевского района  Тверской области  на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 
 

Муниципальные образования 

Сумма, рублей 

2017 год 
Плановый период 

2018 год 2019 год 

Муниципальное образование сельское 
поселение «Есинка» Ржевского района Тверской 
области 
 

1612380 1467596 1457896 

Муниципальное образование сельское 
поселение «Итомля» Ржевского района Тверской 
области 
 

680692 568464 593334 

Муниципальное образование сельское 
поселение «Медведево» Ржевского района 
Тверской области 
 

1716734 1603213 1611613 

Муниципальное образование сельское 
поселение «Чертолино» Ржевского района 
Тверской области 
 

818484 946761 972631 

Муниципальное образование сельское 
поселение «Победа» Ржевского района Тверской 
области 
 

942564 333651 863737 

Муниципальное образование сельское 
поселение «Успенское» Ржевского района 
Тверской области 
 

487090 838817 350681 

Итого 6257944 5758502 5849892 
 
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ПОБЕДА»

 РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от 16 декабря  2016 года №101 
 О бюджете муниципального образования сельское поселение «Победа» 

 Ржевского района Тверской области  на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования сельско-
го поселения «Победа» Ржевского района Тверской области  (далее – местный бюджет) на 
2017 год:

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме  7355750  рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 7355750 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования сельско-

го поселения «Победа» Ржевского района Тверской области  (далее – местный бюджет) на 
плановый период 2018 и 2019 годов:

1) общий объем доходов местного бюджета на 2018 год в сумме  7273156  рублей, на 
2019 год в сумме 7352981 рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2018 год в сумме 7273156 рублей, на 
2019 год в сумме 7352981 рублей. 

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, в 2017 году в сумме 3 277 329 руб., в 2018 году в 
сумме 2 935 952  рублей, в 2019 году в сумме 2 934 212  рублей.

4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации, в 2017 году в сумме 539957 рублей 

5. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образова-
ния сельское поселение «Победа» Ржевского района Тверской области на 2017 год, соглас-
но приложению 1, на 2018 - 2019 год согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

Статья 2 
В соответствии с пунктом 2 статьи 184,1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

установить нормативы распределения доходов в бюджет муниципального образования 
сельское поселение «Победа» Ржевского района Тверской области на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов, согласно приложению 3 к настоящему Решению.

Статья 3
1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципаль-

ного образования сельское поселение «Победа» Ржевского района Тверской области на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, согласно приложению 4 к настояще-
му Решению.

2. Утвердить главных администраторов доходов бюджета муниципального образова-
ния сельское поселение «Победа» Ржевского района Тверской области на 2017 год и  на 
плановый период 2018 и 2019 годов – органы местного самоуправления муниципально-
го образования «Ржевский район» Тверской области, согласно приложению 5 к настояще-
му Решению.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального об-
разования сельское поселение «Победа» Ржевского района Тверской области на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов – органов государственной власти Российской Фе-
дерации, органов государственной власти Тверской области, согласно приложению 6 на-
стоящего Решения.

4. Утвердить главных администраторов источников финансирования дефицита бюдже-
та муниципального образования сельское поселение «Победа» Ржевского района Тверской 
области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, согласно приложению 7 к 
настоящему Решению.

Статья 4
Учесть в местном бюджете прогнозируемые доходы бюджета муниципального обра-

зования сельское поселение «Победа» Ржевского района Тверской области по группам, 

подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации на 2017 год, согласно приложению 8 к настоящему Решению, и на 
плановый период 2018 и 2019 годов, согласно приложению 9 к настоящему Решению.

Статья 5
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настояще-

го Решения, распределение бюджетных ассигнований муниципального образования сель-
ское поселение  «Победа» Ржевского района Тверской области по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, 
согласно приложению 10 к настоящему Решению. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований муниципального образования 
сельское поселение «Победа» Ржевского района Тверской области по разделам и  подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 
2017 год,  согласно приложению 11 к настоящему Решению, на плановый период 2018 и 
2019 годов, согласно приложению 12 к настоящему Решению. 

3. Утвердить ведомственную структуру расходов муниципального образования сельское 
поселение «Победа» Ржевского района Тверской области по главным распорядителям бюд-
жетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов на 2017 год, согласно приложению 13 к настоящему Ре-
шению, на плановый период 2018 и 2019 годов, согласно приложению 14 к настоящему 
Решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ных программ и непрограммным направлениям деятельности по главным распорядителям 
средств бюджета муниципального образования сельское поселение «Победа» Ржевского 
района Тверской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, согласно при-
ложению 15 к настоящему Решению.

5. Установить на 2016 год размер ежегодной денежной выплаты на лечение и отдых му-
ниципальным служащим сельского поселения «Победа» Ржевского района в размере долж-
ностного оклада.

Единовременную ежегодную выплату на лечение и отдых осуществлять за счет средств, 
предусмотренных бюджетом муниципального образования сельское поселение «Победа» 
Ржевского района Тверской области.

Статья 6
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение пу-

бличных нормативных обязательств муниципального образования сельского поселения 
«Победа» Ржевского района Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов,  в сумме на 2017 год - 67224 рубля, на 2018 год в сумме 67224 рубля, на 2019 
год в сумме 67224 рубля, согласно приложению 16 к настоящему Решению.

Статья 7
Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета сельского по-

селения «Победа» Ржевского района Тверской области бюджету муниципального образо-
вания «Ржевский район» Тверской области на 2017 год, согласно приложению 17 к насто-
ящему Решению.

Статья 8
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муни-

ципального образования сельского поселения «Победа Ржевского района Тверской обла-
сти  на 2017 год в сумме 778090 рублей, на 2018 год в сумме 1035453 рублей, на 2019 год 
в сумме 1115278 рублей.

Статья 9
1. Установить, что средства, поступающие в местный бюджет в виде субвенций в 2016 

году в сумме 171650 рублей, направляются:
1) на осуществление государственных полномочий Тверской области по первичному во-

инскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2017 год в сумме 
171500 рублей, на 2018 год в сумме 171500 рублей, на 2019 год в сумме 171500 рублей;

2) на осуществление государственных полномочий Тверской области по созданию ад-
министративных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях на 2017 год в сумме 150 ру-
блей, на 2018 год в сумме 150 рублей, на 2019 год в сумме 150 рублей.

Статья 10
  1. В соответствии со  статьей  78 Бюджетного кодекса Российской Федерации из  бюд-

жета сельского поселения «Победа» Ржевского района Тверской области предоставляются 
субсидии юридическим лицам  (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а так же физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг, в том числе:

1) субсидии на возмещение недополученных доходов и возмещение фактически поне-
сенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказа-
нием услуг  - юридическим лицам в целях бесперебойного обеспечения населения Ржев-
ского района услугами по отоплению,  водоснабжению и водоотведению, электроэнергии,  
размещения ТБО и прочих услуг, предусмотренных   муниципальной  программой муници-
пального образования сельского поселения «Победа» Ржевского района Тверской области;

2. Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмотренных частью 
1 настоящей статьи, определяется администрацией муниципального образования сельское 
поселение «Победа» Ржевского района Тверской области.

Статья 10
  1. В соответствии  с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  

из бюджета муниципального образования сельское поселение «Победа» Ржевского райо-
на Тверской области предоставляются субсидии муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответ-
ствии с муниципальным заданием муниципальных  услуг (выполнением работ) и на иные 
цели.    

2. В соответствии  с пунктом 2   статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  
из местного бюджета предоставляются субсидии иным некоммерческим организациям, не 
являющимся муниципальными учреждениями, в том числе:

1) субсидии на возмещение недополученных доходов и возмещение фактически поне-
сенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, ока-
занием услуг  юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, являющимся 
некоммерческими организациями, учредителем которых является администрация муници-
пального образования сельское поселение «Победа» Ржевского района  Тверской области, 

2) субсидия некоммерческим организациям, учредителем которых является администра-
ция муниципального образования сельское поселение «Победа» Ржевского района  Твер-
ской области, в виде имущественного взноса для целей деятельности, предусмотренных 
уставом некоммерческой организации в рамках муниципальных программ муниципального 
образования сельское поселение «Победа» Ржевского района  Тверской области

3. Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмотренных частью 
1 и 2 настоящей статьи, определяется администрацией муниципального образования сель-
ское поселение «Победа» Ржевского района Тверской области.

Статья 12
Установить, что средства, поступающие в счет возврата ранее предоставленных из мест-

ного бюджета ссуд и бюджетных кредитов, а также плата за пользование ими подлежат пе-
речислению в местный бюджет.

Статья 13
1. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования сель-

ского поселения «Победа» Ржевского района Тверской области  на 1 января 2018 года в 
размере равным нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
размере, равном нулю.

Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования 
сельского поселения «Победа» Ржевского района Тверской области  на 2017 год в сумме 4 
078 421 рублей.

Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального об-
разования сельского поселения «Победа» Ржевского района Тверской области  на 2017 год 
в сумме равном нулю.

2. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования сель-
ского поселения «Победа» Ржевского района Тверской области  на 1 января 2019 года в 
размере равным нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
размере, равном нулю.

Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования 
сельского поселения «Победа» Ржевского района Тверской области  на 2018 год в сумме 4 
337 204 рублей.
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Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального об-

разования сельского поселения «Победа» Ржевского района Тверской области  на 2018 год 
в сумме равном нулю.

3. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования сель-
ского поселения «Победа» Ржевского района Тверской области  на 1 января 2020 года в 
размере равным нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
размере, равном нулю.

Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования 
сельского поселения «Победа» Ржевского района Тверской области  на 2019 год в сумме 4 
418 769 рублей.

Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального об-
разования сельского поселения «Победа» Ржевского района Тверской области  на 2019 год 
в сумме равном нулю.

Статья 14
1. Администрация муниципального образования сельского поселения «Победа» Ржев-

ского района Тверской области  в 2017 году праве привлекать из областного бюджета Твер-
ской области и муниципального образования «Ржевский район»  бюджетные кредиты для 
частичного покрытия дефицита бюджета, покрытия временных кассовых разрывов, возни-
кающих при исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения «По-
беда» Ржевского района Тверской области на следующих условиях:

1) предельная сумма бюджетного кредита не может превышать объема привлечения по 
данному виду заимствований, установленного Программой муниципальных заимствований 
муниципального образования сельского поселения «Победа» Ржевского района Тверской 
области  на 2017 год;

2) процентная ставка по привлекаемым из областного бюджета Тверской области и  му-
ниципального образования «Ржевский район» бюджетным кредитам определяется в со-
ответствии с областным законом об областном бюджете и Решением Собрания депутатов 
Ржевского района муниципального образования «Ржевский район» о районном бюджете  
на текущий финансовый год.

2. Администрация муниципального образования сельское поселение «Победа» Ржевско-
го района Тверской области осуществляет погашение сумм основного долга по кредитам 
в пределах лимита, установленного Программой муниципальных заимствований муници-
пального образования сельского поселения «Победа» Ржевского района Тверской области  
на соответствующий финансовый год, и погашение процентов за пользование кредитами 
за счет средств, предусмотренных в местном бюджете по подразделу классификации рас-
ходов бюджетной системы «Обслуживание государственного внутреннего и муниципально-
го долга».

Статья 15
1. Администрация муниципального образования сельского поселения «Победа» Ржев-

ского района Тверской области в 2017 году праве привлекать кредиты от кредитных 
организаций.

2. Заключение муниципальных контрактов (кредитных договоров) с кредитными органи-
зациями осуществляется администрацией муниципального образования сельского поселе-
ния «Победа» Ржевского района Тверской области  на следующих условиях:

предельная сумма кредита, предоставляемого муниципальному образованию сельского 
поселения «Победа» Ржевского района Тверской области, не может превышать лимита за-
имствований, установленного Программой муниципальных заимствований муниципального 
образования сельского поселения «Победа» Ржевского района Тверской области  на соот-
ветствующий финансовый год;

срок погашения кредита - до тридцати шести месяцев с момента привлечения;
цели использования кредита - финансирование дефицита местного бюджета и погаше-

ние долговых обязательств муниципального образования сельского поселения «Победа» 
Ржевского района Тверской области.

3. Администрация муниципального образования сельское поселение «Победа» Ржевско-
го района Тверской области осуществляет погашение сумм основного долга по кредитам, 
полученным от кредитных организаций, в пределах лимита, установленного Программой 
муниципальных заимствований муниципального образования сельского поселения «Побе-
да» Ржевского района Тверской области  на соответствующий финансовый год, и погаше-
ние процентов за пользование кредитами за счет средств, предусмотренных в местном бюд-
жете по разделу классификации расходов бюджетной системы «Обслуживание государ-
ственного и муниципального долга».

Статья 16
1. Заключение и оплата получателями средств местного бюджета муниципальных кон-

трактов (договоров), исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюдже-
та, производятся в пределах, доведенных им по кодам классификации расходов местного 
бюджета лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обяза-
тельств, если иное не предусмотрено федеральным законодательством, законодательством 
Тверской области.

2. Получатель средств местного бюджета при заключении муниципальных контрактов 
(договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматри-
вать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов суммы муниципального контракта (договора) - по муници-
пальным контрактам (договорам):

а) о предоставлении услуг связи;
б) о подписке на печатные издания и об их приобретении;
в) об обучении, в том числе на курсах повышения квалификации и семинарах;
г) об участии в семинарах;
д) о приобретении авиа- и железнодорожных билетов;
е) о приобретении билетов для проезда городским и пригородным транспортом;
ж) на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение;
з) по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств;
и) по расходам, связанным с участием органами местного самоуправления муниципаль-

ного образования сельского поселения «Победа» Ржевского района Тверской области  в 
международных, общероссийских, межрегиональных, региональных мероприятиях;

й) по расходам, связанным с организацией и проведением органами местного самоу-
правления муниципального образования сельского поселения «Победа» Ржевского райо-
на Тверской области  международных, общероссийских, межрегиональных, региональных 
мероприятий;

к) по муниципальным контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг, связанных со строительным процессом, по следующему перечню:

- подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического 
обеспечения;

     - определение и предоставление технических условий подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения;

     -подготовка рыбоводно-биологических обоснований;
     - проведение лабораторных исследований и испытаний;
     - изготовление схем расположения земельного участка на кадастровом плане (карте) 

соответствующей территории;
     - изготовление межевого плана;
     - изготовление акта выбора земельного участка под строительство объекта;
     - чертеж градостроительного плана земельного участка;
     - оплата восстановительной стоимости сносимых зеленых насаждений;
     -оплата услуг субъектов естественных монополий.
     л) на приобретение (выпуск) сертификата ключа проверки электронной подписи с 

ключевым носителем и связанного с ним программного обеспечения;
2) в размере, не превышающем  30 процентов суммы муниципального контракта (дого-

вора), в соответствии с решением Администрации  муниципального образования «Победа» 
Ржевского района Тверской области, если иное не предусмотрено действующим законода-
тельством, - по остальным муниципальным контрактам  (договорам).

3. Муниципальные бюджетные учреждения муниципального образования «Победа» 
Ржевского района Тверской области  при заключении ими контрактов (договоров)  на по-
ставку товаров,  выполнение работ,  оказание услуг, за счет средств субсидий, предоставля-
емых  местным бюджетом,  в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации,  вправе в соответствии с решениями Администрации 
муниципального образования «Победа» Ржевского района Тверской области предусматри-
вать авансовые платежи в размере, не превышающем 30 процентов суммы контракта (до-
говора), если иное не предусмотрено действующим законодательством.

4. Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия 

учредителя в отношении муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных авто-
номных учреждений, обеспечивают включение указанными учреждениями при заключении 
ими контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг за счет 
средств субсидий, предоставляемых местным бюджетом в соответствии с пунктом 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, положений об авансовых платежах в объ-
еме и на условиях, предусмотренных частями 2,3 настоящей статьи. 

Статья 17
Администрация муниципального образования сельского поселения «Победа» Ржевско-

го района Тверской области  не вправе принимать в 2017 году решения об увеличении чис-
ленности муниципальных служащих и работников муниципальных бюджетных и муници-
пальных казенных учреждений муниципального образования сельского поселения «Побе-
да» Ржевского района Тверской области, за исключением случаев, связанных с увеличени-
ем объема полномочий и функций органов местного самоуправления муниципального обра-
зования сельского поселения «Победа» Ржевского района Тверской области, обусловлен-
ных изменением федерального, регионального законодательства и муниципальных право-
вых актов.

Статья 18
В сводную бюджетную роспись дополнительно к основаниям, установленным пунктом 

3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, могут быть внесены изменения, 
в том числе  путем введения новых кодов классификации расходов местного бюджета,  в 
соответствии с решениями руководителя финансового  отдела администрации Ржевского 
района Тверской области без внесения изменений в настоящее решение по следующим 
основаниям:

1) на сумму остатков по состоянию на 1 января  текущего финансового года целевых 
средств, поступивших из федерального бюджета, областного бюджета, районного бюдже-
та в местный бюджет и не использованных в отчетном году, подлежащих использованию в 
текущем финансовом  году на те же цели,  при наличии потребности в них в соответствии с 
решением  главного администратора бюджетных средств;

2) в случае увеличения объема бюджетных ассигнований дорожного фонда текущего  
финансового года  на сумму остатков по состоянию на 1 января текущего финансового года 
средств дорожного фонда, неиспользованных в отчетном финансовом году

3) при утверждении законом Тверской области об областном бюджете на текущий фи-
нансовый год, правовыми актами Правительства Тверской области распределения межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из областного бюд-
жета местному бюджету, и (или) заключения с областными органами исполнительной вла-
сти соглашений о предоставлении из областного бюджета местному бюджету межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение;

4) при перераспределении бюджетных  ассигнований по отдельным разделам,  подраз-
делам, целевым статьям и группам  видов  расходов бюджета, в рамках  муниципальной 
программы муниципального образования сельское поселение «Победа» Ржевского райо-
на Тверской области, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, выделенных 
главному администратору (администратору) муниципальной программы Тверской области;

5) при внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классифика-
ции Российской Федерации;

6) при перераспределении бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразде-
лам, целевым статьям и группам видов расходов бюджета, выделенных на реализацию му-
ниципальной программы Тверской области, в пределах общего объема бюджетных ассиг-
нований, утвержденных муниципальной программой Тверской области в текущем финансо-
вом году, на сумму средств, необходимых для обеспечения  выполнения условий получения 
средств областного бюджета, установленных Правительством Тверской области.

Статья 19
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит официальному 

опубликованию.

Глава сельского поселения «Победа»
Ржевского района Тверской области М.Л. Дроздова

Приложение №1  
к решению  от 16 декабря  2016 года №101  
«О бюджете муниципального образования 

сельское поселение «Победа»  
Ржевского района Тверской области  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ПОБЕДА» РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2017  ГОД  
руб. 

Коды классификации 
источников финансирования 

дефицита бюджета 

Наименование Сумма 

1 2 3 
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 
Федерации 

- 

000 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

- 

000 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами поселений в валюте Российской 

Федерации 

- 

000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

- 

000 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами  поселений кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы 

российской Федерации в валюте российской 
Федерации 

- 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 

- 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов  -7355750 
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 
-7355750 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

-7355750 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

-7355750 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 7355750 
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 
7355750 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих  остатков  денежных  
средств бюджетов 

7355750 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих  остатков  денежных  
средств бюджетов поселений 

7355750 

000 50 00 00 00 00 0000 000 Итого источников внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов 

0 

000 90 00 00 00 00 0000 000 Всего источников финансирования 0 
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Приложение № 2 

к решению  от 16 декабря  2016 года №101  
«О бюджете муниципального образования 

сельское поселение «Победа»  
Ржевского района Тверской области  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
  

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ПОБЕДА»  РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2018-2019 ГОД 
руб. 

Коды классификации 
источников 

финансирования дефицита 
бюджета 

 
Наименование 

Сумма 
2018 год 2019 год 

1 2 3 4 
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

  

000 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

  

000 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
бюджетами  поселений в валюте 

Российской Федерации 

  

000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 

Федерации 

  

000 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами  
поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

  

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств 

бюджета 

  

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов  

-7273156 -7352981 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 

-7273156 -7352981 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

-7273156 -7352981 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

поселений 

-7273156 -7352981 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов 

7273156 7352981 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 

7273156 7352981 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих  остатков  
денежных  средств бюджетов 

7273156 7352981 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих  остатков  
денежных  средств бюджетов 

поселений 

7273156 7352981 

000 50 00 00 00 00 0000 000 Итого источников внутреннего 
финансирования дефицитов 

бюджетов 

0 0 

000 90 00 00 00 00 0000 000 Всего источников 
финансирования 

0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 3  
к решению  от 16 декабря  2016 года №101  
«О бюджете муниципального образования 

сельское поселение «Победа»  
Ржевского района Тверской области  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

Нормативы распределения доходов в бюджет муниципального образования 
сельское поселение «Победа» Ржевского района Тверской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов  
 

(в процентах) 

Наименование дохода 
Бюджеты  
сельских 
поселений

В части доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе 
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами 

 

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 
 

2 

Налог  на  доходы  физических  лиц  с   доходов,    полученных   от  
осуществления    деятельности физическими   лицами,  
зарегистрированными    в качестве    индивидуальных  
предпринимателей, нотариусов,  занимающихся   частной   практикой 
адвокатов,  учредивших  адвокатские  кабинеты, и других лиц,  
занимающихся  частной  практикой  в соответствии со статьей 227 
Налогового  кодекса Российской Федерации 
 

2 

Налог  на  доходы  физических  лиц  с   доходов,    полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228  Налогового  
кодекса   Российской Федерации 
 

2 

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 

0,0274 

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 

0,0274 

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 

0,0274 

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 

0,0274 

Единый сельскохозяйственный налог 30 
Единый сельскохозяйственный налог (за  налоговые  периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) 
 

30 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджет муниципальных районов 

- 

В части доходов от поступления  местных налогов  
Налог на имущество  физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным  в 
границах сельских поселений 
 

100 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских  поселений 

100 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 

100 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на территориях поселений 

100 

В части доходов от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 

 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления сельских поселений, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 

100 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления сельских поселений, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений 

100 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, которые расположены в границах сельских 
поселений, которые находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации 

50 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющую казну поселений  
(за исключением земельных участков)  

100 

В части доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 

 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями  
средств  бюджетов поселений 

100 

Доходы, поступившие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества поселений 

100 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 100 
В части доходов от продажи материальных и нематериальных 

активов 
 

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений 100 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося  в 100 
собственности поселений (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, 
автономных учреждений, находящегося в собственности поселений, в 
части реализации основных средств 

100 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных  
бюджетных и автономных учреждений) 

100 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
поселений, находящихся в пользовании бюджетных и автономных 
учреждений 

100 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земельных участков, находящихся в 
собственности сельских поселений 

100 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земельных участков, которые расположены в 
границах сельских поселений, которые находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по 
управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации 

50 

В части штрафов, санкций, возмещения ущерба  
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов поселений)  

100 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и  в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений 

100 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств  бюджетов 
поселений 

100 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных  страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств  
бюджетов поселений 

100 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов поселений) 

100 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений 

100 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 

100 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов  
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты поселений 

100 

В части прочих неналоговых доходов  
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100 
Прочие неналоговые доходы бюджетов  поселений  100 
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений 100 
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Приложение № 4  

к решению  от 16 декабря  2016 года №101  
«О бюджете муниципального образования 

сельское поселение «Победа»  
Ржевского района Тверской области  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

 
 

     Перечень и коды главных администраторов  доходов бюджета муниципального 
образования сельское поселение «Победа» Ржевского района Тверской области на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы 
 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации  

Наименование главного администратора 
доходов бюджета/ наименование кода 
группы, подгруппы, статьи, вида доходов 

главного  
администратора 

доходов 

доходов бюджета 
поселения 

701  Администрация муниципального 
образования сельское поселение 
«Победа»  Ржевского района Тверской 
области 

701 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну сельских поселений 
(за исключением земельных участков) 

701 1 11 05314 10 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления сельских поселений, 
государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений 

701 1 11 05325 10 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления сельских поселений, 
государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, 
находящихся в собственности сельских 
поселений 

701 1 11 05326 10 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, государственными 
или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных 
участков, которые расположены в границах 
сельских поселений, которые находятся в 
федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управлению 
и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации 

701 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг  
(работ) получателями средств бюджетов 
сельских  поселений 

701 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступившие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией  имущества сельских  
поселений 

701 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов сельских  поселений 

701 1 14  02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казённых), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

701 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) 

701 1 14 06325 10 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной 
собственности, в результате 
перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, 
находящихся в собственности сельских 
поселений 

701 1 14 06326 10 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной 
собственности, в результате 
перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, которые 
расположены в границах сельских 
поселений, которые находятся в 
федеральной собственности и 
осуществление полномочий Российской 
Федерации по управлению и распоряжению 
которыми передано органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации 

701 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении  иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов  сельских 
поселений 

701 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов  
Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты поселений 

701 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления  от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение  ущерба, зачисляемые в 
бюджеты сельских  поселений 

701 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских  поселений  

701 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
сельских поселений 

701 1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, 
зачисляемые в бюджеты сельских  
поселений 

 
 

701 2 02 15001 10 0000 151 
 

Дотации бюджетам  сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
(дотации на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений из 
регионального фонда финансовой 
поддержки) 

701 2 02 20051 10 0000 151 
 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
реализацию федеральных целевых 
программ 
 

701 2 02 20077 10 0000 151 
 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 
 

701 2 02 29999 10 2043 151 
 

Прочие субсидии бюджетам сельских  
поселений (Проведение работ по 
восстановлению воинских захоронений) 

701 2 02 29999 10 9000 151 
 

Прочие субсидии бюджетам сельских  
поселений (Проект по поддержке местных  
инициатив) 

701 2 02 35118 10 1020 151 
 

Субвенции бюджетам сельских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты (Субвенции 
бюджета  муниципальных образований на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты) 

701 2 02 39999 10 2114 151 
 

Прочие субвенции бюджетам  сельских 
поселений (Финансовое обеспечение 
реализации государственных полномочий 
Тверской области по созданию 
административных комиссий и 
определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять  протоколы  об 
административных правонарушениях) 

701 2 02 39999 10 2192 151 
 

Прочие субвенции бюджетам  сельских 
поселений (Организация деятельности по 
сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов) 

701 2 02 45147 10 0000 151 
 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских  
поселений на государственную поддержку 
муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на  территориях сельских 
поселений 

701 2 02 45148 10 0000 151 
 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских  
поселений на государственную поддержку 
лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на  
территориях сельских поселений 

701 2 02 49999 10 0023 151 
 

Прочие  межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам на 
реализацию мероприятий по обращениям, 
поступающим к депутатам Ржевского 
района) 

701 2 02 49999 10 0024 151 
 

Прочие  межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (Резервный фонд бюджета 
Ржевского района) 

701 2 02 49999 10 0026 151 
 

Прочие  межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые в бюджеты 
муниципальных образований Ржевского 
района) 

701 2 02 49999 10 0027 151 
 

Прочие  межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (иные межбюджетные 
трансферты на сбалансированность 
бюджетов поселений Ржевского района) 

701 2 02 49999 10 0028 151 
 

Прочие  межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (иные межбюджетные 
трансферты на содействие развитию 
инфраструктуры поселений Ржевского 
района) 

701 2 02 49999 10 0029 151 
 

Прочие  межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (иные межбюджетные 
трансферты на укрепление МТБ поселений 
Ржевского района) 
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701 2 02 49999 10 2050 151 
 

Прочие  межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (Реализация закона Тверской 
области от 16.02.2009г. № 7-ЗО «О статусе 
города Тверской области, удостоенного 
почетного звания Российской Федерации 
«Город воинской славы») 

701 2 02 49999 10 2164 151 
 

Прочие  межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (Иные межбюджетные 
трансферты на реализацию мероприятий по 
обращениям, поступающим к депутатам 
законодательного Собрания Тверской 
области) 

701 2 02 49999 10 9000 151 
 

Прочие  межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (Проект по поддержке местных  
инициатив) 

701 2 04 05099 10 9000 180 Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в бюджеты 
сельских  поселений (Проект по поддержке 
местных  инициатив) 

701 2 07 05030 10 9000 180 Прочие безвозмездные поступления  в 
бюджеты сельских  поселений (Проект по 
поддержке местных  инициатив) 

701 2 07 05030 10 9010 180 Прочие безвозмездные поступления  в 
бюджеты сельских  поселений 
(Добровольные пожертвования бюджетов 
муниципальных образований Ржевского 
района) 

701 2 18 60010 10 0000 151 
 

Доходы бюджетов сельских поселений от 
возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов 
 

701 2 19 60010 10 0000 151 
 

Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений 
 

Приложение № 5  
к решению  от 16 декабря  2016 года №101  
«О бюджете муниципального образования 

сельское поселение «Победа»  
Ржевского района Тверской области  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 
 

Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования 
сельское поселение «Победа» Ржевского района Тверской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов –органы местного самоуправления 
муниципального образования «Ржевский район» Тверской области 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора 

доходов бюджетов сельских поселений 
Ржевского района   

главного 
администратора 
  доходов 

доходов бюджетов 
сельских поселений 
Ржевского района  

920  Финансовый отдел администрации 
Ржевского района Тверской области 

920 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 
 

920 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты сельских  
поселений 

Приложение № 6  
к решению  от 16 декабря  2016 года №101  
«О бюджете муниципального образования 

сельское поселение «Победа»  
Ржевского района Тверской области  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 
образования сельское поселение «Победа» Ржевского района Тверской области на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019годы  – органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти Тверской области  
 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование главного администратора доходов 

бюджета поселения 
главного  

администрат
ора доходов 

доходов  бюджета 
поселения 

100  Федеральное казначейство 
100  1 03 02230 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 

100  1 03 02240 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 

100  1 03 02250 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 

100  1 03 02260 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 

182  Федеральная налоговая служба 
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц <1> 
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог <1> 
182 1 06 01000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц <1> 
182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог <1> 
182 1 09 04000 10 0000 110 Налоги на имущество  <1> 

<1> Администрирование поступлений по всем статьям, подстатьям соответствующей статьи, 
подвидам доходов осуществляется администратором, указанным в группировочном коде  
бюджетной классификации, в части, зачисляемой в бюджет поселения. 

 
 
 

Приложение №  7 
к решению  от 16 декабря  2016 года №101  
«О бюджете муниципального образования 

сельское поселение «Победа»  
Ржевского района Тверской области  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

 
Главные администраторы  

 источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
  сельское поселение «Победа» Ржевского  района  Тверской области   

на  2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов   
 

Администратор Код Наименование кода группы, подгруппы, 
статьи, вида источника финансирования 
дефицитов бюджетов, кода  классификации 
операций сектора государственного 
управления, относящихся  к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов 
Российской Федерации    

701  Администрация  муниципального 
образования сельское поселение 
«Победа» Ржевского района Тверской 
области 

701 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами поселений  в 
валюте Российской Федерации 

701 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов 
от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

701 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации  
бюджетами поселений  в валюте 
Российской Федерации 

701 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в  валюте 
Российской Федерации 

701 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

701 01 05 02 01 10 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 8  
к решению  от 16 декабря  2016 года №101  
«О бюджете муниципального образования 

сельское поселение «Победа»  
Ржевского района Тверской области  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

 
Прогнозируемые доходы бюджета  муниципального образования  

 сельское поселение  «Победа» Ржевского района Тверской области 
 по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год 

                                                                                                                              руб. 
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 

 
Наименование дохода 

 
Сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 078 421 
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 167120 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 167120 
000 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 осуществляется в 
соответствии  со статьями  227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

166540 

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

40 

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

540 

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

778090 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 

778090 

000 1 03 02230 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 

244320 

000 1 03 02240 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 

3891 

с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

000 1 03 02250 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 

563337 

000 1 03 02260 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 

-33458 

000 1 05 03000 01 0000 110 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 9600 
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 9600 
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1843000 
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 195000 
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений 

195000 

000 1 06 06000 00 0000 110  Земельный налог  1648000 
000 1 06 06030 00 0000 110  Земельный налог с организаций  1166000 
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в 
границах сельских  поселений 

1166000 

000 1 06 06040 00 0000 110  Земельный налог с физических лиц  482000 
000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических, обладающих 

земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 

482000 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

132911 

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества, 
составляющего  государственную  (муниципальную) 
казну (за исключением земельных участков) 

132911 

000  1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну сельских  поселений (за 
исключением земельных участков) 

132911 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

1049700 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1049700 
000 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества сельских  поселений 

1049700 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2000 
000 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные 

законами субъектов  Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты поселений 

2000 

000 1 17 00000 00 0000 000  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  96000 
000 1 17 14000 00 0000 180  Средства самообложения граждан  96000 
000 1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, 96000 
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с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

000 1 03 02250 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 

563337 

000 1 03 02260 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 

-33458 

000 1 05 03000 01 0000 110 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 9600 
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 9600 
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1843000 
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 195000 
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений 

195000 

000 1 06 06000 00 0000 110  Земельный налог  1648000 
000 1 06 06030 00 0000 110  Земельный налог с организаций  1166000 
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в 
границах сельских  поселений 

1166000 

000 1 06 06040 00 0000 110  Земельный налог с физических лиц  482000 
000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических, обладающих 

земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 

482000 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

132911 

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества, 
составляющего  государственную  (муниципальную) 
казну (за исключением земельных участков) 

132911 

000  1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну сельских  поселений (за 
исключением земельных участков) 

132911 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

1049700 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1049700 
000 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества сельских  поселений 

1049700 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2000 
000 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные 

законами субъектов  Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты поселений 

2000 

000 1 17 00000 00 0000 000  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  96000 
000 1 17 14000 00 0000 180  Средства самообложения граждан  96000 
000 1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, 96000 

зачисляемые в бюджеты сельских  поселений 
 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 277 329 
000 2 02 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

3 277 329 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов  Российской 
Федерации и муниципальных образований 

2131500 

000 2 02 15001 00 0000 151 
 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 
 

2131500 

000 2 02 15001 10 0000 151 
 

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
 

2131500 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

171650 

000 2 02 35118 00 0000 151 
 

Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 
 

171500 

000 2 02 35118 10 0000 151 
 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 
 

171500 

000 2 02 39999 00 0000 151 
 

Прочие субвенции 
 

150 

000 2 02 39999 10 0000 151 
 

Прочие субвенции бюджетам сельских 
поселений 
 

150 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 974179 
000 2 02 49999 00 0000 151 
 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
 

974179 

000 2 02 49999 10 0000 151 
 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских поселений 
 

974179 

 ИТОГО ДОХОДОВ 7 355 750 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Приложение № 9  
к решению  от 16 декабря  2016 года №101  
«О бюджете муниципального образования 

сельское поселение «Победа»  
Ржевского района Тверской области  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

 
 

Прогнозируемые доходы бюджета  муниципального образования  
 сельское поселение  «Победа» Ржевского района Тверской области 
 по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов 

классификации доходов бюджетов Российской Федерации на плановый период  
2018 и 2019 годов  

                                                                                                                              руб. 
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 

 
Наименование дохода 

2018 год 
сумма 

2019 год 
сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

4 337 204 4 418 769

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 167940 169380 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 167940 169380 
000 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 
осуществляется в соответствии  со 
статьями  227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 

167360 168800 

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 

40 40 

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

540 540 

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

1035453 1115278 

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

1035453 1115278 

территории Российской Федерации
000 1 03 02230 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 

389504 424844 

000 1 03 02240 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 

3776 3961 

000 1 03 02250 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 

687315 733817 

000 1 03 02260 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 

-45142 -47344 

000 1 05 03000 01 0000 110 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10200 10500 
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 10200 10500 
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1843000 1843000 
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических 

лиц 
195000 195000 

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
поселений 

195000 195000 

000 1 06 06000 00 0000 110  Земельный налог  1648000 1648000 
000 1 06 06030 00 0000 110  Земельный налог с организаций  1166000 1166000 
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских  
поселений 

1166000 1166000 

000 1 06 06040 00 0000 110  Земельный налог с физических лиц  482000 482000 
000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических, 

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 

482000 482000 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

132911 132911 

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества, 
составляющего  государственную 
(муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 

132911 132911 

000  1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего казну 
сельских  поселений (за исключением 
земельных участков) 

132911 132911 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

1049700 1049700 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 
государства 

1049700 1049700 

000 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 
сельских  поселений 

1049700 1049700

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

2000 2000 

000 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов  
Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты поселений 

2000 2000 

000 1 17 00000 00 0000 000  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  96000 96000 
000 1 17 14000 00 0000 180  Средства самообложения граждан  96000 96000 
000 1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, 

зачисляемые в бюджеты сельских  
поселений 

96000 96000 

 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 935 952 2 934 212
000 2 02 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

2 935 952 2 934 212

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов  
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

2097000 2061200 

000 2 02 15001 00 0000 151 
 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 
 

2097000 2061200 

000 2 02 15001 10 0000 151 
 

Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
 

2097000 2061200 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

171650 171650 

000 2 02 35118 00 0000 151 
 

Субвенции бюджетам на 
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

171500 171500 
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000 2 02 35118 10 0000 151 
 

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 
 

171500 171500 

000 2 02 39999 00 0000 151 
 

Прочие субвенции 
 

150 150 

000 2 02 39999 10 0000 151 
 

Прочие субвенции бюджетам 
сельских поселений 
 

150 150 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 667302 701362 
000 2 02 49999 00 0000 151 
 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
 

667302 701362 

000 2 02 49999 10 0000 151 
 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений 
 

667302 701362 

 ИТОГО ДОХОДОВ 7 273 156 7 352 981
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Приложение № 11 
к решению  от 16 декабря  2016 года №101  
«О бюджете муниципального образования 

сельское поселение «Победа»  
Ржевского района Тверской области  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

 
Распределение бюджетных ассигнований  бюджета муниципального образования  
сельского поселения «Победа» Ржевского района Тверской области  по разделам и 
подразделам, целевым статьям ( муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам, видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2017 год  

 
РП КЦСР КВР Наименование Сумма 

(рублей) 
1 2 3 4 5 
   ВСЕГО 7355750 

0100   Общегосударственные вопросы 2389150 
0104   Функционирование Правительства Российской 

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

2289000 

0104 0600000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Победа» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

2289000 

0104 0690000000  Обеспечивающая подпрограмма 2289000 
0104 069004001С  Расходы по аппарату администрации 

сельского поселения «Победа» 
1631019 

0104 069004001С 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

1096606 

0104 069004001С 120 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

1096606 

0104 069004001С 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  

825706 

0104 069004001С 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

15862 

0104 069004001С 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) нужд 

255038 

0104 069004001С 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

527413 

0104 069004001С 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

527413 
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к решению  от 16 декабря  2016 года №101  
«О бюджете муниципального образования 

сельское поселение «Победа»  
Ржевского района Тверской области  
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Распределение бюджетных ассигнований  бюджета муниципального образования  
сельского поселения «Победа» Ржевского района Тверской области  по разделам и 
подразделам, целевым статьям ( муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам, видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2017 год  

 
РП КЦСР КВР Наименование Сумма 

(рублей) 
1 2 3 4 5 
   ВСЕГО 7355750 

0100   Общегосударственные вопросы 2389150 
0104   Функционирование Правительства Российской 

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

2289000 

0104 0600000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Победа» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

2289000 

0104 0690000000  Обеспечивающая подпрограмма 2289000 
0104 069004001С  Расходы по аппарату администрации 

сельского поселения «Победа» 
1631019 

0104 069004001С 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

1096606 

0104 069004001С 120 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

1096606 

0104 069004001С 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  

825706 

0104 069004001С 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

15862 

0104 069004001С 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) нужд 

255038 

0104 069004001С 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

527413 

0104 069004001С 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

527413 

0104 069004001С 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

527413 

0104 069004001С 800 Иные бюджетные ассигнования 7000 
0104 069004001С 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7000 
0104 069004001С 852 Уплата прочих налогов, сборов 5000 
0104 069004001С 853 Уплата иных платежей 2000 
0104 069004002С  Содержание Главы администрации сельского 

поселения 
657981 

0104 069004002С 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

657981 

0104 069004002С 120 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

657981 

0104 069004002С 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  

493238 

0104 069004002С 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

12124 

0104 069004002С 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) нужд 

152619 

0113   Другие общегосударственные вопросы 100150 
0113 0600000000  МП «Комплексное развитие территории 

муниципального образования сельское 
поселение «Победа» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

100150 

0113 0680000000  Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и 
безопасности граждан» 

150 

0113 068011054О  Субвенции на финансовое обеспечение 
реализации государственных полномочий 
Тверской области по созданию 
административных комиссий и определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях 

150 

0113 068011054О 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

150 

0113 068011054О 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

150 

0113 068011054О 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

150 

0113 0630000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства 
территории сельского поселения «Победа» 

100000 

0113 063024009Б  Генеральный план территории сельского 100000 
поселения «Победа». Правила 
землепользования и застройки территории 
государственных (муниципальных) нужд 

0113 063024009Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

100000

0113 063024009Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

100000

0113 063024009Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

100000 

0200   Национальная оборона 171500 
0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 171500 
0203 060000000  МП «Комплексное развитие территории 

муниципального образования сельское 
поселение «Победа» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

171500

0203 0680000000  Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и 
безопасности граждан» 

171500

0203 068015118О  Мероприятия на осуществление первичного 
воинского учета на территории сельского 
поселения 

171500

0203 068015118О 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

157585 

0203 068015118О 120 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

157585 

0203 068015118О 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных)  

121033 

0203 068015118О 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) нужд 

36552 

0203 068015118О 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

13915 

0203 068015118О 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

13915 

0203 068015118О 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

13915 

0300   Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

10000 

0310   Обеспечение пожарной безопасности 10000 
0310 0600000000  МП «Комплексное развитие территории 

муниципального образования сельское 
поселение «Победа» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

10000

0310 0610000000  Подпрограмма «Обеспечение пожарной 10000
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0310 061014001Б  Опашка населенных пунктов 5000 
0310 061014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
5000

0310 061014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

5000

0310 061014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

5000

0310 061014002Б  Устройство, содержание и ремонт 
противопожарного водоснабжения, очистка 
противопожарных водоемов 

5000

0310 061014002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

5000

0310 061014002Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

5000

0310 061014002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

5000

0400   Национальная экономика 778090 
0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 778090 
0409 0600000000  МП «Комплексное развитие территории 

муниципального образования сельское 
поселение «Победа» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

778090

0409 0620000000  Подпрограмма «Осуществление дорожной 
деятельности в границах сельского поселения 
«Победа» 

778090

0409 062014001Б  Работы по содержанию автомобильных дорог 400000 
0409 062014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
400000 

0409 062014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

400000

0409 062014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

400000

0409 062014002Б  Работы по ремонту автомобильных дорог и 
дорожных сооружений 

378090 

0409 062014002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

378090

0409 062014002Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

378090

0409 062014002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

378090

0500   Жилищно - коммунальное хозяйство 2069904 
0501   Жилищное хозяйство 10000 
0501 0600000000  МП «Комплексное развитие территории 

муниципального образования сельское 
поселение «Победа» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

10000

0501 0630000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства 
территории сельского поселения «Победа» 

10000

0501 063034001Б  Содержание муниципального жилого фонда 
сельского поселения 

10000

0501 063034001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

10000

0501 063034001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000

0501 063034001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000

0502   Коммунальное хозяйство 1323759
0502 0600000000  МП «Комплексное развитие территории 

муниципального образования сельское 
поселение «Победа» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

1323759

0502 0630000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства 
территории сельского поселения «Победа» 

1323759

0502 063014001Б  Содержание и ремонт сетей водоснабжения и 
водоотведения 

1323759 

0502 063014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

1323759

0502 063014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1323759

0502 063014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1323759

0503   Благоустройство 736145
0503 0600000000  МП «Комплексное развитие территории 

муниципального образования сельское 
поселение «Победа» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

736145

0503 0630000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства 
территории сельского поселения «Победа» 

736145 

0503 063024001Б  Благоустройство воинских захоронений 10000 
0503 063024001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
10000

0503 063024001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000

0503 063024001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000

0503 063024002Б  Окашивание населенных пунктов 10000 
0503 063024002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
10000

0503 063024002Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000

0503 063024002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000

0503 063024003Б  Приобретение материалов для 
благоустройства 

10000 

0503 063024003Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

10000

0503 063024003Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000

0503 063024003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000

0503 063024004Б  Уличное освещение 706145 
0503 063024004Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
706145

0503 063024004Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

706145

0503 063024004Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

706145

0800   Культура, кинематография 1141925
0801   Культура 1141925
0801 0600000000  МП «Комплексное развитие территории 

муниципального образования сельское 
поселение «Победа» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

1141925

0801 0670000000  Подпрограмма «Развитие и укрепление 
культурно-досуговой деятельности на 
территории сельского поселения «Победа» 

1141925 

0801 067014001Г  Субсидия на содержание учреждений 
культуры сельского поселения 

1131925 

0801 067014001Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

1131925 

0801 067014001Г 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1131925 
0801 067014001Г 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

1131925 

0801 067014001В  Субсидия на содержание учреждений 
культуры сельского поселения 

10000 

0801 067014001В 600 Предоставление субсидий бюджетным, 10000
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0801 067014001В 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10000
0801 067014001В 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 
10000

1000   Социальная политика 77224 
1001   Пенсионное обеспечение 67224 
1001 0600000000  МП «Комплексное развитие территории 

муниципального образования сельское 
поселение «Победа» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

67224

1001 0650000000  Подпрограмма «Социальная поддержка 
населения в сельском поселении «Победа» 

67224

1001 065014004Э  Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы сельского поселения  

67224

1001 065014004Э 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты 
населению 

67224

1001 065014004Э 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

67224

1001 065014004Э 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсии 67224
1003   Социальное обеспечение населения 10000 
1003 0600000000  МП «Комплексное развитие территории 

муниципального образования сельское 
поселение «Победа» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

10000

1003 0650000000  Подпрограмма «Социальная поддержка 
населения в сельском поселении «Победа» 

10000

1003 065014001Б  Проведение мероприятий сельского 
поселения «Победа» 

10000

1003 065014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

10000

1003 065014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000

1003 065014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000

1100   Физическая культура и спорт 178000 
1101   Физическая культура 178000 
1101 0600000000  МП «Комплексное развитие территории 

муниципального образования сельское 
поселение «Победа» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

178000

1101 0640000000  Подпрограмма «Основные направления 
молодежной политики и развитие физической 
культуры и спорта в сельском поселении 
«Победа» 

178000

1101 064014001Б  Содержание спортивного комплекса 178000
1101 064014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
178000
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1101 064014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

178000

1101 064014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

178000

1400   Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

539957

1403   Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 

539957

1403 0600000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Победа» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

539957

1403 0630000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства 
территории сельского поселения «Победа» 

239957 

1403 063014002О  Переданные полномочия на теплоснабжение 100000 
1403 063014002О 500 Межбюджетные трансферты 100000 
1403 063014002О 540 Иные межбюджетные трансферты 100000 
1403 063034002О  Переданные полномочия по содержанию 

муниципального жилищного фонда 
139957 

1403 063034002О 500 Межбюджетные трансферты 139957 
1403 063034002О 540 Иные межбюджетные трансферты 139957 
1403 0690000000  Обеспечивающая подпрограмма 300000 
1403 069004003О  Межбюджетные трансферты на переданные 

полномочия по формированию, исполнению и 
контролю за исполнением бюджета сельского 
поселения 

300000 

1403 069004003О 500 Межбюджетные трансферты 300000
1403 069004003О 540 Иные межбюджетные трансферты 300000

                                                                                                                      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Приложение № 12 
к решению  от 16 декабря  2016 года №101  
«О бюджете муниципального образования 

сельское поселение «Победа»  
Ржевского района Тверской области  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 
Распределение бюджетных ассигнований  бюджета муниципального образования  
сельское поселение «Победа» Ржевского района  Тверской области  по разделам и 

подразделам, целевым статьям и видам расходов  классификации расходов 
бюджетов на плановый период 2018  и 2019  годов 

 
РП КЦСР КВР Наименование Сумма 

(рублей) 
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 
   Администрация муниципального 

образования сельское поселение 
«Победа» Ржевского района 
Тверской области 

7273156 7352981 

0100   Общегосударственные вопросы 2289150 2289150 
0104   Функционирование Правительства 

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

2289000 2289000 

0104 0600000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Победа» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 
годы» 

2289000 2289000 

0104 0690000000  Обеспечивающая подпрограмма 2289000 2289000 
0104 069004001С  Расходы по аппарату 

администрации сельского поселения 
«Победа» 

1631019 1631019 

0104 069004001С 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

1096606 1096606 

0104 069004001С 120 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

1096606 1096606 

0104 069004001С 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  

825706 825706 

0104 069004001С 122 Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 

15862 15862 

оплаты труда 
0104 069004001С 129 Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
нужд 

255038 255038 

0104 069004001С 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

527413 527413 

0104 069004001С 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

527413 527413 

0104 069004001С 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

527413 527413 

0104 069004001С 800 Иные бюджетные ассигнования 7000 7000 
0104 069004001С 850 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
7000 7000 

0104 069004001С 852 Уплата прочих налогов, сборов 5000 5000 
0104 069004001С 853 Уплата иных платежей 2000 2000 
0104 069004002С  Содержание Главы администрации 

сельского поселения 
657981 657981 

0104 069004002С 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

657981 657981 

0104 069004002С 120 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

657981 657981 

0104 069004002С 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  

493238 493238 

0104 069004002С 122 Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

12124 12124 

0104 069004002С 129 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
нужд 

152619 152619 

0113   Другие общегосударственные 
вопросы 

150 150 

0113 0600000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Победа» Ржевского района 

150 150 

оплаты труда 
0104 069004001С 129 Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
нужд 

255038 255038 

0104 069004001С 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

527413 527413 

0104 069004001С 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

527413 527413 

0104 069004001С 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

527413 527413 

0104 069004001С 800 Иные бюджетные ассигнования 7000 7000 
0104 069004001С 850 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
7000 7000 

0104 069004001С 852 Уплата прочих налогов, сборов 5000 5000 
0104 069004001С 853 Уплата иных платежей 2000 2000 
0104 069004002С  Содержание Главы администрации 

сельского поселения 
657981 657981 

0104 069004002С 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

657981 657981 

0104 069004002С 120 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

657981 657981 

0104 069004002С 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  

493238 493238 

0104 069004002С 122 Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

12124 12124 

0104 069004002С 129 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
нужд 

152619 152619 

0113   Другие общегосударственные 
вопросы 

150 150 

0113 0600000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Победа» Ржевского района 

150 150 

Тверской области на 2016-2020 
годы» 

0113 0680000000  Подпрограмма «Обеспечение 
правопорядка и безопасности 
граждан» 

150 150 

0113 068011054О  Субвенции на финансовое 
обеспечение реализации 
государственных полномочий 
Тверской области по созданию 
административных комиссий и 
определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях 

150 150 

0113 068011054О 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

150 150 

0113 068011054О 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

150 150 

0113 068011054О 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

150 150 

0200   Национальная оборона 171500 171500 
0203   Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
171500 171500 

0203 060000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Победа» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 
годы» 

171500 171500

0203 0680000000  Подпрограмма «Обеспечение 
правопорядка и безопасности 
граждан» 

171500 171500

0203 068015118О  Мероприятия на осуществление 
первичного воинского учета на 
территории сельского поселения 

171500 171500

0203 068015118О 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

157585 157585 

0203 068015118О 120 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

157585 157585 

0203 068015118О 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных)  

121033 121033 

0203 068015118О 129 Взносы по обязательному 36552 36552 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
нужд 

0203 068015118О 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

13915 13915 

0203 068015118О 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

13915 13915 

0203 068015118О 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

13915 13915 

0300   Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

76000 76000 

0310   Обеспечение пожарной 
безопасности 

76000 76000 

0310 0600000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Победа» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 
годы» 

76000 76000 

0310 0610000000  Подпрограмма «Обеспечение 
пожарной безопасности в сельском 
поселении «Победа» 

76000 76000 

0310 061014001Б  Опашка населенных пунктов 10000 10000 
0310 061014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
нужд 

10000 10000 

0310 061014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000 

0310 061014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

10000 10000 

0310 061014002Б  Устройство, содержание и ремонт 
противопожарного водоснабжения, 
очистка противопожарных водоемов 

66000 66000 

0310 061014002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

66000 66000 

0310 061014002Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

66000 66000 

0310 061014002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 

66000 66000 
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нужд 

0400   Национальная экономика 1035453 1115278 
0409   Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
1035453 1115278 

0409 0600000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Победа» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 
годы» 

1035453 1115278 

0409 0620000000  Подпрограмма «Осуществление 
дорожной деятельности в границах 
сельского поселения «Победа» 

1035453 1115278 

0409 062014001Б  Работы по содержанию 
автомобильных дорог 

500000 500000 

0409 062014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

500000 500000 

0409 062014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500000 500000 

0409 062014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

500000 500000 

0409 062014002Б  Работы по ремонту автомобильных 
дорог и дорожных сооружений 

535453 615278 

0409 062014002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

535453 615278 

0409 062014002Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

535453 615278 

0409 062014002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

535453 615278 

0500   Жилищно - коммунальное 
хозяйство 

2203904 2203904 

0501   Жилищное хозяйство 10000 10000 
0501 0600000000  МП «Комплексное развитие 

территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Победа» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 
годы» 

10000 10000 

0501 0630000000  Подпрограмма «Поддержка 
жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства территории 
сельского поселения «Победа» 

10000 10000 

0501 063034001Б  Содержание муниципального жилого 
фонда сельского поселения 

10000 10000 

0501 063034001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

10000 10000 

0501 063034001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000 

0501 063034001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

10000 10000 

0502   Коммунальное хозяйство 1397759 1397759 
0502 0600000000  МП «Комплексное развитие 

территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Победа» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 
годы» 

1397759 1397759 

0502 0630000000  Подпрограмма «Поддержка 
жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства территории 
сельского поселения «Победа» 

1397759 1397759 

0502 063014001Б  Содержание и ремонт сетей 
водоснабжения и водоотведения 

1397759 1397759 

0502 063014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

1397759 1397759 

0502 063014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1397759 1397759 

0502 063014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

1397759 1397759 

0503   Благоустройство 796145 796145 
0503 0600000000  МП «Комплексное развитие 

территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Победа» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 
годы» 

796145 796145 

0503 0630000000  Подпрограмма «Поддержка 
жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства территории 
сельского поселения «Победа» 

796145 796145 

0503 063024001Б  Благоустройство воинских 
захоронений 

30000 30000 

0503 063024001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

30000 30000 

0503 063024001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

30000 30000 

0503 063024001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

30000 30000 

0503 063024002Б  Окашивание населенных пунктов 20000 20000 
0503 063024002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
нужд 

20000 20000 

0503 063024002Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

20000 20000 

0503 063024002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

20000 20000 

0503 063024003Б  Приобретение материалов для 
благоустройства 

20000 20000 

0503 063024003Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

20000 20000 

0503 063024003Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

20000 20000 

0503 063024003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

20000 20000 

0503 063024004Б  Уличное освещение 726145 726145 
0503 063024004Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
нужд 

726145 726145 

0503 063024004Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

726145 726145 

0503 063024004Б 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

726145 726145 

0800   Культура, кинематография 1191925 1191925 
0801   Культура 1191925 1191925 
0801 0600000000  МП «Комплексное развитие 

территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Победа» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 
годы» 

1191925 1191925 

0801 0670000000  Подпрограмма «Развитие и 
укрепление культурно-досуговой 
деятельности на территории 
сельского поселения «Победа» 

1191925 1191925 

0801 067014001Г  Субсидия на содержание 
учреждений культуры сельского 

1181925 1181925 

поселения 
0801 067014001Г 600 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

1181925 1181925 

0801 067014001Г 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1181925 1181925 
0801 067014001Г 611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

1181925 1181925 

0801 067014001В  Субсидия на содержание 
учреждений культуры сельского 
поселения 

10000 10000 

0801 067014001В 600 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10000 10000 

0801 067014001В 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10000 10000 
0801 067014001В 612 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 
10000 10000 

1000   Социальная политика 77224 77224 
1001   Пенсионное обеспечение 67224 67224 
1001 0600000000  МП «Комплексное развитие 

территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Победа» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 
годы» 

67224 67224 

1001 0650000000  Подпрограмма «Социальная 
поддержка населения в сельском 
поселении «Победа» 

67224 67224 

1001 065014004Э  Пенсия за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные 
должности и должности 
муниципальной службы сельского 
поселения  

67224 67224 

1001 065014004Э 300 Социальное обеспечение  и иные 
выплаты населению 

67224 67224 

1001 065014004Э 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 

67224 67224 

1001 065014004Э 312 Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсии 

67224 67224 

1003   Социальное обеспечение населения 10000 10000 
1003 0600000000  МП «Комплексное развитие 

территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Победа» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 
годы» 

10000 10000 

1003 0650000000  Подпрограмма «Социальная 10000 10000 
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поддержка населения в сельском 
поселении «Победа» 

1003 065014001Б  Проведение мероприятий сельского 
поселения «Победа» 

10000 10000 

1003 065014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

10000 10000 

1003 065014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000 

1003 065014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

10000 10000 

1100   Физическая культура и спорт 228000 228000 
1101   Физическая культура 228000 228000 
1101 0600000000  МП «Комплексное развитие 

территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Победа» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 
годы» 

228000 228000 

1101 0640000000  Подпрограмма «Основные 
направления молодежной политики 
и развитие физической культуры и 
спорта в сельском поселении 
«Победа» 

228000 228000 

1101 064014001Б  Содержание спортивного комплекса 228000 228000 
1101 064014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
нужд 

228000 228000 

1101 064014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

228000 228000 

1101 064014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

228000 228000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Приложение № 13 
к решению  от 16 декабря  2016 года №101  
«О бюджете муниципального образования 

сельское поселение «Победа»  
Ржевского района Тверской области  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

Ведомственная структура расходов муниципального образования  сельское 
поселение «Победа» Ржевского района Тверской области  по главным 
распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым  

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам,  видов расходов классификации 

 расходов бюджетов  на 2017 год 
 
ПП
П 

РП КЦСР КВР Наименование Сумма 
(рублей) 

1 2 3 4 5 6 
    Администрация муниципального 

образования сельское поселение 
«Победа» Ржевского района 
Тверской области 

7355750 

701 0100   Общегосударственные вопросы 2389150 
701 0104   Функционирование Правительства 

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

2289000 

701 0104 0600000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Победа» Ржевского района Тверской 
области на 2016-2020 годы» 

2289000 

701 0104 0690000000  Обеспечивающая подпрограмма 2289000 
701 0104 069004001С  Расходы по аппарату администрации 

сельского поселения «Победа» 
1631019 

701 0104 069004001С 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

1096606 

701 0104 069004001С 120 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

1096606 

701 0104 069004001С 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  

825706 

701 0104 069004001С 122 Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

15862 

701 0104 069004001С 129 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) нужд 

255038 

701 0104 069004001С 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

527413 

701 0104 069004001С 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

527413 

701 0104 069004001С 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

527413 

701 0104 069004001С 800 Иные бюджетные ассигнования 7000 
701 0104 069004001С 850 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
7000 

701 0104 069004001С 852 Уплата прочих налогов, сборов 5000 
701 0104 069004001С 853 Уплата иных платежей 2000 
701 0104 069004002С  Содержание Главы администрации 

сельского поселения 
657981 

701 0104 069004002С 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

657981 

701 0104 069004002С 120 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

657981 

701 0104 069004002С 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  

493238 

701 0104 069004002С 122 Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

12124 

701 0104 069004002С 129 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) нужд 

152619 

701 0113   Другие общегосударственные вопросы 100150 
701 0113 0600000000  МП «Комплексное развитие 

территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Победа» Ржевского района Тверской 
области на 2016-2020 годы» 

100150 

701 0113 0680000000  Подпрограмма «Обеспечение 
правопорядка и безопасности 
граждан» 

150 

701 0113 068011054О  Субвенции на финансовое 150 

701 0104 069004001С 129 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) нужд 

255038 

701 0104 069004001С 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

527413 

701 0104 069004001С 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

527413 

701 0104 069004001С 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

527413 

701 0104 069004001С 800 Иные бюджетные ассигнования 7000 
701 0104 069004001С 850 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
7000 

701 0104 069004001С 852 Уплата прочих налогов, сборов 5000 
701 0104 069004001С 853 Уплата иных платежей 2000 
701 0104 069004002С  Содержание Главы администрации 

сельского поселения 
657981 

701 0104 069004002С 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

657981 

701 0104 069004002С 120 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

657981 

701 0104 069004002С 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  

493238 

701 0104 069004002С 122 Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

12124 

701 0104 069004002С 129 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) нужд 

152619 

701 0113   Другие общегосударственные вопросы 100150 
701 0113 0600000000  МП «Комплексное развитие 

территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Победа» Ржевского района Тверской 
области на 2016-2020 годы» 

100150 

701 0113 0680000000  Подпрограмма «Обеспечение 
правопорядка и безопасности 
граждан» 

150 

701 0113 068011054О  Субвенции на финансовое 150 
обеспечение реализации 
государственных полномочий Тверской 
области по созданию 
административных комиссий и 
определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях 

701 0113 068011054О 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

150 

701 0113 068011054О 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

150 

701 0113 068011054О 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

150 

701 0113 0630000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства территории сельского 
поселения «Победа» 

100000 

701 0113 063024009Б  Генеральный план территории 
сельского поселения «Победа». 
Правила землепользования и 
застройки территории государственных 
(муниципальных) нужд 

100000 

701 0113 063024009Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

100000

701 0113 063024009Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

100000

701 0113 063024009Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

100000 

701 0200   Национальная оборона 171500 
701 0203   Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
171500 

701 0203 060000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Победа» Ржевского района Тверской 
области на 2016-2020 годы» 

171500

701 0203 0680000000  Подпрограмма «Обеспечение 
правопорядка и безопасности 
граждан» 

171500

701 0203 068015118О  Мероприятия на осуществление 
первичного воинского учета на 
территории сельского поселения 

171500

701 0203 068015118О 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

157585 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

701 0203 068015118О 120 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

157585 

701 0203 068015118О 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных)  

121033 

701 0203 068015118О 129 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) нужд 

36552 

701 0203 068015118О 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

13915 

701 0203 068015118О 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

13915 

701 0203 068015118О 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

13915 

701 0300   Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

10000 

701 0310   Обеспечение пожарной безопасности 10000 
701 0310 0600000000  МП «Комплексное развитие 

территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Победа» Ржевского района Тверской 
области на 2016-2020 годы» 

10000

701 0310 0610000000  Подпрограмма «Обеспечение 
пожарной безопасности в сельском 
поселении «Победа» 

10000

701 0310 061014001Б  Опашка населенных пунктов 5000 
701 0310 061014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
нужд 

5000

701 0310 061014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

5000

701 0310 061014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

5000

701 0310 061014002Б  Устройство, содержание и ремонт 
противопожарного водоснабжения, 
очистка противопожарных водоемов 

5000

701 0310 061014002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

5000

701 0310 061014002Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

5000
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(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

701 0203 068015118О 120 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

157585 

701 0203 068015118О 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных)  

121033 

701 0203 068015118О 129 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) нужд 

36552 

701 0203 068015118О 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

13915 

701 0203 068015118О 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

13915 

701 0203 068015118О 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

13915 

701 0300   Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

10000 

701 0310   Обеспечение пожарной безопасности 10000 
701 0310 0600000000  МП «Комплексное развитие 

территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Победа» Ржевского района Тверской 
области на 2016-2020 годы» 

10000

701 0310 0610000000  Подпрограмма «Обеспечение 
пожарной безопасности в сельском 
поселении «Победа» 

10000

701 0310 061014001Б  Опашка населенных пунктов 5000 
701 0310 061014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
нужд 

5000

701 0310 061014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

5000

701 0310 061014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

5000

701 0310 061014002Б  Устройство, содержание и ремонт 
противопожарного водоснабжения, 
очистка противопожарных водоемов 

5000

701 0310 061014002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

5000

701 0310 061014002Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

5000

(муниципальных) нужд 
701 0310 061014002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

5000

701 0400   Национальная экономика 778090 
701 0409   Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
778090 

701 0409 0600000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Победа» Ржевского района Тверской 
области на 2016-2020 годы» 

778090

701 0409 0620000000  Подпрограмма «Осуществление 
дорожной деятельности в границах 
сельского поселения «Победа» 

778090

701 0409 062014001Б  Работы по содержанию 
автомобильных дорог 

400000 

701 0409 062014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

400000 

701 0409 062014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

400000

701 0409 062014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

400000

701 0409 062014002Б  Работы по ремонту автомобильных 
дорог и дорожных сооружений 

378090 

701 0409 062014002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

378090

701 0409 062014002Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

378090

701 0409 062014002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

378090

701 0500   Жилищно - коммунальное хозяйство 2069904 
701 0501   Жилищное хозяйство 10000 
701 0501 0600000000  МП «Комплексное развитие 

территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Победа» Ржевского района Тверской 
области на 2016-2020 годы» 

10000

701 0501 0630000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства территории сельского 
поселения «Победа» 

10000

701 0501 063034001Б  Содержание муниципального жилого 
фонда сельского поселения 

10000

701 0501 063034001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

10000

нужд 
701 0501 063034001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000

701 0501 063034001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000

701 0502   Коммунальное хозяйство 1323759
701 0502 0600000000  МП «Комплексное развитие 

территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Победа» Ржевского района Тверской 
области на 2016-2020 годы» 

1323759

701 0502 0630000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства территории сельского 
поселения «Победа» 

1323759

701 0502 063014001Б  Содержание и ремонт сетей 
водоснабжения и водоотведения 

1323759 

701 0502 063014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

1323759

701 0502 063014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1323759

701 0502 063014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1323759

701 0503   Благоустройство 736145
701 0503 0600000000  МП «Комплексное развитие 

территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Победа» Ржевского района Тверской 
области на 2016-2020 годы» 

736145

701 0503 0630000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства территории сельского 
поселения «Победа» 

736145 

701 0503 063024001Б  Благоустройство воинских 
захоронений 

10000 

701 0503 063024001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

10000

701 0503 063024001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000

701 0503 063024001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000

701 0503 063024002Б  Окашивание населенных пунктов 10000 
701 0503 063024002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
10000

нужд 
701 0503 063024002Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000

701 0503 063024002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000

701 0503 063024003Б  Приобретение материалов для 
благоустройства 

10000 

701 0503 063024003Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

10000

701 0503 063024003Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000

701 0503 063024003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000

701 0503 063024004Б  Уличное освещение 706145 
701 0503 063024004Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
нужд 

706145

701 0503 063024004Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

706145

701 0503 063024004Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

706145

701 0800   Культура, кинематография 1141925
701 0801   Культура 1141925
701 0801 0600000000  МП «Комплексное развитие 

территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Победа» Ржевского района Тверской 
области на 2016-2020 годы» 

1141925

701 0801 0670000000  Подпрограмма «Развитие и 
укрепление культурно-досуговой 
деятельности на территории сельского 
поселения «Победа» 

1141925 

701 0801 067014001Г  Субсидия на содержание учреждений 
культуры сельского поселения 

1131925 

701 0801 067014001Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

1131925 

701 0801 067014001Г 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1131925 
701 0801 067014001Г 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

1131925 

701 0801 067014001В  Субсидия на содержание учреждений 10000 
культуры сельского поселения 

701 0801 067014001В 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10000

701 0801 067014001В 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10000
701 0801 067014001В 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 
10000

701 1000   Социальная политика 77224 
701 1001   Пенсионное обеспечение 67224 
701 1001 0600000000  МП «Комплексное развитие 

территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Победа» Ржевского района Тверской 
области на 2016-2020 годы» 

67224

701 1001 0650000000  Подпрограмма «Социальная 
поддержка населения в сельском 
поселении «Победа» 

67224

701 1001 065014004Э  Пенсия за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные 
должности и должности 
муниципальной службы сельского 
поселения  

67224

701 1001 065014004Э 300 Социальное обеспечение  и иные 
выплаты населению 

67224

701 1001 065014004Э 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

67224

701 1001 065014004Э 312 Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсии 

67224

701 1003   Социальное обеспечение населения 10000 
701 1003 0600000000  МП «Комплексное развитие 

территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Победа» Ржевского района Тверской 
области на 2016-2020 годы» 

10000

701 1003 0650000000  Подпрограмма «Социальная 
поддержка населения в сельском 
поселении «Победа» 

10000

701 1003 065014001Б  Проведение мероприятий сельского 
поселения «Победа» 

10000

701 1003 065014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

10000

701 1003 065014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000

701 1003 065014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000

701 1100   Физическая культура и спорт 178000 
701 1101   Физическая культура 178000 
701 1101 0600000000  МП «Комплексное развитие 178000
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территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Победа» Ржевского района Тверской 
области на 2016-2020 годы» 

701 1101 0640000000  Подпрограмма «Основные 
направления молодежной политики и 
развитие физической культуры и 
спорта в сельском поселении 
«Победа» 

178000

701 1101 064014001Б  Содержание спортивного комплекса 178000
701 1101 064014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
нужд 

178000

701 1101 064014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

178000

701 1101 064014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

178000

701 1400   Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

539957

701 1403   Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 

539957

701 1403 0600000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Победа» Ржевского района Тверской 
области на 2016-2020 годы» 

539957

701 1403 0630000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства территории сельского 
поселения «Победа» 

239957 

701 1403 063014002О  Переданные полномочия на 
теплоснабжение 

100000 

701 1403 063014002О 500 Межбюджетные трансферты 100000 
701 1403 063014002О 540 Иные межбюджетные трансферты 100000 
701 1403 063034002О  Переданные полномочия по 

содержанию муниципального 
жилищного фонда 

139957 

701 1403 063034002О 500 Межбюджетные трансферты 139957 
 1403 063034002О 540 Иные межбюджетные трансферты 139957 
701 1403 0690000000  Обеспечивающая подпрограмма 300000 
701 1403 069004003О  Межбюджетные трансферты на 

переданные полномочия по 
формированию, исполнению и 
контролю за исполнением бюджета 
сельского поселения 

300000 

701 1403 069004003О 500 Межбюджетные трансферты 300000
 1403 069004003О 540 Иные межбюджетные трансферты 300000

 
Приложение № 14 

к решению  от 16 декабря  2016 года №101  
«О бюджете муниципального образования 

сельское поселение «Победа»  
Ржевского района Тверской области  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 
 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования  
сельское поселение «Победа»  Ржевского  района  Тверской области  

на плановый период  2018 и 2019 годов 
ПП
П 

РП КЦСР КВР Наименование Сумма 
(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 
     2018 год 2019 год 
    Администрация 

муниципального 
образования сельское 
поселение «Победа» 
Ржевского района 
Тверской области 

7273156 7352981 

701 0100   Общегосударственные 
вопросы 

2289150 2289150 

701 0104   Функционирование 
Правительства 
Российской Федерации, 
высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций 

2289000 2289000 

701 0104 0600000000  МП «Комплексное 
развитие территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Победа» 
Ржевского района 
Тверской области на 
2016-2020 годы» 

2289000 2289000 

701 0104 0690000000  Обеспечивающая 
подпрограмма 

2289000 2289000 

701 0104 069004001С  Расходы по аппарату 
администрации 
сельского поселения 
«Победа» 

1631019 1631019 

701 0104 069004001С 100 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 

1096606 1096606 

учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

701 0104 069004001С 120 Расходы на выплату 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов

1096606 1096606 

701 0104 069004001С 121 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

825706 825706 

701 0104 069004001С 122 Иные выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

15862 15862 

701 0104 069004001С 129 Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на выплаты 
денежного содержания и 
иные выплаты 
работникам 
государственных 
(муниципальных) нужд 

255038 255038 

701 0104 069004001С 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

527413 527413 

701 0104 069004001С 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

527413 527413 

701 0104 069004001С 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

527413 527413 

701 0104 069004001С 800 Иные бюджетные 
ассигнования 

7000 7000 

701 0104 069004001С 850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

7000 7000 

701 0104 069004001С 852 Уплата прочих налогов, 
сборов 

5000 5000 

701 0104 069004001С 853 Уплата иных платежей 2000 2000 
701 0104 069004002С  Содержание Главы 

администрации 
сельского поселения 

657981 657981 

701 0104 069004002С 100 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

657981 657981 

701 0104 069004002С 120 Расходы на выплату 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов

657981 657981 

701 0104 069004002С 121 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

493238 493238 

701 0104 069004002С 122 Иные выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

12124 12124 

701 0104 069004002С 129 Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на выплаты 
денежного содержания и 
иные выплаты 
работникам 
государственных 
(муниципальных) нужд 

152619 152619 

701 0113   Другие 
общегосударственные 
вопросы 

150 150 

701 0113 0600000000  МП «Комплексное 
развитие территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Победа» 
Ржевского района 
Тверской области на 
2016-2020 годы» 

150 150 

701 0113 0680000000  Подпрограмма 
«Обеспечение 
правопорядка и 
безопасности граждан» 

150 150 

701 0113 068011054О  Субвенции на 
финансовое обеспечение 
реализации 

150 150 
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государственных 
полномочий Тверской 
области по созданию 
административных 
комиссий и определению 
перечня должностных 
лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об 
административных 
правонарушениях 

701 0113 068011054О 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

150 150 

701 0113 068011054О 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

150 150 

701 0113 068011054О 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

150 150 

701 0200   Национальная оборона 171500 171500 
701 0203   Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 
171500 171500 

701 0203 060000000  МП «Комплексное 
развитие территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Победа» 
Ржевского района 
Тверской области на 
2016-2020 годы» 

171500 171500

701 0203 0680000000  Подпрограмма 
«Обеспечение 
правопорядка и 
безопасности граждан» 

171500 171500

701 0203 068015118О  Мероприятия на 
осуществление 
первичного воинского 
учета на территории 
сельского поселения 

171500 171500

701 0203 068015118О 100 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций 

157585 157585 

государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

701 0203 068015118О 120 Расходы на выплату 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов

157585 157585 

701 0203 068015118О 121 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных)  

121033 121033 

701 0203 068015118О 129 Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на выплаты 
денежного содержания и 
иные выплаты 
работникам 
государственных 
(муниципальных) нужд 

36552 36552 

701 0203 068015118О 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

13915 13915 

701 0203 068015118О 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

13915 13915 

701 0203 068015118О 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

13915 13915 

701 0300   Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

76000 76000 

701 0310   Обеспечение пожарной 
безопасности 

76000 76000 

701 0310 0600000000  МП «Комплексное 
развитие территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Победа» 
Ржевского района 
Тверской области на 
2016-2020 годы» 

76000 76000 

701 0310 0610000000  Подпрограмма 
«Обеспечение пожарной 
безопасности в сельском 
поселении «Победа» 

76000 76000 

701 0310 061014001Б  Опашка населенных 
пунктов 

10000 10000 

701 0310 061014001Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000 

701 0310 061014001Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000 

701 0310 061014001Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000 

701 0310 061014002Б  Устройство, содержание 
и ремонт 
противопожарного 
водоснабжения, очистка 
противопожарных 
водоемов 

66000 66000 

701 0310 061014002Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

66000 66000 

701 0310 061014002Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

66000 66000 

701 0310 061014002Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

66000 66000 

701 0400   Национальная 
экономика 

1035453 1115278 

701 0409   Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

1035453 1115278 

701 0409 0600000000  МП «Комплексное 
развитие территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Победа» 
Ржевского района 
Тверской области на 
2016-2020 годы» 

1035453 1115278 

701 0409 0620000000  Подпрограмма 
«Осуществление 
дорожной деятельности 
в границах сельского 
поселения «Победа» 

1035453 1115278 

701 0409 062014001Б  Работы по содержанию 
автомобильных дорог 

500000 500000 

701 0409 062014001Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

500000 500000 

701 0409 062014001Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

500000 500000 

701 0409 062014001Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

500000 500000 

701 0409 062014002Б  Работы по ремонту 
автомобильных дорог и 
дорожных сооружений 

535453 615278 

701 0409 062014002Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

535453 615278 

701 0409 062014002Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

535453 615278 

701 0409 062014002Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

535453 615278 

701 0500   Жилищно - 
коммунальное 
хозяйство 

2203904 2203904 

701 0501   Жилищное хозяйство 10000 10000 
701 0501 0600000000  МП «Комплексное 

развитие территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Победа» 
Ржевского района 
Тверской области на 
2016-2020 годы» 

10000 10000 

701 0501 0630000000  Подпрограмма 
«Поддержка жилищно-

10000 10000 
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коммунального хозяйства 
и благоустройства 
территории сельского 
поселения «Победа» 

701 0501 063034001Б  Содержание 
муниципального жилого 
фонда сельского 
поселения 

10000 10000 

701 0501 063034001Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000 

701 0501 063034001Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000 

701 0501 063034001Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000 

701 0502   Коммунальное хозяйство 1397759 1397759 
701 0502 0600000000  МП «Комплексное 

развитие территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Победа» 
Ржевского района 
Тверской области на 
2016-2020 годы» 

1397759 1397759 

701 0502 0630000000  Подпрограмма 
«Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства 
территории сельского 
поселения «Победа» 

1397759 1397759 

701 0502 063014001Б  Содержание и ремонт 
сетей водоснабжения и 
водоотведения 

1397759 1397759 

701 0502 063014001Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

1397759 1397759 

701 0502 063014001Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

1397759 1397759 

701 0502 063014001Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 

1397759 1397759 

государственных 
(муниципальных) нужд 

701 0503   Благоустройство 796145 796145 
701 0503 0600000000  МП «Комплексное 

развитие территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Победа» 
Ржевского района 
Тверской области на 
2016-2020 годы» 

796145 796145 

701 0503 0630000000  Подпрограмма 
«Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства 
территории сельского 
поселения «Победа» 

796145 796145 

701 0503 063024001Б  Благоустройство 
воинских захоронений 

30000 30000 

701 0503 063024001Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

30000 30000 

701 0503 063024001Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

30000 30000 

701 0503 063024001Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

30000 30000 

701 0503 063024002Б  Окашивание населенных 
пунктов 

20000 20000 

701 0503 063024002Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

20000 20000 

701 0503 063024002Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

20000 20000 

701 0503 063024002Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

20000 20000 

701 0503 063024003Б  Приобретение 
материалов для 
благоустройства 

20000 20000 

701 0503 063024003Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

20000 20000 

701 0503 063024003Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

20000 20000 

701 0503 063024003Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

20000 20000 

701 0503 063024004Б  Уличное освещение 726145 726145 
701 0503 063024004Б 200 Закупка товаров, работ и 

услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

726145 726145 

701 0503 063024004Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

726145 726145 

701 0503 063024004Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

726145 726145 

701 0800   Культура, 
кинематография 

1191925 1191925 

701 0801   Культура 1191925 1191925 
701 0801 0600000000  МП «Комплексное 

развитие территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Победа» 
Ржевского района 
Тверской области на 
2016-2020 годы» 

1191925 1191925 

701 0801 0670000000  Подпрограмма 
«Развитие и укрепление 
культурно-досуговой 
деятельности на 
территории сельского 
поселения «Победа» 

1191925 1191925 

701 0801 067014001Г  Субсидия на содержание 
учреждений культуры 
сельского поселения 

1181925 1181925 

701 0801 067014001Г 600 Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 

1181925 1181925 

учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

701 0801 067014001Г 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

1181925 1181925 

701 0801 067014001Г 611 Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

1181925 1181925 

701 0801 067014001В  Субсидия на содержание 
учреждений культуры 
сельского поселения 

10000 10000 

701 0801 067014001В 600 Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

10000 10000 

701 0801 067014001В 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

10000 10000 

701 0801 067014001В 612 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

10000 10000 

701 1000   Социальная политика 77224 77224 
701 1001   Пенсионное обеспечение 67224 67224 
701 1001 0600000000  МП «Комплексное 

развитие территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Победа» 
Ржевского района 
Тверской области на 
2016-2020 годы» 

67224 67224 

701 1001 0650000000  Подпрограмма 
«Социальная поддержка 
населения в сельском 
поселении «Победа» 

67224 67224 

701 1001 065014004Э  Пенсия за выслугу лет 
лицам, замещавшим 
муниципальные 
должности и должности 
муниципальной службы 
сельского поселения  

67224 67224 

701 1001 065014004Э 300 Социальное обеспечение  
и иные выплаты 
населению 

67224 67224 

701 1001 065014004Э 310 Публичные нормативные 67224 67224 
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социальные выплаты 
гражданам 

701 1001 065014004Э 312 Иные пенсии, 
социальные доплаты к 
пенсии 

67224 67224 

701 1003   Социальное обеспечение 
населения 

10000 10000 

701 1003 0600000000  МП «Комплексное 
развитие территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Победа» 
Ржевского района 
Тверской области на 
2016-2020 годы» 

10000 10000 

701 1003 0650000000  Подпрограмма 
«Социальная поддержка 
населения в сельском 
поселении «Победа» 

10000 10000 

701 1003 065014001Б  Проведение 
мероприятий сельского 
поселения «Победа» 

10000 10000 

701 1003 065014001Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000 

701 1003 065014001Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000 

701 1003 065014001Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000 

701 1100   Физическая культура и 
спорт 

228000 228000 

701 1101   Физическая культура 228000 228000 
701 1101 0600000000  МП «Комплексное 

развитие территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Победа» 
Ржевского района 
Тверской области на 
2016-2020 годы» 

228000 228000 

701 1101 0640000000  Подпрограмма 
«Основные направления 
молодежной политики и 
развитие физической 
культуры и спорта в 

228000 228000 

сельском поселении 
«Победа» 

701 1101 064014001Б  Содержание спортивного 
комплекса 

228000 228000 

701 1101 064014001Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

228000 228000 

701 1101 064014001Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

228000 228000 

701 1101 064014001Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

228000 228000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Приложение №15 
к решению  от 16 декабря  2016 года №101  
«О бюджете муниципального образования 

сельское поселение «Победа»  
Ржевского района Тверской области  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

Распределение  бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ и непрограммным направлениям деятельности по главным 

распорядителям средств  бюджета муниципального образования сельское 
поселение «Победа» Ржевского района Тверской области  на 2017 год 

и  на плановый период 2018 и 2019 годов 
 

МП ПП ППП Наименование Сумма, рублей 
2017год 2018год 2019год 

1 2 3 4 5 6 7 
06   МП «Комплексное развитие 

территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Победа» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 
годы» 

7355750 7273156 7352981 

06 1  Подпрограмма «Обеспечение 
пожарной безопасности в 
сельском поселении «Победа» 

10000 76000 76000 

06 1 701 Администрация муниципального 
образования сельское поселение 
«Победа» Ржевского района 
Тверской области 

10000 76000 76000 

06 2  Подпрограмма «Осуществление 
дорожной деятельности в 
границах сельского поселения 
«Победа» 

778090 1035453 1115278 

06 2 701 Администрация муниципального 
образования сельское поселение 
«Победа» Ржевского района 
Тверской области 

778090 1035453 1115278 

06 3  Подпрограмма «Поддержка 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
территории  сельского поселения 
«Победа» 

2409861 2203904 2203904 

06 3 701 Администрация муниципального 
образования сельское поселение 
«Победа» Ржевского района 
Тверской области 

2409861 2203904 2203904 

06 4  Подпрограмма «Основные 
направления молодежной 
политики и развитие физической 
культуры и спорта в сельском 
поселении «Победа» 

178000 228000 228000 

06 4 701 Администрация муниципального 178000 228000 228000 

образования сельское поселение 
«Победа» Ржевского района 
Тверской области 

06 5  Подпрограмма «Социальная 
поддержка населения в сельском 
поселении «Победа» 

77224 77224 77224 

06 5 701 Администрация муниципального 
образования сельское поселение 
«Победа» Ржевского района 
Тверской области 

77224 77224 77224 

06 7  Подпрограмма «Развитие и 
укрепление культурно-досуговой 
деятельности на территории 
сельского поселения «Победа» 

1141925 1191925 1191925 

06 7 701 Администрация муниципального 
образования сельское поселение 
«Победа» Ржевского района 
Тверской области 

1141925 1191925 1191925 

06 8  Подпрограмма «Обеспечение  
правопорядка и безопасности 
граждан» 

171650 171650 171650 

06 8 701 Администрация муниципального 
образования сельское поселение 
«Победа» Ржевского района 
Тверской области 

171650 171650 171650 

06 9  Обеспечивающая подпрограмма 2589000 2289000 2289000 
06 9 701 Администрация муниципального 

образования сельское поселение 
«Победа» Ржевского района 
Тверской области 

2589000 2289000 2289000 

 
Приложение №16  

к решению  от 16 декабря  2016 года №101  
«О бюджете муниципального образования 

сельское поселение «Победа»  
Ржевского района Тверской области  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств 
муниципального образования сельского поселения «Победа» Ржевского района Тверской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов  
  

Наименование 
публичного 

нормативного 
обязательства 

Код 
расходов по 

БК 

Сумма (руб.) Реквизиты нормативного правового акта 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год ЦСР 

   вид дата номер наименование 
1. Публичные нормативные обязательства муниципального образования сельского поселения «Победа» Ржевского района 

Тверской области  за счет средств бюджета муниципального образования 
Пенсия за 
выслугу лет 

лицам, 
замещавшим 

муниципальные 
должности и 
должности 

муниципальной 
службы 

065014004Э 67224 67224 67224 Решение Совета 
депутатов МО 

сельское 
поселение 
«Победа» 
Ржевского 

района Тверской 
области 

27.01. 2011 61 Об утверждении 
Положения о 

муниципальной службе в 
сельском поселении 
«Победа» Ржевского 

района Тверской области 

Приложение №17 
к решению  от 16 декабря  2016 года №101  
«О бюджете муниципального образования 

сельское поселение «Победа»  
Ржевского района Тверской области  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения 
«Победа» Ржевского района Тверской области бюджету муниципального образования 

«Ржевский район» Тверской области на 2017 год 

№  
п/п  

Наименование муниципального 
образования 

Сумма, руб.  

1 Муниципальное образование 
«Ржевский район» Тверской 

области 

539957 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Верхний предел муниципального долга сельское поселение «Победа» Ржевского 
района Тверской области по состоянию  на 1 января года, следующего за 

очередным финансовым годом и каждым годом планового периода с указанием, в 
том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям  муниципального 
 образования сельское поселение «Победа» Ржевского района Тверской области  

 
 
 2017 год 
1. Расчет верхнего предела муниципального долга сельское поселение «Победа» 
Ржевского района по состоянию на 1 января 2018 года –0 рублей 
 
Муниципальный долг   на 1.01.2017 года                               – 0 рублей; 
Привлечение заемных средств в 2017 году                            -  0 рублей; 
Погашение долговых обязательств в 2017 году                     - 0 рублей; 
Предоставление муниципальных гарантий в 2017 году – не предусмотрено 
 
 РАСЧЕТ: 
 0 + 0 – 0 + 0= 0 рублей. 
 
2. Расчет верхнего предела муниципального долга сельское поселение «Победа» 
Ржевского района по муниципальным гарантиям по состоянию на  1 января 2017 года 
 
Муниципальный долг сельское поселение «Победа» Ржевского района  по 
муниципальным гарантиям на 01.01.2017 года (прогноз) -  0 рублей; 
Предоставление муниципальных гарантий в 2017 году – не предусмотрено. 
 
РАСЧЕТ: 
0 + 0 = 0  рублей 
  
 
 

Расчет предельного объема муниципального долга  муниципального  
образования сельское поселение «Победа» Ржевского района Тверской области  на 

2017 год  
 
 

 
Предельный объем муниципального долга на 2017 год составляет 100% от 
собственных доходов – 4 078 421  рублей 
 
Расчет: 
Объем доходов всего                             -  7 355 750 руб. 
Объем безвозмездный поступлений    -  3 277 329 руб. 
Объем дополнительных поступлений   
по дополнительным нормативам         -   0 рублей 
 
7 355 750 - 3 277 329 -0 =  4 078 421 рублей  
 
 
2018 год 
1. Расчет верхнего предела муниципального долга сельское поселение «Победа» 
Ржевского района по состоянию на 1 января 2019 года –0 рублей 
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Муниципальный долг   на 1.01.2018 года                               – 0 рублей; 
Привлечение заемных средств в 2018 году                            -  0 рублей; 
Погашение долговых обязательств в 2018 году                     - 0 рублей; 
Предоставление муниципальных гарантий в 2018 году – не предусмотрено 
 
 РАСЧЕТ: 
 0 + 0 – 0 + 0= 0 рублей. 
 
2. Расчет верхнего предела муниципального долга сельское поселение «Победа» 
Ржевского района по муниципальным гарантиям по состоянию на  1 января 2019 года 
 
Муниципальный долг сельское поселение «Победа» Ржевского района  по 
муниципальным гарантиям на 01.01.2018 года (прогноз) -  0 рублей; 
Предоставление муниципальных гарантий в 2018 году – не предусмотрено. 
 
РАСЧЕТ: 
0 + 0 = 0  рублей 
  
 

Расчет предельного объема муниципального долга  муниципального  
образования сельское поселение «Победа» Ржевского района Тверской области  на 

2018 год  
 
 
Предельный объем муниципального долга на 2018 год составляет 100% от 
собственных доходов – 4 337 204 рублей 
 
Расчет: 
Объем доходов всего                             -  7 273 156 руб. 
Объем безвозмездный поступлений    -  2 935 952 руб. 
Объем дополнительных поступлений   
по дополнительным нормативам         -   0 рублей 
 
7 273 156 – 2 935 952 -0 =  4 337 204 рублей  
 

 
2019 год 
1. Расчет верхнего предела муниципального долга сельское поселение «Победа» 
Ржевского района по состоянию на 1 января 2020 года –0 рублей 
 
Муниципальный долг   на 1.01.2019 года                               – 0 рублей; 
Привлечение заемных средств в 2019 году                            -  0 рублей; 
Погашение долговых обязательств в 2019 году                     - 0 рублей; 
Предоставление муниципальных гарантий в 2019 году – не предусмотрено 
 
 РАСЧЕТ: 
 0 + 0 – 0 + 0= 0 рублей. 
 
2. Расчет верхнего предела муниципального долга сельское поселение «Победа» 
Ржевского района по муниципальным гарантиям по состоянию на  1 января 2020 года 
 
Муниципальный долг сельское поселение «Победа» Ржевского района  по 
муниципальным гарантиям на 01.01.2019 года (прогноз) -  0 рублей; 
Предоставление муниципальных гарантий в 2019 году – не предусмотрено. 
 
РАСЧЕТ: 
0 + 0 = 0  рублей 
  
 

Расчет предельного объема муниципального долга  муниципального  
образования сельское поселение «Победа» Ржевского района Тверской области  на 

2019 год  
 
 
Предельный объем муниципального долга на 2019 год составляет 100% от 
собственных доходов – 4 418 769  рублей 
 
Расчет: 
Объем доходов всего                             -  7 352 981 руб. 
Объем безвозмездный поступлений    -  2 934 212 руб. 
Объем дополнительных поступлений   
по дополнительным нормативам         -   0 рублей 
 
7 352 981 - 2 934 212 -0 =  4 418 769 рублей  

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «УСПЕНСКОЕ»

 РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от16декабря 2016 года №82
О бюджете муниципального образования сельское поселение «Успенское» 

Ржевского района  Тверской области на 2017 год
 и на плановый период  2018 и 2019 годов

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования сельское 

поселение «Успенское» Ржевского района Тверской области  (далее – местный бюджет) на 
2017 год:

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме   6 879 945 рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 6 879 945рублей.
2.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования сельское 

поселение «Успенское» Ржевского района Тверской области  (далее – местный бюджет) на 
плановый период 2018 и 2019 годы:

1) общий объем доходов местного бюджета на 2018 год в сумме   6 745 497 рублей, на 
2019  год в сумме 6 783 079 рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2018 год в сумме 6 745 497 рублей, на 
2019  год в сумме 6 783 079 рублей.

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, в 2017 году в сумме 3 229 179тыс. руб., в 2018 го-
ду в сумме 2 966 184рублей, в 2019 году в сумме 2 958 324рублей.

4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации, в 2017 году в сумме 455615 рублей

5. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образова-
ния сельское поселение «Успенское» Ржевского района Тверской области  на 2017 год, со-
гласно приложению 1 к настоящему Решению, на 2018 и 2019  годысогласно приложению 
2 к настоящему Решению.

Статья 2 
В соответствии с пунктом 2 статьи 184,1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

установить нормативы распределения доходов в бюджет муниципального образования 
сельское поселение «Успенское» Ржевского района Тверской области  на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов, согласно приложению 3 к настоящему Решению.

Статья 3

1. Утвердить  перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципаль-
ного образования сельское поселение «Успенское» Ржевского района Тверской области на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, согласно приложению 4 к настояще-
му Решению.

2. Утвердить главных администраторов доходов бюджета муниципального образова-
ния сельское поселение «Успенское» Ржевского района Тверской области на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годы - органы местного самоуправления муниципально-
го образования «Ржевский район» Тверской области, согласноприложению 5к настояще-
му Решению.

3. Утвердить главных администраторов источников финансирования дефицита бюдже-
та муниципального образования сельское поселение «Успенское» Ржевского района Твер-
ской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, согласно приложению 
6 к настоящему Решению.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального об-
разования сельское поселение «Успенское» Ржевского района Тверской области на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов – органы государственной власти Российской Фе-
дерации, согласно приложению 7 к  настоящему Решению.

Статья 4
Учесть в местном бюджете прогнозируемые доходы муниципального образования сель-

ское поселение «Успенское» Ржевского района Тверской области по группам, подгруппам, 
статьям, подстатьям и элементам доходов классификации доходов бюджетов Российской 
Федерации на 2017 год, согласно приложению 8 к настоящему Решению, на 2018 и 2019 
годы согласноприложению 9 к настоящемурешению.

Статья 5
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настояще-

го Решения, распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образова-
ния сельское поселение  «Успенское» Ржевского района Тверской области по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов, согласно приложению 10 к настоящему Решению. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образо-
вания сельское поселение «Успенское» Ржевского района Тверской области по разделам и  
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюд-
жетов на 2017 год,  согласно приложению 11 к настоящему Решению, на 2018  и 2019 го-
ды,  согласно приложению 12 к настоящему Решению. 

3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования 
сельское поселение «Успенское» Ржевского района Тверской области по главным распоря-
дителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год, согласно приложению 13 к на-
стоящему Решению,на 2018 и 2019 годы согласно приложению 14 к настоящему Решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ных программ и непрограммным направлениям деятельности по главным распорядителям 
средств бюджета муниципального образования сельское поселение «Успенское» Ржевского 
района Тверской области на 2017 год, согласно приложению 15 к настоящему Решению, на 
2018 и 2019 годы согласно приложению 16 к настоящему Решению.

5. Установить на 2017 год размер ежегодной денежной выплаты на лечение и отдых 
муниципальным служащим сельское поселение«Успенское» Ржевского района в размере 
должностного оклада.

Единовременную ежегодную выплату на лечение и отдых осуществлять за счет средств, 
предусмотренных бюджетом муниципального образования сельское поселение «Успен-
ское» Ржевского района Тверской области.

Статья 6
Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета сельское 

поселение«Успенское» Ржевского района Тверской области бюджету муниципального об-
разования «Ржевский район» Тверской области на 2017 год, согласно приложению 17 к на-
стоящему Решению.

Статья 7
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муни-

ципального образования сельское поселение «Успенское» Ржевского района Тверской об-
ласти  на 2017 год в сумме 366327 рублей, на 2018 год в сумме   рублей, на 2019 год в сум-
ме   рублей

Статья 8
1. Установить, что средства, поступающие в местный бюджет в виде субвенций в 2017 

году в сумме 73750 рублей, в 2018 году в сумме 73750  рублей, в 2019 году в сумме 73750 
рублей направляются:

1) на осуществление государственных полномочий Тверской области по первичному во-
инскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2017 год в сум-
ме 73600 рублей, в 2018 году в сумме 73600 рублей, в 2019 году в сумме   73600 рублей;

2) на осуществление государственных полномочий Тверской области по созданию ад-
министративных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях на 2017год в сумме 150 
рублей,в 2018 году в сумме 150 рублей, в 2019 году в сумме 150  рублей

Статья 9
  1. В соответствии со  статьей  78 Бюджетного кодекса Российской Федерации из  бюд-

жета сельского поселения «Успенское» Ржевского района Тверской области предоставля-
ются субсидии юридическим лицам  (за исключением субсидий муниципальным учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, а так же физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, в том числе:

1) субсидии на возмещение недополученных доходов и возмещение фактически поне-
сенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказа-
нием услуг  - юридическим лицам в целях бесперебойного обеспечения населения Ржевско-
го района услугами по отоплению,  водоснабжению и водоотведению, электроэнергии,  раз-
мещения ТБО и прочих услуг, предусмотренных   муниципальной  программой муниципаль-
ного образования сельского поселения «Успенское» Ржевского района Тверской области;

2. Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмотренных частью 
1 настоящей статьи, определяется администрацией муниципального образования сельское 
поселение «Успенское» Ржевского района Тверской области.

Статья 10
  1. В соответствии  с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции  из бюджета муниципального образования сельское поселение «Успенское» Ржевско-
го района Тверской области предоставляются субсидии муниципальным бюджетным и ав-
тономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в 
соответствии с муниципальным заданием муниципальных  услуг (выполнением работ) и на 
иные цели.    

2. В соответствии  с пунктом 2   статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  
из местного бюджета предоставляются субсидии иным некоммерческим организациям, не 
являющимся муниципальными учреждениями, в том числе:

1) субсидии на возмещение недополученных доходов и возмещение фактически поне-
сенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, ока-
занием услуг  юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, являющим-
ся некоммерческими организациями, учредителем которых является администрация му-
ниципального образования сельское поселение «Успенское» Ржевского района  Тверской 
области, 

2) субсидия некоммерческим организациям, учредителем которых является админи-
страция муниципального образования сельское поселение «Успенское» Ржевского района  
Тверской области, в виде имущественного взноса для целей деятельности, предусмотрен-
ных уставом некоммерческой организации в рамках муниципальных программ муниципаль-
ного образования сельское поселение «Успенское» Ржевского района  Тверской области

3. Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмотренных частью 
1и 2 настоящей статьи, определяется администрацией муниципального образования сель-
ское поселение «Успенское» Ржевского района Тверской области.

Статья 11
Установить, что средства, поступающие в счет возврата ранее предоставленных из мест-

ного бюджета ссуд и бюджетных кредитов, а также плата за пользование ими подлежат пе-
речислению в местный бюджет.

Статья 12
1. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования сель-

ское поселение «Успенское» Ржевского района Тверской области  на 1 января 2018 года в 
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размере равным нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
размере, равном нулю.

Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования 
сельское поселение «Успенское» Ржевского района Тверской области  на 2017 год в сум-
ме 3 650 766 рублей.

Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального об-
разования сельское поселение «Успенское» Ржевского района Тверской области  на 2017 
год в сумме равном нулю.

2. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования сель-
ское поселение «Успенское» Ржевского района Тверской области  на 1 января 2019 года в 
размере равным нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
размере, равном нулю.

Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования 
сельское поселение «Успенское» Ржевского района Тверской области  на 2018 год в сум-
ме 3 779 313 рублей.

Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального об-
разования сельское поселение «Успенское» Ржевского района Тверской области  на 2018 
год в сумме равном нулю.

3. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования сель-
ское поселение «Успенское» Ржевского района Тверской области  на 1 января 2020 года в 
размере равным нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
размере, равном нулю.

Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования 
сельское поселение «Успенское» Ржевского района Тверской области  на 2019 год в сум-
ме 3 824 755 рублей.

Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального об-
разования сельское поселение «Успенское» Ржевского района Тверской области  на 2019 
год в сумме равном нулю.

Статья 13
1. Администрация муниципального образования сельское поселение«Успенское» Ржев-

ского района Тверской области  в 2017 году праве привлекать из областного бюдже-
та Тверской области и муниципального образования «Ржевский район»  бюджетные кре-
диты для частичного покрытия дефицита бюджета, покрытия временных кассовых раз-
рывов, возникающих при исполнении бюджета муниципального образования сельское 
поселение«Успенское» Ржевского района Тверской области на следующих условиях:

1) предельная сумма бюджетного кредита не может превышать объема привлечения по 
данному виду заимствований, установленного Программой муниципальных заимствований 
муниципального образования сельское поселение«Успенское» Ржевского района Тверской 
области  на 2017 год;

2) процентная ставка по привлекаемым из областного бюджета Тверской области и  му-
ниципального образования «Ржевский район» бюджетным кредитам определяется в со-
ответствии с областным законом об областном бюджете и Решением Собрания депутатов 
Ржевского района муниципального образования «Ржевский район» о районном бюджете на 
текущий финансовый год.

2. Администрация муниципального образования сельское поселение «Успенское» Ржев-
ского района Тверской области осуществляет погашение сумм основного долга по креди-
там в пределах лимита, установленного Программой муниципальных заимствований муни-
ципального образования сельское поселение«Успенское» Ржевского района Тверской об-
ласти  на соответствующий финансовый год, и погашение процентов за пользование кре-
дитами за счет средств, предусмотренных в местном бюджете по подразделу классифика-
ции расходов бюджетной системы «Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга».

Статья 14
1. Администрация муниципального образования сельское поселение«Успенское» Ржев-

ского района Тверской области в 2017 году праве привлекать кредиты от кредитных 
организаций.

2. Заключение муниципальных контрактов (кредитных договоров) с кредитными ор-
ганизациями осуществляется администрацией муниципального образования сельское 
поселение«Успенское» Ржевского района Тверской области  на следующих условиях:

предельная сумма кредита, предоставляемого муниципальному образованию сельское 
поселение«Успенское» Ржевского района Тверской области, не может превышать лимита 
заимствований, установленного Программой муниципальных заимствований муниципаль-
ного образования сельское поселение«Успенское» Ржевского района Тверской области  на 
соответствующий финансовый год;

срок погашения кредита - до тридцати шести месяцев с момента привлечения;
цели использования кредита - финансирование дефицита местного бюджета и погаше-

ние долговых обязательств муниципального образования сельское поселение«Успенское» 
Ржевского района Тверской области.

3. Администрация муниципального образования сельское поселение «Успенское» 
Ржевского района Тверской области осуществляет погашение сумм основного долга по 
кредитам, полученным от кредитных организаций, в пределах лимита, установленно-
го Программой муниципальных заимствований муниципального образования сельское 
поселение«Успенское» Ржевского района Тверской области  на соответствующий финансо-
вый год, и погашение процентов за пользование кредитами за счет средств, предусмотрен-
ных в местном бюджете по разделу классификации расходов бюджетной системы «Обслу-
живание государственного и муниципального долга».

Статья 15
1.Заключение и оплата получателями средств местного бюджета   муниципальных кон-

трактов (договоров), исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюд-
жета, производится в пределах доведенных им по кодам классификации расходов местно-
го бюджета, лимитов бюджетных обязательств  и с учетом принятых и неисполненных обя-
зательств, если иное не предусмотрено  федеральным законодательством, законодатель-
ством Тверской области.

2. Получатель  средств местного бюджета при заключении муниципальных контрактов 
(договоров)  на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматри-
вать авансовые платежи:

      1) в размере 100 процентов суммы муниципального контракта (договора) – по муни-
ципальным  контрактам (договорам):

     а) о предоставлении услуг связи;
     б) о подписке на печатные издания и об их приобретении; 
     в) об обучении, в том числе на курсах повышения квалификации и семинарах,
г) об участии в семинарах;
     д) о приобретении авиа - и железнодорожных билетов;
е) о приобретении  билетов для проезда городским и пригородным транспортом,
     ж) на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение;
з) по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств; 
     и) по расходам, связанным с участием органов местного самоуправления муниципаль-

ного образования сельское поселение «Успенское» Ржевского района Тверской области в 
международных, общероссийских, межрегиональных, региональных мероприятиях; 

     й) по расходам, связанным с организацией  и проведением органами местного само-
управления муниципального образования сельское поселение «Успенское» Ржевского рай-
она Тверской области международных, общероссийских, межрегиональных, региональных, 
муниципальных мероприятий;

     к) по муниципальным контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг, связанных со строительным процессом, по следующему перечню:

     - подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического 
обеспечения;

     - определение и предоставление технических условий подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения;

     -подготовка рыбоводно-биологических обоснований;
     - проведение лабораторных исследований и испытаний;
     - изготовление схем расположения земельного участка на кадастровом плане (карте) 

соответствующей территории;
     - изготовление межевого плана;
     - изготовление акта выбора земельного участка под строительство объекта;
     - чертеж градостроительного плана земельного участка;
     - оплата восстановительной стоимости сносимых зеленых насаждений;
     -оплата услуг субъектов естественных монополий.

     л) на приобретение (выпуск) сертификата ключа проверки электронной подписи с 
ключевым носителем и связанного с ним программного обеспечения;

2) в размере, не превышающем  30 процентов суммы муниципального контракта (дого-
вора), в соответствии с решением Администрации  муниципального образования сельское 
поселение «Успенское» Ржевского района Тверской области, если иное не предусмотрено 
действующим законодательством, - по остальным муниципальным контрактам  (договорам).

3. Муниципальные бюджетные учреждения муниципального образования сельское по-
селение «Успенское» Ржевского района Тверской области  при заключении ими контрактов 
(договоров)  на поставку товаров,  выполнение работ,  оказание услуг, за счет средств суб-
сидий, предоставляемых  местным бюджетом,  в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  вправе в соответствии с решени-
ями Администрации муниципального образования сельское поселение «Успенское» Ржев-
ского района Тверской области предусматривать авансовые платежи в размере, не превы-
шающем 30 процентов суммы контракта (договора), если иное не предусмотрено действу-
ющим законодательством.

4. Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учреди-
теля в отношении муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных автономных 
учреждений, обеспечивают включение указанными учреждениями при заключении ими 
контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг за счет 
средств субсидий, предоставляемых местным бюджетом в соответствии с пунктом 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, положений об авансовых платежах в объ-
еме и наусловиях, предусмотренных частями 2,3 настоящей статьи. 

Статья 16
Администрация муниципального образования сельское поселение«Успенское» Ржевского 

района Тверской области  не вправе принимать в 2017 году решения об увеличении числен-
ности муниципальных служащих и работников муниципальных бюджетных и муниципаль-
ных казенных учреждений муниципального образования сельское поселение«Успенское» 
Ржевского района Тверской области, за исключением случаев, связанных с увеличением 
объема полномочий и функций органов местного самоуправления муниципального обра-
зования сельское поселение«Успенское» Ржевского района Тверской области, обусловлен-
ных изменением федерального, регионального законодательства и муниципальных право-
вых актов

Статья 17
В сводную бюджетную роспись дополнительно к основаниям, установленным пунктом 

3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, могут быть внесены изменения, 
в том числе  путем введения новых кодов классификации расходов местного бюджета,  в 
соответствии с решениями руководителя финансового  отдела администрации Ржевского 
района Тверской области без внесения изменений в настоящее решение по следующим 
основаниям:

1) на сумму остатков по состоянию на 1 января  текущего финансового года целевых 
средств, поступивших из федерального бюджета, областного бюджета, районного бюдже-
та в местный бюджет и не использованных в отчетном году, подлежащих использованию в 
текущем финансовом  году на те же цели,  при наличии потребности в них в соответствии с 
решением  главного администратора бюджетных средств;

2) в случае увеличения объема бюджетных ассигнований дорожного фонда текуще-
го  финансового года  на сумму остатков по состоянию на 1 января текущего финансового 
года средств дорожного фонда, неиспользованных в отчетном финансовом году

3) при утверждении законом Тверской области об областном бюджете на текущий 
финансовый год, правовыми актами Правительства Тверской области распределения меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из областного 
бюджета местному бюджету, и (или) заключения с областными органами исполнительной 
власти соглашений о предоставлении из областного бюджета местному бюджету межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

4) при перераспределении бюджетных  ассигнований по отдельным разделам,  подраз-
делам, целевым статьям и группам  видов  расходов бюджета, в рамках  муниципальной 
программы муниципального образования сельское поселение «Успенское» Ржевского рай-
она Тверской области, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, выделенных 
главному администратору (администратору) муниципальной программы Тверской области;

5) при внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классифика-
ции Российской Федерации;

6) при перераспределении бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразде-
лам, целевым статьям и группам видов расходов бюджета, выделенных на реализацию му-
ниципальной программы Тверской области, в пределах общего объема бюджетных ассиг-
нований, утвержденных муниципальной программой Тверской области в текущем финансо-
вом году, на сумму средств, необходимых для обеспечения  выполнения условий получения 
средств областного бюджета, установленных Правительством Тверской области.

Статья 18
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит официальному 

опубликованию.
Глава сельского поселения «Успенское»

Ржевского района Тверской области В.А. Громов

Приложение № 1 
к решению от 16декабря2016 года №82 

«О бюджете муниципального образования 
сельское поселение «Успенское» Ржевского 

 района Тверской области на 2017 год и на 
плановыйпериод 2018 и 2019 годов»  

 
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «УСПЕНСКОЕ» РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2017  ГОД 
руб. 

Коды классификации 
источников финансирования 

дефицита бюджета 

Наименование Сумма 

1 2 3 
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 
Федерации 

- 

000 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

- 

000 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами поселений в валюте Российской 

Федерации 

- 

000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

- 

000 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами  поселений кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы 

российской Федерации в валюте российской 
Федерации 

- 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 

- 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов  -6879945 
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 
-6879945 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

-6879945 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

-6879945 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 6879945 
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 
6879945

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих  остатков  денежных  
средств бюджетов 

6879945

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих  остатков  денежных  
средств бюджетов поселений 

6879945

000 50 00 00 00 00 0000 000 Итого источников внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов 

0 

000 90 00 00 00 00 0000 000 Всего источников финансирования 0 
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Приложение № 2 

к решению от 16 декабря 2016 года №82 
«О бюджете муниципального образования 

сельское поселение «Успенское» Ржевского 
 района Тверской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов»  
 

 
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «УСПЕНСКОЕ» РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018И 2019 ГОДОВ 
 

 
Коды классификации 

источников финансирования 
дефицита бюджета 

Наименование Сумма, рублей 
 

2018 год 2019 год 

1 2 3  
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

-  

000 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 

-  

000 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
бюджетами поселений в валюте 

Российской Федерации 

-  

000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 

Федерации 

-  

000 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами  
поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
российской Федерации в валюте 

российской Федерации 

-  

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 

бюджета 

-  

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов  

-6745497 -6783079 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 

-6745497 -6783079 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

-6745497 -6783079 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

поселений 

-6745497 -6783079 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов 

6745497 6783079 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 

6745497 6783079 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих  остатков  
денежных  средств бюджетов 

6745497 6783079 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих  остатков  
денежных  средств бюджетов 

поселений 

6745497 6783079 

000 50 00 00 00 00 0000 000 Итого источников внутреннего 
финансирования дефицитов 

бюджетов 

0  

000 90 00 00 00 00 0000 000 Всего источников 
финансирования 

0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Приложение № 3 
к решению от 16 декабря 2016 года №82 

«О бюджете муниципального образования 
сельское поселение «Успенское» Ржевского 

 района Тверской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»  

 
 

Нормативы распределения доходов в бюджет муниципального образования 
сельское поселение «Успенское» Ржевского района Тверской области 

 на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов  
 

(в процентах) 

Наименование дохода 
Бюджеты  
сельских 
поселений

В части доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе 
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами 

 

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 
 

2 

Налог  на  доходы  физических  лиц  с   доходов,    полученных   от  
осуществления    деятельности физическими   лицами,  
зарегистрированными    в качестве    индивидуальных     предпринимателей, 
нотариусов,  занимающихся   частной   практикой адвокатов,  учредивших  
адвокатские  кабинеты, и других лиц,  занимающихся  частной  практикой  в 
соответствии со статьей 227 Налогового  кодекса Российской Федерации 
 

2 

Налог  на  доходы  физических  лиц  с   доходов,    полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228  Налогового   кодекса   Российской 
Федерации 
 

2 

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 

0,0129 

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 

0,0129 

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 

0,0129 

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 

0,0129 

Единый сельскохозяйственный налог 30 

Единый сельскохозяйственный налог (за  налоговые  периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 
 

30 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджет муниципальных районов 

- 

В части доходов от поступления  местных налогов  
Налог на имущество  физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным  в границах сельских 
поселений 
 

100 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских  поселений 

100 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 

100 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях поселений 

100 

В части доходов от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 

 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления сельских поселений, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений 

100 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления сельских поселений, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности сельских поселений 

100 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными 
или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые 
расположены в границах сельских поселений, которые находятся в 
федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации 

50 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющую казну поселений  (за 
исключением земельных участков)  

100 

В части доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 

 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями  средств  
бюджетов поселений 

100 

Доходы, поступившие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества поселений 

100 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 100 
В части доходов от продажи материальных и нематериальных активов  
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений 100 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося  в собственности 
поселений (за исключением имущества автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу 

100 

Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных 
учреждений, находящегося в собственности поселений, в части реализации 
основных средств 

100 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных  бюджетных 
и автономных учреждений) 

100 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
поселений, находящихся в пользовании бюджетных и автономных 
учреждений 

100 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений 

100 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земельных участков, которые расположены в границах сельских поселений, 
которые находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации 

50 

В части штрафов, санкций, возмещения ущерба  
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства 
(в части бюджетов поселений)  

100 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и  в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты поселений 

100 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств  бюджетов 
поселений 

100 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных  страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств  бюджетов 
поселений 

100 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов поселений) 

100 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд поселений 

100 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 

100 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов  
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты поселений 

100 

В части прочих неналоговых доходов  
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100 
Прочие неналоговые доходы бюджетов  поселений  100 
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений 100 
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Приложение № 4 

к решению от 16 декабря 2016 года №82 
«О бюджете муниципального образования 

сельское поселение «Успенское» Ржевского 
 района Тверской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов»  
 

     Перечень и коды  главных администраторов  доходов бюджета муниципального 
образования сельское поселение «Успенское» Ржевского района Тверской области 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы 
 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации  

Наименование главного администратора 
доходов бюджета/ наименование кода 
группы, подгруппы, статьи, вида доходов 

главного  
администратора 

доходов 

доходов бюджета 
поселения 

700  Администрация муниципального 
образования сельское поселение 
«Успенское»  Ржевского района Тверской 
области 

700 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну сельских поселений 
(за исключением земельных участков) 

700 1 11 05314 10 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления сельских поселений, 
государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений 

700 1 11 05325 10 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления сельских поселений, 
государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, 
находящихся в собственности сельских 
поселений 

700 1 11 05326 10 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, государственными 
или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных 
участков, которые расположены в границах 
сельских поселений, которые находятся в 

федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управлению 
и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации 

700 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг  
(работ) получателями средств бюджетов 
сельских  поселений 

700 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступившие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией  имущества сельских  
поселений 

700 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов сельских  поселений 

700 1 14  02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казённых), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

700 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) 

700 1 14 06325 10 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной 
собственности, в результате 
перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, 
находящихся в собственности сельских 
поселений 

700 1 14 06326 10 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной 
собственности, в результате 
перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, которые 
расположены в границах сельских 
поселений, которые находятся в 
федеральной собственности и 
осуществление полномочий Российской 
Федерации по управлению и распоряжению 
которыми передано органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации 

700 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении  иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов  сельских 
поселений 

700 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов  
Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты поселений 

700 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления  от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение  ущерба, зачисляемые в 
бюджеты сельских  поселений 

700 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских  поселений  

700 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
сельских поселений 

700 1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, 
зачисляемые в бюджеты сельских  
поселений 

 
 

700 2 02 15001 10 0000 151 
 

Дотации бюджетам  сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
(дотации на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений из 
регионального фонда финансовой 
поддержки) 

700 2 02 20051 10 0000 151 
 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
реализацию федеральных целевых 
программ 
 

700 2 02 20077 10 0000 151 
 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 
 

700 2 02 29999 10 2043 151 
 

Прочие субсидии бюджетам сельских  
поселений (Проведение работ по 
восстановлению воинских захоронений) 

700 2 02 29999 10 9000 151 
 

Прочие субсидии бюджетам сельских  
поселений (Проект по поддержке местных  
инициатив) 

700 2 02 35118 10 1020 151 
 

Субвенции бюджетам сельских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты (Субвенции 
бюджета  муниципальных образований на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты) 

700 2 02 39999 10 2114 151 
 

Прочие субвенции бюджетам  сельских 
поселений (Финансовое обеспечение 
реализации государственных полномочий 
Тверской области по созданию 
административных комиссий и 
определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять  протоколы  об 
административных правонарушениях) 

700 2 02 39999 10 2192 151 
 

Прочие субвенции бюджетам  сельских 
поселений (Организация деятельности по 
сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов) 

700 2 02 45147 10 0000 151 
 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских  
поселений на государственную поддержку 
муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на  территориях сельских 
поселений 

700 2 02 45148 10 0000 151 
 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских  
поселений на государственную поддержку 
лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на  
территориях сельских поселений 

700 2 02 49999 10 0023 151 
 

Прочие  межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам на 
реализацию мероприятий по обращениям, 
поступающим к депутатам Ржевского 
района) 

700 2 02 49999 10 0024 151 
 

Прочие  межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (Резервный фонд бюджета 
Ржевского района) 

700 2 02 49999 10 0026 151 
 

Прочие  межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые в бюджеты 
муниципальных образований Ржевского 
района) 

700 2 02 49999 10 0027 151 
 

Прочие  межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (иные межбюджетные 
трансферты на сбалансированность 
бюджетов поселений Ржевского района) 

700 2 02 49999 10 0028 151 
 

Прочие  межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (иные межбюджетные 
трансферты на содействие развитию 
инфраструктуры поселений Ржевского 
района) 

700 2 02 49999 10 0029 151 
 

Прочие  межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (иные межбюджетные 
трансферты на укрепление МТБ поселений 
Ржевского района) 

700 2 02 49999 10 2050 151 
 

Прочие  межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
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поселений (Реализация закона Тверской 
области от 16.02.2009г. № 7-ЗО «О статусе 
города Тверской области, удостоенного 
почетного звания Российской Федерации 
«Город воинской славы») 

700 2 02 49999 10 2164 151 
 

Прочие  межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (Иные межбюджетные 
трансферты на реализацию мероприятий по 
обращениям, поступающим к депутатам 
законодательного Собрания Тверской 
области) 

700 2 02 49999 10 9000 151 
 

Прочие  межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (Проект по поддержке местных  
инициатив) 

700 2 04 05099 10 9000 180 Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в бюджеты 
сельских  поселений (Проект по поддержке 
местных  инициатив) 

700 2 07 05030 10 9000 180 Прочие безвозмездные поступления  в 
бюджеты сельских  поселений (Проект по 
поддержке местных  инициатив) 

700 2 07 05030 10 9010 180 Прочие безвозмездные поступления  в 
бюджеты сельских  поселений 
(Добровольные пожертвования бюджетов 
муниципальных образований Ржевского 
района) 

700 2 18 60010 10 0000 151 
 

Доходы бюджетов сельских поселений от 
возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов 
 

700 2 19 60010 10 0000 151 
 

Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений 
 

Приложение № 5 
к решению от 16 декабря 2016 года №82 

«О бюджете муниципального образования 
сельское поселение «Успенское» Ржевского 

 района Тверской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»  

 
 

Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования 
сельское поселение «Успенское» Ржевского района Тверской области на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов – органы местного самоуправления 
муниципального образования «Ржевский район» Тверской области 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора 

доходов бюджетов сельских поселений 
Ржевского района 

главного 
администратора 
  доходов 

доходов бюджетов 
сельских поселений 
Ржевского района  

920  Финансовый отдел администрации 
Ржевского района Тверской области 

920 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 
 

920 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты сельских  
поселений 

Приложение № 6 
к решению от 16 декабря 2016 года №82 

«О бюджете муниципального образования 
сельское поселение «Успенское» Ржевского 

 района Тверской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»  

 
 

 
Главные администраторы  

 источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
  сельское поселение «Успенское» Ржевского  района  Тверской области   

на  2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 

Администратор Код Наименование кода группы, подгруппы, 
статьи, вида источника финансирования 
дефицитов бюджетов, кода  классификации 
операций сектора государственного 
управления, относящихся  к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов 
Российской Федерации    

700  Администрация  муниципального 
образования сельское поселение 
«Успенское» Ржевского района Тверской 
области 

700 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами поселений  в 
валюте Российской Федерации 

700 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов 
от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

700 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации  
бюджетами поселений  в валюте 
Российской Федерации 

700 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в  валюте 
Российской Федерации 

700 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

700 01 05 02 01 10 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 7 
к решению от 16 декабря 2016 года №82 

«О бюджете муниципального образования 
сельское поселение «Успенское» Ржевского 

 района Тверской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»  

 
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 

образования сельское поселение «Успенское» Ржевского района Тверской области 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019годы  – органы государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти Тверской области 
 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование главного администратора доходов 

бюджета поселения 
главного  

администрат
ора доходов 

доходов  бюджета 
поселения 

100  Федеральное казначейство 
100  1 03 02230 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 

100  1 03 02240 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 

100  1 03 02250 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 

100  1 03 02260 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 

182  Федеральная налоговая служба 
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц <1> 
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог<1> 
182 1 06 01000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц <1> 
182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог<1> 
182 1 09 04000 10 0000 110 Налоги на имущество  <1> 

<1> Администрирование поступлений по всем статьям, подстатьям соответствующей статьи, 
подвидам доходов осуществляется администратором, указанным в группировочном коде  
бюджетной классификации, в части, зачисляемой в бюджет поселения. 
 

 
 

Приложение № 8 
к решению от 16 декабря 2016 года №82 

«О бюджете муниципального образования 
сельское поселение «Успенское» Ржевского 

 района Тверской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»  

 
 

Прогнозируемые доходы бюджета  муниципального образования  
 сельское поселение  «Успенское» Ржевского района Тверской области 

 по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год 

руб. 
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 

 
Наименование дохода 

 
Сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 650 766 
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 281700 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 281700 
000 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 осуществляется в 
соответствии  со статьями  227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

280460 

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

480 

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

760 

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

366327 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 

366327 

000 1 03 02230 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 

115027 

000 1 03 02240 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 

1832 
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с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

000 1 03 02250 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 

265220 

000 1 03 02260 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 

-15752 

000 1 05 03000 01 0000 110 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 122100 
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 122100 
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1644000 
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 248000 
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений 

248000 

000 1 06 06000 00 0000 110  Земельный налог  1396000 
000 1 06 06030 00 0000 110  Земельный налог с организаций  1014000 
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в 
границах сельских  поселений 

1014000 

000 1 06 06040 00 0000 110  Земельный налог с физических лиц  382000 
000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических, обладающих 

земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 

382000 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

140439 

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества, 
составляющего  государственную  (муниципальную) 
казну (за исключением земельных участков) 

140439 

000  1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну сельских  поселений (за 
исключением земельных участков) 

140439 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

993300 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 56500 
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  56500 
000  1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

получателями средств бюджетов сельских  
поселений 

56500 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 936800 
000 1 13 02060 00 0000 130  Доходы,  поступающие  в  порядке  возмещения 

расходов,  понесенных  в  связи  с  эксплуатацией 
имущества 

936800 

000 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества сельских  поселений 

936800 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1500 
000 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные 

законами субъектов  Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты поселений 

1500 

000 1 17 00000 00 0000 000  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  101400 
000 1 17 14000 00 0000 180  Средства самообложения граждан  101400 
000 1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, 

зачисляемые в бюджеты сельских  поселений 
101400 

 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 229 179 
000 2 02 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

3 229 179 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов  Российской 
Федерации и муниципальных образований 

1270300 

000 2 02 15001 00 0000 151 
 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 
 

1270300 

000 2 02 15001 10 0000 151 
 

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
 

1270300 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

73750 

000 2 02 35118 00 0000 151 
 

Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 
 

73600 

000 2 02 35118 10 0000 151 
 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 
 

73600 

000 2 02 39999 00 0000 151 
 

Прочие субвенции 
 

150 

000 2 02 39999 10 0000 151 
 

Прочие субвенции бюджетам сельских 
поселений 
 

150 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1885129 
000 2 02 49999 00 0000 151 
 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
 

1885129 

000 2 02 49999 10 0000 151 
 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских поселений 
 

1885129 

 ИТОГО ДОХОДОВ 6 879 945 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 9 
к решению от 16 декабря 2016 года №82 

«О бюджете муниципального образования 
сельское поселение «Успенское» Ржевского 

 района Тверской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»  

 
Прогнозируемые доходы бюджета  муниципального образования  

 сельское поселение  «Успенское» Ржевского района Тверской области 
 по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов 

классификации доходов бюджетов Российской Федерации 
на плановый период  2018 и 2019 годов  

руб. 
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 

 
Наименование дохода 

2018 год 
сумма 

2019 год 
сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

3 779 313 3 824 755

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 283080 285540 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 283080 285540 
000 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 
осуществляется в соответствии  со 
статьями  227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 

281820 284260 

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 

500 520 

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

760 760 

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

487494 525076 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

487494 525076 

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 183379 200018 
дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

000 1 03 02240 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 

1778 1865 

000 1 03 02250 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 

323590 345483 

000 1 03 02260 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 

-21253 -22290 

000 1 05 03000 01 0000 110 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 128100 133500 
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 128100 133500 
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1644000 1644000 
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических 

лиц 
248000 248000 

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
поселений 

248000 248000 

000 1 06 06000 00 0000 110  Земельный налог  1396000 1396000 
000 1 06 06030 00 0000 110  Земельный налог с организаций  1014000 1014000 
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских  
поселений 

1014000 1014000 

000 1 06 06040 00 0000 110  Земельный налог с физических лиц  382000 382000 
000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических, 

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 

382000 382000 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

140439 140439 
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества, 
составляющего  государственную 
(муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 

140439 140439 

000  1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего казну 
сельских  поселений (за исключением 
земельных участков) 

140439 140439 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

993300 993300 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 

56500 56500 

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных 
услуг (работ) 

56500 56500 

000  1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств 
бюджетов сельских  поселений 

56500 56500 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 
государства 

936800 936800 

000 1 13 02060 00 0000 130  Доходы,  поступающие  в  порядке 
возмещения  расходов,  понесенных  в 
связи с эксплуатацией имущества 

936800 936800 

000 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 
сельских  поселений 

936800 936800 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

1500 1500 

000 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов  
Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты поселений 

1500 1500 

000 1 17 00000 00 0000 000  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  101400 101400 
000 1 17 14000 00 0000 180  Средства самообложения граждан  101400 101400 
000 1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, 

зачисляемые в бюджеты сельских  
поселений 

101400 101400 

 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 966 184 2 958 324
000 2 02 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

2 966 184 2 958 324

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов  
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

1214800 1157100 

000 2 02 15001 00 0000 151 
 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 
 

1214800 1157100 

000 2 02 15001 10 0000 151 
 

Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 

1214800 1157100 

бюджетной обеспеченности 
 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

73750 73750 

000 2 02 35118 00 0000 151 
 

Субвенции бюджетам на 
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 
 

73600 73600 

000 2 02 35118 10 0000 151 
 

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 
 

73600 73600 

000 2 02 39999 00 0000 151 
 

Прочие субвенции 
 

150 150 

000 2 02 39999 10 0000 151 
 

Прочие субвенции бюджетам 
сельских поселений 
 

150 150 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1677634 1727474 
000 2 02 49999 00 0000 151 
 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
 

1677634 1727474 

000 2 02 49999 10 0000 151 
 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений 
 

1677634 1727474 

 ИТОГО ДОХОДОВ 6 745 497 6 783 079
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение №10 
к решению от 16 декабря 2016 года №82 

«О бюджете муниципального образования 
сельское поселение «Успенское» Ржевского 

 района Тверской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»  

 
Распределение  бюджетных ассигнований бюджета муниципального  

образования  сельское поселение «Успенское» Ржевского района Тверской области   
по разделам и подразделам  классификации расходов бюджетов на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов 
 

РП Наименование Сумма, рублей 
2017 год 2018 год 2019 год 

 ВСЕГО 6879945 6745497 6783079 
0100 Общегосударственные вопросы 2389150 2289150 2289150 
0104 Функционирование Правительства 

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

 
2289000 

 
2289000 

 
2289000 

0113 Другие общегосударственные вопросы 100150 150 150 
0200 Национальная оборона 73600 73600 73600 
0203 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
73600 73600 73600 

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

10000 60000 60000 

0310 Обеспечение пожарной безопасности 10000 60000 60000 
0400 Национальная экономика 366327 487494 525076 
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 366327 487494 525076 
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1417939 1549339 1549339 
0501 Жилищное хозяйство 56500 56500 56500 
0502 Коммунальное хозяйство 807943 847943 847943 
0503 Благоустройство 553496 644896 644896 
0800 Культура, кинематография 2157314 2275914 2275914 
0801 Культура 2157314 2275914 2275914 
1000 Социальная политика 10000 10000 10000 
1003 Социальное обеспечение населения 10000 10000 10000 
1400 Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

455615 - - 

1403 Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 

455615 - - 

 
 
 
 
 

 
 

Приложение №10 
к решению от 16 декабря 2016 года №82 

«О бюджете муниципального образования 
сельское поселение «Успенское» Ржевского 

 района Тверской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»  

 
Распределение  бюджетных ассигнований бюджета муниципального  

образования  сельское поселение «Успенское» Ржевского района Тверской области   
по разделам и подразделам  классификации расходов бюджетов на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов 
 

РП Наименование Сумма, рублей 
2017 год 2018 год 2019 год 

 ВСЕГО 6879945 6745497 6783079 
0100 Общегосударственные вопросы 2389150 2289150 2289150 
0104 Функционирование Правительства 

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

 
2289000 

 
2289000 

 
2289000 

0113 Другие общегосударственные вопросы 100150 150 150 
0200 Национальная оборона 73600 73600 73600 
0203 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
73600 73600 73600 

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

10000 60000 60000 

0310 Обеспечение пожарной безопасности 10000 60000 60000 
0400 Национальная экономика 366327 487494 525076 
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 366327 487494 525076 
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1417939 1549339 1549339 
0501 Жилищное хозяйство 56500 56500 56500 
0502 Коммунальное хозяйство 807943 847943 847943 
0503 Благоустройство 553496 644896 644896 
0800 Культура, кинематография 2157314 2275914 2275914 
0801 Культура 2157314 2275914 2275914 
1000 Социальная политика 10000 10000 10000 
1003 Социальное обеспечение населения 10000 10000 10000 
1400 Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

455615 - - 

1403 Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 

455615 - - 

 
 
 
 
 

 
 

Приложение №11 
к решению от 16 декабря 2016 года №82 

«О бюджете муниципального образования 
сельское поселение «Успенское» Ржевского 

 района Тверской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»  

Распределение бюджетных ассигнований  бюджета муниципального образования  
сельское поселение«Успенское» Ржевского района Тверской области  по разделам 
и подразделам, целевым статьям( муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2017 год  

РП КЦСР КВР Наименование Сумма 
(рублей) 

3 4 5 6 7 
   ВСЕГО 6879945 

0100   Общегосударственные вопросы 2389150 
0104   Функционирование Правительства Российской 

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

2289000 

0104 0700000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Успенское» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

2289000 

0104 0790000000  Обеспечивающая подпрограмма 2289000 
0104 079004001С  Расходы по аппарату администрации 

сельского поселения «Успенское» 
1591314 

0104 079004001С 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

1322911 

0104 079004001С 120 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

1322911 

0104 079004001С 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  

1019907 

0104 079004001С 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

15862 

0104 079004001С 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) нужд 

287142 

0104 079004001С 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

265403 

0104 079004001С 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

265403 

0104 079004001С 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

265403 

(муниципальных) нужд 
0104 079004001С 800 Иные бюджетные ассигнования 3000 
0104 079004001С 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3000 
0104 079004001С 852 Уплата прочих налогов, сборов 3000 
0104 079004002С  Содержание Главы администрации сельского 

поселения 
697686 

0104 079004002С 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

697686 

0104 079004002С 120 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

697686 

0104 079004002С 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  

523733 

0104 079004002С 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

12124 

0104 079004002С 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) нужд 

161829 

0113   Другие общегосударственные вопросы 100150 
0113 0700000000  МП «Комплексное развитие территории 

муниципального образования сельское 
поселение «Успенское» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

100150 

0113 0770000000  Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и 
безопасности граждан» 

100150 

0113 077011054О  Субвенции на финансовое обеспечение 
реализации государственных полномочий 
Тверской области по созданию 
административных комиссий и определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях 

150 

0113 077011054О 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

150 

0113 077011054О 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

150 

0113 077011054О 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

150 

0113 0730000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства 
территории сельского поселения «Успенское» 

100000 

0113 073024007Б  Генеральный план территории сельского 
поселения «Успенское». Правила 
землепользования и застройки территории 

100000 

0113 073024007Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 100000
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государственных (муниципальных) нужд 

0113 073024007Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

100000

0113 073024007Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

100000 

0200   Национальная оборона 73600 
0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 73600
0203 070000000  МП «Комплексное развитие территории 

муниципального образования сельское 
поселение «Успенское» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

73600

0203 0770000000  Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и 
безопасности граждан» 

73600

0203 077015118О  Мероприятия на осуществление первичного 
воинского учета на территории сельского 
поселения 

73600 

0203 077015118О 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

63035 

0203 077015118О 120 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

63035 

0203 077015118О 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных)  

48414 

0203 077015118О 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) нужд 

14621 

0203 077015118О 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

10565 

0203 077015118О 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10565 

0203 077015118О 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10565 

0300   Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

10000 

0310   Обеспечение пожарной безопасности 10000 
0310 0700000000  МП «Комплексное развитие территории 

муниципального образования сельское 
поселение «Успенское» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

10000 

0310 0710000000  Подпрограмма «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории 
сельского поселения» 

10000 

0310 071014001Б  Опашка населенных пунктов 10000 
0310 071014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
10000 

0310 071014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 

0310 071014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 

0400   Национальная экономика 366327 
0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 366327
0409 0700000000  МП «Комплексное развитие территории 

муниципального образования сельское 
поселение «Успенское» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

366327

0409 0720000000  Подпрограмма «Осуществление дорожной 
деятельности в границах сельского поселения 
«Успенское» 

366327

0409 072014001Б  Содержание дорог в зимний период 150000 
0409 072014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
150000

0409 072014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

150000

0409 072014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

150000

0409 072014002Б  Содержание дорог в летний период 166327 
0409 072014002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
166327

0409 072014002Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

166327

0409 072014002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

166327

0409 072014003Б  Грейдирование дорог 50000 
0409 072014003Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
50000 

0409 072014003Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

50000 

0409 072014003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

50000 

0500   Жилищно - коммунальное хозяйство 1417939 
0501   Жилищное хозяйство 56500 
0501 0700000000  МП «Комплексное развитие территории 

муниципального образования сельское 
поселение «Успенское» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

56500 

0501 0730000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно- 56500 

коммунального хозяйства и благоустройства 
территории сельского поселения «Успенское» 

0501 073034001Б  Содержание муниципального имущества 36500 
0501 073034001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
36500 

0501 073034001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

36500

0501 073034001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

36500

0501 073014002Б  Вывоз ТБО 20000 
0501 073014002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
20000 

0501 073014002Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

20000 

0501 073014002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

20000 

0502   Коммунальное хозяйство 807943
0502 0700000000  МП «Комплексное развитие территории 

муниципального образования сельское 
поселение «Успенское» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

807943

0502 0730000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства 
территории сельского поселения «Успенское» 

807943

0502 073014001Б  Содержание и ремонт сетей водоснабжения и 
водоотведения 

807943

0502 073014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

807943

0502 073014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

807943

0502 073014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

807943 

0503   Благоустройство 553496
0503 0700000000  МП «Комплексное развитие территории 

муниципального образования сельское 
поселение «Успенское» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

553496

0503 0730000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства 
территории сельского поселения «Успенское» 

553496 

0503 073024001Б  Благоустройство воинских захоронений, 
памятных мест и гражданских кладбищ 

20000 

0503 073024001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

20000

0503 073024001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 20000
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 073024001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

20000

0503 073024002Б  Окашивание населенных пунктов 10000 
0503 073024002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
10000 

0503 073024002Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 

0503 073024002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 

0503 073024003Б  Приобретение материалов для 
благоустройства 

20000 

0503 073024003Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

20000 

0503 073024003Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

20000 

0503 073024003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

20000 

0503 073024004Б  Уличное освещение 503496 
0503 073024004Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
503496

0503 073024004Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

503496

0503 073024004Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

503496

0800   Культура, кинематография 2157314
0801   Культура 2157314
0801 0700000000  МП «Комплексное развитие территории 

муниципального образования сельское 
поселение «Успенское» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

2157314

0801 0760000000  Подпрограмма «Развитие и укрепление 
культурно-досуговой деятельности на 
территории сельского поселения «Успенское» 

2157314 

0801 076014001Г  Субсидия на содержание учреждений 
культуры сельского поселения 

2147314

0801 076014001Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

2147314

0801 076014001Г 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2147314
0801 076014001Г 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 

2147314 
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государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0801 076014001В  Субсидия на содержание учреждений 
культуры сельского поселения 

10000 

0801 076014001В 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10000 

0801 076014001В 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10000 
0801 076014001В 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 
10000 

1000   Социальная политика 10000 
1003   Социальное обеспечение населения 10000 
1003 0700000000  МП «Комплексное развитие территории 

муниципального образования сельское 
поселение «Успенское» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

10000 

1003 0740000000  Подпрограмма «Социальная поддержка 
населения в сельском поселении «Успенское» 

10000

1003 074014001Б  Проведение мероприятий сельского 
поселения «Успенское» 

10000

1003 074014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

10000

1003 074014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000

1003 074014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000

1400   Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

455615 

1403   Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 

455615 

1403 0700000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Успенское» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

455615 

1403 0730000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства 
территории сельского поселения «Успенское» 

155615 

1403 073014005О  Переданные полномочия на теплоснабжение 100000 
1403 073014005О 500 Межбюджетные трансферты 100000 
1403 073014005О 540 Иные межбюджетные трансферты 100000 
1403 073014003О  Переданные полномочия по содержанию 

муниципального жилищного фонда 
55615 

1403 073014003О 500 Межбюджетные трансферты 55615 
1403 073014003О 540 Иные межбюджетные трансферты 55615 
1403 0790000000  Обеспечивающая подпрограмма 300000 
1403 079004003О  Межбюджетные трансферты на переданные 

полномочия по формированию, исполнению и 
контролю за исполнением бюджета сельского 

300000 

поселения 
1403 079004003О 500 Межбюджетные трансферты 300000 
1403 079004003О 540 Иные межбюджетные трансферты 300000 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 12 
к решению от 16 декабря 2016 года №82 

«О бюджете муниципального образования 
сельское поселение «Успенское» Ржевского 

 района Тверской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»  

 
Распределение бюджетных ассигнований  бюджета муниципального 
образования  сельское поселение«Успенское» Ржевского района 
Тверской области  по разделам и подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на плановый 

период 2018 и 2019 годов 
 

РП КЦСР КВР Наименование Сумма, рублей 
2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 
   ВСЕГО 6745497 6783079 

0100   Общегосударственные 
вопросы 

2289150 2289150 

0104   Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 

2289000 2289000 

0104 0700000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское 
поселение «Успенское» 
Ржевского района Тверской 
области на 2016-2020 годы» 

2289000 2289000 

0104 0790000000  Обеспечивающая 
подпрограмма 

2289000 2289000 

0104 079004001С  Расходы по аппарату 
администрации сельского 
поселения «Успенское» 

1591314 1591314 

0104 079004001С 100 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

1322911 1322911 

0104 079004001С 120 Расходы на выплату персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

1322911 1322911 

0104 079004001С 121 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов  

1019907 1019907 

0104 079004001С 122 Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

15862 15862 

0104 079004001С 129 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) нужд 

287142 287142 

0104 079004001С 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

265403 265403 

0104 079004001С 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

265403 265403 

0104 079004001С 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

265403 265403 

0104 079004001С 800 Иные бюджетные ассигнования 3000 3000 

0104 079004001С 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

3000 3000 

0104 079004001С 852 Уплата прочих налогов, сборов 3000 3000 
0104 079004002С  Содержание Главы 

администрации сельского 
поселения 

697686 697686

0104 079004002С 100 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

697686 697686

0104 079004002С 120 Расходы на выплату персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

697686 697686

0104 079004002С 121 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов  

523733 523733 

0104 079004002С 122 Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 

12124 12124 

исключением фонда оплаты 
труда 

0104 079004002С 129 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) нужд 

161829 161829 

0113   Другие общегосударственные 
вопросы 

150 150

0113 0700000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское 
поселение «Успенское» 
Ржевского района Тверской 
области на 2016-2020 годы» 

150 150

0113 0770000000  Подпрограмма «Обеспечение 
правопорядка и безопасности 
граждан» 

150 150

0113 077011054О  Субвенции на финансовое 
обеспечение реализации 
государственных полномочий 
Тверской области по созданию 
административных комиссий и 
определению перечня 
должностных лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы об 
административных 
правонарушениях 

150 150 

0113 077011054О 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

150 150 

0113 077011054О 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

150 150 

0113 077011054О 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

150 150 

0200   Национальная оборона 73600 73600 
0203   Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 
73600 73600

0203 070000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское 
поселение «Успенское» 
Ржевского района Тверской 
области на 2016-2020 годы» 

73600 73600

0203 0770000000  Подпрограмма «Обеспечение 
правопорядка и безопасности 

73600 73600
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граждан» 

0203 077015118О  Мероприятия на 
осуществление первичного 
воинского учета на территории 
сельского поселения 

73600 73600 

0203 077015118О 100 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

63035 63035 

0203 077015118О 120 Расходы на выплату персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

63035 63035 

0203 077015118О 121 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных)  

48414 48414 

0203 077015118О 129 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) нужд 

14621 14621 

0203 077015118О 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

10565 10565 

0203 077015118О 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10565 10565 

0203 077015118О 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10565 10565 

0300   Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность 

60000 60000

0310   Обеспечение пожарной 
безопасности 

60000 60000

0310 0700000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское 
поселение «Успенское» 
Ржевского района Тверской 
области на 2016-2020 годы» 

60000 60000

0310 0710000000  Подпрограмма «Обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности на территории 
сельского поселения» 

60000 60000

0310 071014001Б  Опашка населенных пунктов 10000 10000 
0310 071014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000

0310 071014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000

0310 071014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000

0310 071014002Б  Устройство, содержание и 
ремонт противопожарных 
водоемов 

10000 10000

0310 071014002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000

0310 071014002Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000

0310 071014002Б 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000

0310 071014003Б  Приобретение пожарно-
технического вооружения 

10000 10000

0310 071014003Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000

0310 071014003Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000

0310 071014003Б 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000

0310 071014004Б  Ремонт и содержание 
пожарного автомобиля, 
пожарной стоянки 

30000 30000

0310 071014004Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

30000 30000

0310 071014004Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

30000 30000

0310 071014004Б 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 

30000 30000

(муниципальных) нужд 
0400   Национальная экономика 487494 525076 
0409   Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
487494 525076 

0409 0700000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское 
поселение «Успенское» 
Ржевского района Тверской 
области на 2016-2020 годы» 

487494 525076 

0409 0720000000  Подпрограмма 
«Осуществление дорожной 
деятельности в границах 
сельского поселения 
«Успенское» 

487494 525076 

0409 072014001Б  Содержание дорог в зимний 
период 

150000 150000

0409 072014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

150000 150000

0409 072014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

150000 150000

0409 072014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

150000 150000

0409 072014002Б  Содержание дорог в летний 
период 

200000 200000

0409 072014002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

200000 200000

0409 072014002Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

200000 200000

0409 072014002Б 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

200000 200000

0409 072014003Б  Грейдирование дорог 137494 175076 
0409 072014003Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 
(муниципальных) нужд 

137494 175076 

0409 072014003Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

137494 175076 

0409 072014003Б 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 

137494 175076 

(муниципальных) нужд 
0500   Жилищно - коммунальное 

хозяйство 
1549339 1549339 

0501   Жилищное хозяйство 56500 56500 
0501 0700000000  МП «Комплексное развитие 

территории муниципального 
образования сельское 
поселение «Успенское» 
Ржевского района Тверской 
области на 2016-2020 годы» 

56500 56500 

0501 0730000000  Подпрограмма «Поддержка 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
территории сельского 
поселения «Успенское» 

56500 56500 

0501 073034001Б  Содержание муниципального 
имущества 

36500 36500

0501 073034001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

36500 36500

0501 073034001Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

36500 36500

0501 073034001Б 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

36500 36500

0501 073014002Б  Вывоз ТБО 20000 20000
0501 073014002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 
(муниципальных) нужд 

20000 20000

0501 073014002Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

20000 20000

0501 073014002Б 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

20000 20000

0502   Коммунальное хозяйство 847943 847943
0502 0700000000  МП «Комплексное развитие 

территории муниципального 
образования сельское 
поселение «Успенское» 
Ржевского района Тверской 
области на 2016-2020 годы» 

847943 847943

0502 0730000000  Подпрограмма «Поддержка 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
территории сельского 
поселения «Успенское» 

847943 847943



СТРАНИЦА 82                                                                               “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                     22  ДЕКАБРЯ    2016 ГОДА      № 51-52
0502 073014001Б  Содержание и ремонт сетей 

водоснабжения и 
водоотведения 

847943 847943

0502 073014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

847943 847943 

0502 073014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

847943 847943

0502 073014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

847943 847943

0503   Благоустройство 644896 644896
0503 0700000000  МП «Комплексное развитие 

территории муниципального 
образования сельское 
поселение «Успенское» 
Ржевского района Тверской 
области на 2016-2020 годы» 

644896 644896

0503 0730000000  Подпрограмма «Поддержка 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
территории сельского 
поселения «Успенское» 

644896 644896 

0503 073024001Б  Благоустройство воинских 
захоронений, памятных мест и 
гражданских кладбищ 

51400 51400 

0503 073024001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

51400 51400

0503 073024001Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

51400 51400

0503 073024001Б 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

51400 51400

0503 073024002Б  Окашивание населенных 
пунктов 

20000 20000 

0503 073024002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

20000 20000 

0503 073024002Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

20000 20000 

0503 073024002Б 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 

20000 20000 

(муниципальных) нужд 
0503 073024003Б  Приобретение материалов для 

благоустройства 
30000 30000 

0503 073024003Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

30000 30000

0503 073024003Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

30000 30000

0503 073024003Б 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

30000 30000

0503 073024004Б  Уличное освещение 543496 543496
0503 073024004Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 
(муниципальных) нужд 

543496 543496

0503 073024004Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

543496 543496

0503 073024004Б 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

543496 543496

0800   Культура, кинематография 2275914 2275914
0801   Культура 2275914 2275914
0801 0700000000  МП «Комплексное развитие 

территории муниципального 
образования сельское 
поселение «Успенское» 
Ржевского района Тверской 
области на 2016-2020 годы» 

2275914 2275914

0801 0760000000  Подпрограмма «Развитие и 
укрепление культурно-
досуговой деятельности на 
территории сельского 
поселения «Успенское» 

2275914 2275914

0801 076014001Г  Субсидия на содержание 
учреждений культуры сельского 
поселения 

2265914 2265914 

0801 076014001Г 600 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

2265914 2265914 

0801 076014001Г 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

2265914 2265914 

0801 076014001Г 611 Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 

2265914 2265914 

(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0801 076014001В  Субсидия на содержание 
учреждений культуры сельского 
поселения 

10000 10000

0801 076014001В 600 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10000 10000

0801 076014001В 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

10000 10000

0801 076014001В 612 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

10000 10000

1000   Социальная политика 10000 10000 
1003   Социальное обеспечение 

населения 
10000 10000 

1003 0700000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское 
поселение «Успенское» 
Ржевского района Тверской 
области на 2016-2020 годы» 

10000 10000

1003 0740000000  Подпрограмма «Социальная 
поддержка населения в 
сельском поселении 
«Успенское» 

10000 10000

1003 074014001Б  Проведение мероприятий 
сельского поселения 
«Успенское» 

10000 10000

1003 074014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000

1003 074014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000 

1003 074014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Приложение № 13 
к решению от 16 декабря 2016 года №82 

«О бюджете муниципального образования 
сельское поселение «Успенское» Ржевского 

 района Тверской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»  

 
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования  

сельское поселение«Успенское»Ржевского района Тверской области по главным 
распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппамвидов расходов классификации расходов бюджетов 

 на 2017 год 
 
ПП
П 

РП КЦСР КВР Наименование Сумма 
(рублей) 

1 2 3 4 5 6 
    Администрация муниципального 

образования сельское поселение 
«Успенское» Ржевского района 
Тверской области 

6879945 

700 0100   Общегосударственные вопросы 2389150 
700 0104   Функционирование Правительства 

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

2289000 

700 0104 0700000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Успенское» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

2289000 

700 0104 0790000000  Обеспечивающая подпрограмма 2289000 
700 0104 079004001С  Расходы по аппарату администрации 

сельского поселения «Успенское» 
1591314 

700 0104 079004001С 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

1322911 

700 0104 079004001С 120 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

1322911 

700 0104 079004001С 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  

1019907 

700 0104 079004001С 122 Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

15862 

700 0104 079004001С 129 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) нужд 

287142 

700 0104 079004001С 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

265403 

700 0104 079004001С 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

265403 

700 0104 079004001С 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

265403 

700 0104 079004001С 800 Иные бюджетные ассигнования 3000 
700 0104 079004001С 850 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
3000 

700 0104 079004001С 852 Уплата прочих налогов, сборов 3000 
700 0104 079004002С  Содержание Главы администрации 

сельского поселения 
697686 

700 0104 079004002С 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

697686 

700 0104 079004002С 120 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

697686 

700 0104 079004002С 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  

523733 

700 0104 079004002С 122 Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

12124 

700 0104 079004002С 129 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) нужд 

161829 

700 0113   Другие общегосударственные вопросы 100150 
700 0113 0700000000  МП «Комплексное развитие 

территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Успенское» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

100150 

700 0113 0770000000  Подпрограмма «Обеспечение 
правопорядка и безопасности 
граждан» 

150 

700 0113 077011054О  Субвенции на финансовое 
обеспечение реализации 

150 
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700 0104 079004001С 129 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) нужд 

287142 

700 0104 079004001С 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

265403 

700 0104 079004001С 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

265403 

700 0104 079004001С 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

265403 

700 0104 079004001С 800 Иные бюджетные ассигнования 3000 
700 0104 079004001С 850 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
3000 

700 0104 079004001С 852 Уплата прочих налогов, сборов 3000 
700 0104 079004002С  Содержание Главы администрации 

сельского поселения 
697686 

700 0104 079004002С 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

697686 

700 0104 079004002С 120 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

697686 

700 0104 079004002С 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  

523733 

700 0104 079004002С 122 Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

12124 

700 0104 079004002С 129 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) нужд 

161829 

700 0113   Другие общегосударственные вопросы 100150 
700 0113 0700000000  МП «Комплексное развитие 

территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Успенское» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

100150 

700 0113 0770000000  Подпрограмма «Обеспечение 
правопорядка и безопасности 
граждан» 

150 

700 0113 077011054О  Субвенции на финансовое 
обеспечение реализации 

150 

государственных полномочий Тверской 
области по созданию 
административных комиссий и 
определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях 

700 0113 077011054О 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

150 

700 0113 077011054О 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

150 

700 0113 077011054О 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

150 

700 0113 0730000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства территории сельского 
поселения «Успенское» 

100000 

700 0113 073024007Б  Генеральный план территории 
сельского поселения «Успенское». 
Правила землепользования и 
застройки территории 

100000 

700 0113 073024007Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

100000

700 0113 073024007Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

100000

700 0113 073024007Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

100000 

700 0200   Национальная оборона 73600 
700 0203   Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
73600

700 0203 070000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Успенское» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

73600

700 0203 0770000000  Подпрограмма «Обеспечение 
правопорядка и безопасности 
граждан» 

73600

700 0203 077015118О  Мероприятия на осуществление 
первичного воинского учета на 
территории сельского поселения 

73600 

700 0203 077015118О 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 

63035 

управления государственными 
внебюджетными фондами 

700 0203 077015118О 120 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

63035 

700 0203 077015118О 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных)  

48414 

700 0203 077015118О 129 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) нужд 

14621 

700 0203 077015118О 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

10565 

700 0203 077015118О 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10565 

700 0203 077015118О 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10565 

700 0300   Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

10000 

700 0310   Обеспечение пожарной безопасности 10000 
700 0310 0700000000  МП «Комплексное развитие 

территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Успенское» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

10000 

700 0310 0710000000  Подпрограмма «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности 
на территории сельского поселения» 

10000 

700 0310 071014001Б  Опашка населенных пунктов 10000 
700 0310 071014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
нужд 

10000 

700 0310 071014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 

700 0310 071014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 

700 0400   Национальная экономика 366327 
700 0409   Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
366327

700 0409 0700000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Успенское» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

366327

700 0409 0720000000  Подпрограмма «Осуществление 366327

управления государственными 
внебюджетными фондами 

700 0203 077015118О 120 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

63035 

700 0203 077015118О 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных)  

48414 

700 0203 077015118О 129 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) нужд 

14621 

700 0203 077015118О 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

10565 

700 0203 077015118О 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10565 

700 0203 077015118О 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10565 

700 0300   Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

10000 

700 0310   Обеспечение пожарной безопасности 10000 
700 0310 0700000000  МП «Комплексное развитие 

территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Успенское» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

10000 

700 0310 0710000000  Подпрограмма «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности 
на территории сельского поселения» 

10000 

700 0310 071014001Б  Опашка населенных пунктов 10000 
700 0310 071014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
нужд 

10000 

700 0310 071014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 

700 0310 071014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 

700 0400   Национальная экономика 366327 
700 0409   Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
366327

700 0409 0700000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Успенское» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

366327

700 0409 0720000000  Подпрограмма «Осуществление 366327
дорожной деятельности в границах 
сельского поселения «Успенское» 

700 0409 072014001Б  Содержание дорог в зимний период 150000 
700 0409 072014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
нужд 

150000

700 0409 072014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

150000

700 0409 072014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

150000

700 0409 072014002Б  Содержание дорог в летний период 166327 
700 0409 072014002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
нужд 

166327

700 0409 072014002Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

166327

700 0409 072014002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

166327

700 0409 072014003Б  Грейдирование дорог 50000 
700 0409 072014003Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
нужд 

50000 

700 0409 072014003Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

50000 

700 0409 072014003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

50000 

700 0500   Жилищно - коммунальное хозяйство 1417939 
700 0501   Жилищное хозяйство 56500 
700 0501 0700000000  МП «Комплексное развитие 

территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Успенское» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

56500 

700 0501 0730000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства территории сельского 
поселения «Успенское» 

56500 

700 0501 073034001Б  Содержание муниципального 
имущества 

36500 

700 0501 073034001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

36500 

700 0501 073034001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

36500

700 0501 073034001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

36500

700 0501 073014002Б  Вывоз ТБО 20000 
700 0501 073014002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
нужд 

20000 

700 0501 073014002Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

20000 

700 0501 073014002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

20000 

700 0502   Коммунальное хозяйство 807943
700 0502 0700000000  МП «Комплексное развитие 

территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Успенское» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

807943

700 0502 0730000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства территории сельского 
поселения «Успенское» 

807943

700 0502 073014001Б  Содержание и ремонт сетей 
водоснабжения и водоотведения 

807943

700 0502 073014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

807943

700 0502 073014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

807943

700 0502 073014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

807943 

700 0503   Благоустройство 553496
700 0503 0700000000  МП «Комплексное развитие 

территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Успенское» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

553496

700 0503 0730000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства территории сельского 
поселения «Успенское» 

553496 

700 0503 073024001Б  Благоустройство воинских 
захоронений, памятных мест и 
гражданских кладбищ 

20000 

700 0503 073024001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

20000

700 0503 073024001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

20000
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(муниципальных) нужд 

700 0503 073024001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

20000

700 0503 073024002Б  Окашивание населенных пунктов 10000 
700 0503 073024002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
нужд 

10000 

700 0503 073024002Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 

700 0503 073024002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 

700 0503 073024003Б  Приобретение материалов для 
благоустройства 

20000 

700 0503 073024003Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

20000 

700 0503 073024003Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

20000 

700 0503 073024003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

20000 

700 0503 073024004Б  Уличное освещение 503496 
700 0503 073024004Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
нужд 

503496

700 0503 073024004Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

503496

700 0503 073024004Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

503496

700 0800   Культура, кинематография 2157314
700 0801   Культура 2157314
700 0801 0700000000  МП «Комплексное развитие 

территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Успенское» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

2157314

700 0801 0760000000  Подпрограмма «Развитие и 
укрепление культурно-досуговой 
деятельности на территории сельского 
поселения «Успенское» 

2157314 

700 0801 076014001Г  Субсидия на содержание учреждений 
культуры сельского поселения 

2147314

700 0801 076014001Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

2147314

700 0801 076014001Г 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2147314
700 0801 076014001Г 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

2147314 

700 0801 076014001В  Субсидия на содержание учреждений 
культуры сельского поселения 

10000 

700 0801 076014001В 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10000 

700 0801 076014001В 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10000 
700 0801 076014001В 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 
10000 

700 1000   Социальная политика 10000 
700 1003   Социальное обеспечение населения 10000 
700 1003 0700000000  МП «Комплексное развитие 

территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Успенское» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

10000 

700 1003 0740000000  Подпрограмма «Социальная 
поддержка населения в сельском 
поселении «Успенское» 

10000

700 1003 074014001Б  Проведение мероприятий сельского 
поселения «Успенское» 

10000

700 1003 074014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

10000

700 1003 074014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000

700 1003 074014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000

700 1400   Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

455615 

700 1403   Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 

455615 

700 1403 0700000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Успенское» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

455615 

700 1403 0730000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства территории сельского 
поселения «Успенское» 

155615 

700 1403 073014005О  Переданные полномочия на 100000 

теплоснабжение 
700 1403 073014005О 500 Межбюджетные трансферты 100000 
700 1403 073014005О 540 Иные межбюджетные трансферты 100000 
700 1403 073014003О  Переданные полномочия по 

содержанию муниципального 
жилищного фонда 

55615 

700 1403 073014003О 500 Межбюджетные трансферты 55615 
700 1403 073014003О 540 Иные межбюджетные трансферты 55615 
700 1403 0790000000  Обеспечивающая подпрограмма 300000 
700 1403 079004003О  Межбюджетные трансферты на 

переданные полномочия по 
формированию, исполнению и 
контролю за исполнением бюджета 
сельского поселения 

300000 

700 1403 079004003О 500 Межбюджетные трансферты 300000 
700 1403 079004003О 540 Иные межбюджетные трансферты 300000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Приложение № 14 
к решению от 16 декабря 2016 года №82 

«О бюджете муниципального образования 
сельское поселение «Успенское» Ржевского 

 района Тверской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»  

 
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования  

сельское поселение«Успенское»Ржевского района Тверской области по главным 
распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 

 на плановый период 2018 и 2019 годов 
 
ПП
П 

РП КЦСР КВР Наименование Сумма, рублей 
2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 
    Администрация 

муниципального 
образования сельское 
поселение «Успенское» 
Ржевского района 
Тверской области 

6745497 6783079 

700 0100   Общегосударственные 
вопросы 

2289150 2289150 

700 0104   Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 

2289000 2289000 

700 0104 0700000000  МП «Комплексное развитие 
территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Успенское» 
Ржевского района Тверской 
области на 2016-2020 
годы» 

2289000 2289000 

700 0104 0790000000  Обеспечивающая 
подпрограмма 

2289000 2289000 

700 0104 079004001С  Расходы по аппарату 
администрации сельского 
поселения «Успенское» 

1591314 1591314 

700 0104 079004001С 100 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 

1322911 1322911 

учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

700 0104 079004001С 120 Расходы на выплату 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

1322911 1322911 

700 0104 079004001С 121 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов  

1019907 1019907 

700 0104 079004001С 122 Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

15862 15862 

700 0104 079004001С 129 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) нужд 

287142 287142 

700 0104 079004001С 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

265403 265403 

700 0104 079004001С 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

265403 265403 

700 0104 079004001С 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

265403 265403 

700 0104 079004001С 800 Иные бюджетные 
ассигнования 

3000 3000 

700 0104 079004001С 850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

3000 3000 

700 0104 079004001С 852 Уплата прочих налогов, 
сборов 

3000 3000 

700 0104 079004002С  Содержание Главы 
администрации сельского 
поселения 

697686 697686

700 0104 079004002С 100 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 

697686 697686
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государственными 
внебюджетными фондами 

700 0104 079004002С 120 Расходы на выплату 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

697686 697686

700 0104 079004002С 121 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов  

523733 523733 

700 0104 079004002С 122 Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

12124 12124 

700 0104 079004002С 129 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) нужд 

161829 161829 

700 0113   Другие 
общегосударственные 
вопросы 

150 150

700 0113 0700000000  МП «Комплексное развитие 
территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Успенское» 
Ржевского района Тверской 
области на 2016-2020 
годы» 

150 150

700 0113 0770000000  Подпрограмма 
«Обеспечение 
правопорядка и 
безопасности граждан» 

150 150

700 0113 077011054О  Субвенции на финансовое 
обеспечение реализации 
государственных 
полномочий Тверской 
области по созданию 
административных 
комиссий и определению 
перечня должностных лиц, 
уполномоченных 
составлять протоколы об 
административных 
правонарушениях 

150 150 

700 0113 077011054О 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

150 150 

700 0113 077011054О 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 

150 150 

обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

700 0113 077011054О 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

150 150 

700 0200   Национальная оборона 73600 73600 
700 0203   Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 
73600 73600

700 0203 070000000  МП «Комплексное развитие 
территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Успенское» 
Ржевского района Тверской 
области на 2016-2020 
годы» 

73600 73600

700 0203 0770000000  Подпрограмма 
«Обеспечение 
правопорядка и 
безопасности граждан» 

73600 73600

700 0203 077015118О  Мероприятия на 
осуществление первичного 
воинского учета на 
территории сельского 
поселения 

73600 73600 

700 0203 077015118О 100 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

63035 63035 

700 0203 077015118О 120 Расходы на выплату 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

63035 63035 

700 0203 077015118О 121 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных)  

48414 48414 

700 0203 077015118О 129 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) нужд 

14621 14621 

700 0203 077015118О 200 Закупка товаров, работ и 10565 10565 

услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

700 0203 077015118О 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10565 10565 

700 0203 077015118О 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10565 10565 

700 0300   Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

60000 60000

700 0310   Обеспечение пожарной 
безопасности 

60000 60000

700 0310 0700000000  МП «Комплексное развитие 
территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Успенское» 
Ржевского района Тверской 
области на 2016-2020 
годы» 

60000 60000

700 0310 0710000000  Подпрограмма 
«Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности 
на территории сельского 
поселения» 

60000 60000

700 0310 071014001Б  Опашка населенных 
пунктов 

10000 10000 

700 0310 071014001Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000

700 0310 071014001Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000

700 0310 071014001Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000

700 0310 071014002Б  Устройство, содержание и 
ремонт противопожарных 
водоемов 

10000 10000

700 0310 071014002Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000

700 0310 071014002Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000

700 0310 071014002Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000

700 0310 071014003Б  Приобретение пожарно-
технического вооружения 

10000 10000

700 0310 071014003Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000

700 0310 071014003Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000

700 0310 071014003Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000

700 0310 071014004Б  Ремонт и содержание 
пожарного автомобиля, 
пожарной стоянки 

30000 30000

700 0310 071014004Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

30000 30000

700 0310 071014004Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

30000 30000

700 0310 071014004Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

30000 30000

700 0400   Национальная экономика 487494 525076 
700 0409   Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 
487494 525076 

700 0409 0700000000  МП «Комплексное развитие 
территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Успенское» 
Ржевского района Тверской 
области на 2016-2020 
годы» 

487494 525076 
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700 0409 0720000000  Подпрограмма 

«Осуществление дорожной 
деятельности в границах 
сельского поселения 
«Успенское» 

487494 525076 

700 0409 072014001Б  Содержание дорог в зимний 
период 

150000 150000

700 0409 072014001Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

150000 150000

700 0409 072014001Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

150000 150000

700 0409 072014001Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

150000 150000

700 0409 072014002Б  Содержание дорог в летний 
период 

200000 200000

700 0409 072014002Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

200000 200000

700 0409 072014002Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

200000 200000

700 0409 072014002Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

200000 200000

700 0409 072014003Б  Грейдирование дорог 137494 175076 
700 0409 072014003Б 200 Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

137494 175076 

700 0409 072014003Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

137494 175076 

700 0409 072014003Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

137494 175076 

700 0500   Жилищно - коммунальное 
хозяйство 

1549339 1549339 

700 0501   Жилищное хозяйство 56500 56500 
700 0501 0700000000  МП «Комплексное развитие 

территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Успенское» 
Ржевского района Тверской 
области на 2016-2020 
годы» 

56500 56500 

700 0501 0730000000  Подпрограмма «Поддержка 
жилищно-коммунального 
хозяйства и 
благоустройства 
территории сельского 
поселения «Успенское» 

56500 56500 

700 0501 073034001Б  Содержание 
муниципального имущества 

36500 36500

700 0501 073034001Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

36500 36500

700 0501 073034001Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

36500 36500

700 0501 073034001Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

36500 36500

700 0501 073014002Б  Вывоз ТБО 20000 20000
700 0501 073014002Б 200 Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

20000 20000

700 0501 073014002Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

20000 20000

700 0501 073014002Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

20000 20000

700 0502   Коммунальное хозяйство 847943 847943
700 0502 0700000000  МП «Комплексное развитие 

территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Успенское» 
Ржевского района Тверской 
области на 2016-2020 
годы» 

847943 847943

700 0502 0730000000  Подпрограмма «Поддержка 
жилищно-коммунального 
хозяйства и 
благоустройства 
территории сельского 
поселения «Успенское» 

847943 847943

700 0502 073014001Б  Содержание и ремонт сетей 
водоснабжения и 
водоотведения 

847943 847943

700 0502 073014001Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

847943 847943 

700 0502 073014001Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

847943 847943

700 0502 073014001Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

847943 847943

700 0503   Благоустройство 644896 644896
700 0503 0700000000  МП «Комплексное развитие 

территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Успенское» 
Ржевского района Тверской 
области на 2016-2020 
годы» 

644896 644896

700 0503 0730000000  Подпрограмма «Поддержка 
жилищно-коммунального 
хозяйства и 
благоустройства 
территории сельского 
поселения «Успенское» 

644896 644896 

700 0503 073024001Б  Благоустройство воинских 
захоронений, памятных 
мест и гражданских 
кладбищ 

51400 51400 

700 0503 073024001Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

51400 51400

700 0503 073024001Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

51400 51400

700 0503 073024001Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 

51400 51400

государственных 
(муниципальных) нужд 

700 0503 073024002Б  Окашивание населенных 
пунктов 

20000 20000 

700 0503 073024002Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

20000 20000 

700 0503 073024002Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

20000 20000 

700 0503 073024002Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

20000 20000 

700 0503 073024003Б  Приобретение материалов 
для благоустройства 

30000 30000 

700 0503 073024003Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

30000 30000

700 0503 073024003Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

30000 30000

700 0503 073024003Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

30000 30000

700 0503 073024004Б  Уличное освещение 543496 543496
700 0503 073024004Б 200 Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

543496 543496

700 0503 073024004Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

543496 543496

700 0503 073024004Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

543496 543496

700 0800   Культура, 
кинематография 

2275914 2275914

700 0801   Культура 2275914 2275914
700 0801 0700000000  МП «Комплексное развитие 

территории 
муниципального 

2275914 2275914
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образования сельское 
поселение «Успенское» 
Ржевского района Тверской 
области на 2016-2020 
годы» 

700 0801 0760000000  Подпрограмма «Развитие и 
укрепление культурно-
досуговой деятельности на 
территории сельского 
поселения «Успенское» 

2275914 2275914

700 0801 076014001Г  Субсидия на содержание 
учреждений культуры 
сельского поселения 

2265914 2265914 

700 0801 076014001Г 600 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

2265914 2265914 

700 0801 076014001Г 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

2265914 2265914 

700 0801 076014001Г 611 Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания 
на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

2265914 2265914 

700 0801 076014001В  Субсидия на содержание 
учреждений культуры 
сельского поселения 

10000 10000

700 0801 076014001В 600 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

10000 10000

700 0801 076014001В 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

10000 10000

700 0801 076014001В 612 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

10000 10000

700 1000   Социальная политика 10000 10000 
700 1003   Социальное обеспечение 

населения 
10000 10000 

700 1003 0700000000  МП «Комплексное развитие 
территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Успенское» 
Ржевского района Тверской 
области на 2016-2020 
годы» 

10000 10000

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

700 1003 0740000000  Подпрограмма 
«Социальная поддержка 
населения в сельском 
поселении «Успенское» 

10000 10000

700 1003 074014001Б  Проведение мероприятий 
сельского поселения 
«Успенское» 

10000 10000

700 1003 074014001Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000

700 1003 074014001Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000 

700 1003 074014001Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000 

Приложение № 15 
к решению от 16 декабря 2016 года №82 

«О бюджете муниципального образования 
сельское поселение «Успенское» Ржевского 

 района Тверской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»  

 
 

Распределение  бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ и непрограммным направлениям деятельности по главным 

распорядителям средств  бюджета муниципального образования сельское 
поселение «Успенское»Ржевского района Тверской области на 2017 год 

 
МП ПП ППП Наименование Сумма 

(рублей) 
1 2 3 4 5 
07   МП «Комплексное развитие территории 

муниципального образования сельское 
поселение «Успенское» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

6879945 

07 1  Подпрограмма «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в сельском поселении» 

10000 

07 1 700 Администрация муниципального образования 
сельское поселение «Успенское» Ржевского 
района Тверской области 

10000 

07 2  Подпрограмма «Осуществление дорожной 
деятельности в границах сельского поселения 
«Успенское» 

366327 

07 2 700 Администрация муниципального образования 
сельское поселение «Успенское» Ржевского 
района Тверской области 

366327 

07 3  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства 
территории  сельского поселения «Успенское» 

1673554 

07 3 700 Администрация муниципального образования 
сельское поселение «Успенское» Ржевского 
района Тверской области 

1673554 

07 4  Подпрограмма «Социальная поддержка 
населения в сельском поселении «Успенское» 

10000 

07 4 700 Администрация муниципального образования 
сельское поселение «Успенское» Ржевского 
района Тверской области 

10000 

07 6  Подпрограмма «Развитие и укрепление 
культурно-досуговой деятельности на территории 
сельского поселения «Успенское» 

2157314 

07 6 700 Администрация муниципального образования 
сельское поселение «Успенское» Ржевского 
района Тверской области 

2157314 

07 7  Подпрограмма «Обеспечение  правопорядка и 
безопасности граждан» 

73750 

07 7 700 Администрация муниципального образования 
сельское поселение «Успенское» Ржевского 

73750 

района Тверской области 
07 9  Обеспечивающая подпрограмма 2589000 
07 9 700 Администрация муниципального образования 

сельское поселение «Успенское» Ржевского 
района Тверской области 

2589000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 16 
к решению от 16 декабря 2016 года №82 

«О бюджете муниципального образования 
сельское поселение «Успенское» Ржевского 

 района Тверской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»  

 
 

Распределение  бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ и непрограммным направлениям деятельности по главным 

распорядителям средств  бюджета муниципального образования сельское 
поселение «Успенское»Ржевского района Тверской области на 2018 и 2019 год 

 
МП ПП ППП Наименование Сумма, рублей 

2018 год 2019 год 
1 2 3 4 5 6 
07   МП «Комплексное развитие 

территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Успенское» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

6745497 6783079 

07 1  Подпрограмма «Обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности в сельском поселении» 

60000 60000 

07 1 700 Администрация муниципального 
образования сельское поселение 
«Успенское» Ржевского района 
Тверской области 

60000 60000 

07 2  Подпрограмма «Осуществление 
дорожной деятельности в границах 
сельского поселения «Успенское» 

487494 525076 

07 2 700 Администрация муниципального 
образования сельское поселение 
«Успенское» Ржевского района 
Тверской области 

487494 525076 

07 3  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства территории  
сельского поселения «Успенское» 

1549339 1549339 

07 3 700 Администрация муниципального 
образования сельское поселение 
«Успенское» Ржевского района 
Тверской области 

1549339 1549339 

07 4  Подпрограмма «Социальная 
поддержка населения в сельском 
поселении «Успенское» 

10000 10000 

07 4 700 Администрация муниципального 
образования сельское поселение 
«Успенское» Ржевского района 
Тверской области 

10000 10000 

07 6  Подпрограмма «Развитие и 
укрепление культурно-досуговой 

2275914 2275914 

деятельности на территории 
сельского поселения «Успенское» 

07 6 700 Администрация муниципального 
образования сельское поселение 
«Успенское» Ржевского района 
Тверской области 

2275914 2275914 

07 7  Подпрограмма «Обеспечение  
правопорядка и безопасности 
граждан» 

73750 73750 

07 7 700 Администрация муниципального 
образования сельское поселение 
«Успенское» Ржевского района 
Тверской области 

73750 73750 

07 9  Обеспечивающая подпрограмма 2289000 2289000 
07 9 700 Администрация муниципального 

образования сельское поселение 
«Успенское» Ржевского района 
Тверской области 

2289000 2289000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 17 
к решению от 16 декабря 2016 года №82 

«О бюджете муниципального образования 
сельское поселение «Успенское» Ржевского 

 района Тверской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»  

 
Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета сельское 

поселение«Успенское» Ржевского района Тверской области бюджету муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской области на 2017 год 

 
 

№  
п/п  

Наименование муниципального 
образования 

Сумма, руб.  

1 Муниципальное образование 
«Ржевский район» Тверской 

области 

455615 

 
Верхний предел муниципального долга сельское поселение «Успенское» Ржевского 
района Тверской области по состоянию  на 1 января года, следующего за 
очередным финансовым годом и каждым годом планового периода с указанием, в 
том числе верхнегопредела долга по муниципальным гарантиям  муниципального 
 образования сельское поселение «Успенское» Ржевского района Тверской области  

 
2017 год 
1. Расчет верхнего предела муниципального долга сельское поселение 
«Успенское»Ржевского района по состоянию на 1 января 2018 года –0  рублей 
 
Муниципальный долг на 1.01.2017 года                                – 0 рублей; 
Привлечение заемных средств в 2017 году                            - 0 рублей; 
Погашение долговых обязательств в 2017 году                     - 0 рублей; 
Предоставление муниципальных гарантий в 2017 году – не предусмотрено 
 
 РАСЧЕТ: 
0 – 0 + 0 = 0рублей. 
 
2. Расчет верхнего предела муниципального долга сельское поселение «Успенское» 
Ржевского района по муниципальным гарантиям по состоянию на  1 января 2017 года 
Успенское»Ржевского района  по муниципальным гарантиям на 01.01.2017 года (прогноз) 
-  0 рублей; 
Предоставление муниципальных гарантий в 2017 году – не предусмотрено. 
 
РАСЧЕТ: 
0 + 0 = 0  рублей 
 
 
 

Расчет предельного объема муниципального долга  муниципального  
образования сельское поселение «Успенское» Ржевского района Тверской области  

на 2017 год  
 

Предельный объем муниципального долга на 2017 год составляет 100 % от 
собственных доходов – 3 650 766 рублей 
 
Расчет: 
Объем доходов всего                              - 6 879 945 руб. 
Объем безвозмездный поступлений    -   3 229 179 руб. 
Объем дополнительных поступлений   
по дополнительным нормативам         -   0рублей 
 
6 879 945 – 3 229 179-  0 = 3 650 766 рублей 
 
 

 
2018 год 
1. Расчет верхнего предела муниципального долга сельское поселение 
«Успенское»Ржевского района по состоянию на 1 января 2019 года –0  рублей 
 
Муниципальный долг на 1.01.2018 года                                – 0 рублей; 
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Верхний предел муниципального долга сельское поселение «Успенское» Ржевского 
района Тверской области по состоянию  на 1 января года, следующего за 
очередным финансовым годом и каждым годом планового периода с указанием, в 
том числе верхнегопредела долга по муниципальным гарантиям  муниципального 
 образования сельское поселение «Успенское» Ржевского района Тверской области  

 
2017 год 
1. Расчет верхнего предела муниципального долга сельское поселение 
«Успенское»Ржевского района по состоянию на 1 января 2018 года –0  рублей 
 
Муниципальный долг на 1.01.2017 года                                – 0 рублей; 
Привлечение заемных средств в 2017 году                            - 0 рублей; 
Погашение долговых обязательств в 2017 году                     - 0 рублей; 
Предоставление муниципальных гарантий в 2017 году – не предусмотрено 
 
 РАСЧЕТ: 
0 – 0 + 0 = 0рублей. 
 
2. Расчет верхнего предела муниципального долга сельское поселение «Успенское» 
Ржевского района по муниципальным гарантиям по состоянию на  1 января 2017 года 
Успенское»Ржевского района  по муниципальным гарантиям на 01.01.2017 года (прогноз) 
-  0 рублей; 
Предоставление муниципальных гарантий в 2017 году – не предусмотрено. 
 
РАСЧЕТ: 
0 + 0 = 0  рублей 
 
 
 

Расчет предельного объема муниципального долга  муниципального  
образования сельское поселение «Успенское» Ржевского района Тверской области  

на 2017 год  
 

Предельный объем муниципального долга на 2017 год составляет 100 % от 
собственных доходов – 3 650 766 рублей 
 
Расчет: 
Объем доходов всего                              - 6 879 945 руб. 
Объем безвозмездный поступлений    -   3 229 179 руб. 
Объем дополнительных поступлений   
по дополнительным нормативам         -   0рублей 
 
6 879 945 – 3 229 179-  0 = 3 650 766 рублей 
 
 

 
2018 год 
1. Расчет верхнего предела муниципального долга сельское поселение 
«Успенское»Ржевского района по состоянию на 1 января 2019 года –0  рублей 
 
Муниципальный долг на 1.01.2018 года                                – 0 рублей; 

Привлечение заемных средств в 2018 году                            - 0 рублей; 
Погашение долговых обязательств в 2018 году                     - 0 рублей; 
Предоставление муниципальных гарантий в 2018 году – не предусмотрено 
 
 РАСЧЕТ: 
0 – 0 + 0 = 0рублей. 
 
2. Расчет верхнего предела муниципального долга сельское поселение «Успенское» 
Ржевского района по муниципальным гарантиям по состоянию на  1 января 2019 года 
 
Муниципальный долг сельское поселение «Успенское»Ржевского района  по 
муниципальным гарантиям на 01.01.2019 года (прогноз) -  0 рублей; 
Предоставление муниципальных гарантий в 2018 году – не предусмотрено. 
 
РАСЧЕТ: 
0 + 0 = 0  рублей 
 
 
 

Расчет предельного объема муниципального долга  муниципального  
образования сельское поселение «Успенское» Ржевского района Тверской области  

на 2018 год  
 

Предельный объем муниципального долга на 2018 год составляет 100 % от 
собственных доходов – 3 779 313 рублей. 
 
Расчет: 
Объем доходов всего                              - 6 745 497 руб. 
Объем безвозмездный поступлений    -   2 966 184 руб. 
Объем дополнительных поступлений   
по дополнительным нормативам         -   0рублей 
 
6 745 497- 2 966 184 – 0 = 3 779 313 рублей 

 
2019 год 
1. Расчет верхнего предела муниципального долга сельское поселение 
«Успенское»Ржевского района по состоянию на 1 января 2020 года –0  рублей 
 
Муниципальный долг на 1.01.2019 года                                – 0 рублей; 
Привлечение заемных средств в 2019 году                            - 0 рублей; 
Погашение долговых обязательств в 2019 году                     - 0 рублей; 
Предоставление муниципальных гарантий в 2019 году – не предусмотрено 
 
 РАСЧЕТ: 
0 – 0 + 0 = 0рублей. 
 
2. Расчет верхнего предела муниципального долга сельское поселение «Успенское» 
Ржевского района по муниципальным гарантиям по состоянию на  1 января 2020 года 
 
Муниципальный долг сельское поселение «Успенское»Ржевского района  по 
муниципальным гарантиям на 01.01.2019 года (прогноз) -  0 рублей; 
Предоставление муниципальных гарантий в 2019 году – не предусмотрено. 
 
РАСЧЕТ: 
0 + 0 = 0  рублей 
 
 
 

Расчет предельного объема муниципального долга  муниципального  
образования сельское поселение «Успенское» Ржевского района Тверской области  

на 2019 год  
 

Предельный объем муниципального долга на 2019 год составляет 100 % от 
собственных доходов – 3 824 755рублей 
 
Расчет: 
Объем доходов всего                              - 6 783 079 руб. 
Объем безвозмездный поступлений    -   2 958 324 руб. 
Объем дополнительных поступлений   
по дополнительным нормативам         -   0рублей 
 
6 783 079-  2 958 324 – 0 = 3 824 755 рублей  
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ХОРОШЕВО»

 РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от 19 декабря  2016 года№78 
О бюджете муниципального образования сельское поселение «Хорошево»

 Ржевского района  Тверской области на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования сель-

ского поселения «Хорошево» Ржевского района Тверской области  (далее – местный 
бюджет) на 2016 год:

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме   7 764 221 рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 7 764 221  рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования сель-

ского поселения «Хорошево» Ржевского района Тверской области  (далее – местный 
бюджет) на плановый период 2018 и 2019 годов:

1) общий объем доходов местного бюджета на 2018 год  в сумме  7 922 343 рублей, 
на 2019 год в сумме  7 924 106 рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2018 год в сумме 7 922 343 рублей, 
на 2019 год в сумме 7 924 106   рублей.

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в 2017 году в сумме 2862950  руб., в 2018 
году в сумме  2791250 руб., в 2019 году в сумме 2716550 рублей.

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюдже-
там бюджетной системы Российской Федерации, в 2017 году в сумме 496761 рублей 

4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального обра-
зования сельское поселение «Хорошево» Ржевского района Тверской области на 2017 
год согласно приложению 1 к настоящему Решению, на плановый период 2018 и 2019 
годов  согласно приложению 2 к настоящему Решению

Статья 2 
В соответствии с пунктом 2 статьи 184,1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

установить нормативы распределения доходов в бюджет муниципального образования 
сельское поселение «Хорошево» Ржевского района Тверской области  на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов, согласно приложению 3 к настоящему Решению.

Статья 3
1. Утвердить  перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муни-

ципального образования сельское поселение «Хорошево» Ржевского района Тверской 
области  на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы, согласно приложению 
4 к настоящему Решению.

2. Утвердить главных администраторов доходов бюджета муниципального образова-
ния сельское поселение «Хорошево» Ржевского района Тверской области на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годы - органы местного самоуправления муници-
пального образования «Ржевский район» Тверской области, согласно приложению 5 к 
настоящему Решению.

3.  Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципально-
го образования сельское поселение «Хорошево» Ржевского района Тверской области 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы - органы государственной власти 
Российской Федерации,  органов государственной власти Тверской области, согласно 
приложению 6 к настоящему Решению.

4. Утвердить главных администраторов источников финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования сельское поселение «Хорошево» Ржевского района 
Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы, согласно при-
ложению 7 настоящего Решения.

Статья 4
Учесть в местном бюджете прогнозируемые доходы бюджета муниципального обра-

зования сельское поселение «Хорошево» Ржевского района Тверской области по груп-
пам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации на 2017 год, согласно приложению 8 к настоящему 
Решению, и на плановый период 2018 и 2019 годов, согласно приложению 9 к насто-
ящему решению.

Статья 5
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 на-

стоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципально-
го образования сельское поселение  «Хорошево» Ржевского района Тверской области 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов,  согласно приложению 10 к настоящему Решению. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципально-
го образования сельское поселение «Хорошево» Ржевского района Тверской области 
по разделам и  подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов на 2017 год,  согласно приложению 11 к настоящему 
Решению, на  плановый период 2018 и 2019 годов,  согласно приложению 12 к насто-
ящему Решению. 

3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образо-
вания сельское поселение «Хорошево» Ржевского района Тверской области по глав-
ным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год, соглас-
но приложению 13  к настоящему Решению,  на   2018 и 2019 годов,  согласно прило-
жению 14 к настоящему Решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ных программ и непрограммным направлениям деятельности по главным распоряди-
телям средств бюджета муниципального образования сельское поселение «Хорошево» 
Ржевского района Тверской области на 2017 год и на  плановый период 2018 и 2019 
годов, согласно приложению 15 к настоящему Решению.

5. Установить на 2017 - 2019 года  размер ежегодной денежной выплаты на лечение 
и отдых муниципальным служащим сельского поселения «Хорошево» Ржевского райо-
на в размере должностного оклада.

Единовременную ежегодную выплату на лечение и отдых осуществлять за счет 
средств, предусмотренных бюджетом муниципального образования сельское поселе-
ние «Хорошево» Ржевского района Тверской области.

Статья 6
Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета сельское 

поселение «Хорошево» Ржевского района Тверской области бюджету муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской области на 2017 год, согласно приложению 
16  к настоящему Решению.

Статья 7
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда му-

ниципального образования сельского поселения «Хорошево» Ржевского района Твер-
ской области  на 2017 год в сумме 692897 рублей, на 2018 год в сумме 922083 рублей, 
на 2019 год в сумме 993168 рублей.

Статья 8
1. Установить, что средства, поступающие в местный бюджет в виде субвенций в 

2017 году в сумме 172250 рублей, в 2018 году в сумме 172250 рублей, в 2019 году в 
сумме 172250 рублей направляются:

1) на осуществление государственных полномочий Тверской области по первично-
му воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2017 
год в сумме 172100 рублей, на 2018 год в сумме 172100 рублей, на 2019 год в сумме 
172100 рублей;

2) на осуществление государственных полномочий Тверской области по созданию 
административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях на 2017 год в сум-
ме 150 рублей, на 2018 год в сумме 150 рублей, на 2019 год в сумме 150 рублей.

Статья 9
1. В соответствии со  статьей  78 Бюджетного кодекса Российской Федерации из  

бюджета сельского поселения «Хорошево» Ржевского района Тверской области предо-
ставляются субсидии юридическим лицам  (за исключением субсидий муниципальным 
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учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а так же физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг, в том числе:

1) субсидии на возмещение недополученных доходов и возмещение фактически по-
несенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг  - юридическим лицам в целях бесперебойного обеспечения населения 
Ржевского района услугами по отоплению,  водоснабжению и водоотведению, электро-
энергии,  размещения ТБО и прочих услуг, предусмотренных   муниципальной  програм-
мой муниципального образования сельского поселения «Хорошево» Ржевского района 
Тверской области;

2. Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмотренных ча-
стью 1 настоящей статьи, определяется администрацией муниципального образования 
сельское поселение «Хорошево» Ржевского района Тверской области.

Статья 10
1. В соответствии  с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции  из бюджета муниципального образования сельское поселение «Хорошево» Ржев-
ского района Тверской области предоставляются субсидии муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказани-
ем ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных  услуг (выполнени-
ем работ) и на иные цели.    

2. В соответствии  с пунктом 2   статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции  из местного бюджета предоставляются субсидии иным некоммерческим организа-
циям, не являющимся муниципальными учреждениями, в том числе:

1) субсидии на возмещение недополученных доходов и возмещение фактически по-
несенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг  юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, являю-
щимся некоммерческими организациями, учредителем которых является администрация 
муниципального образования сельское поселение «Хорошево» Ржевского района  Твер-
ской области, 

2) субсидия некоммерческим организациям, учредителем которых является админи-
страция муниципального образования сельское поселение «Хорошево» Ржевского рай-
она  Тверской области, в виде имущественного взноса для целей деятельности, пред-
усмотренных уставом некоммерческой организации в рамках муниципальных программ 
муниципального образования сельское поселение «Хорошево» Ржевского района  Твер-
ской области

3. Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмотренных ча-
стью 1и 2 настоящей статьи, определяется администрацией муниципального образова-
ния сельское поселение «Хорошево» Ржевского района Тверской области.

Статья 11
Установить, что средства, поступающие в счет возврата ранее предоставленных из 

местного бюджета ссуд и бюджетных кредитов, а также плата за пользование ими под-
лежат перечислению в местный бюджет.

Статья 12
1. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования 

сельского поселения «Хорошево» Ржевского района Тверской области  на 1 января 2018 
года в размере равным нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям в размере, равном нулю.

Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования 
сельского поселения «Хорошево» Ржевского района Тверской области  на 2017 год в 
сумме 4 901 271 рублей.

Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального 
образования сельского поселения «Хорошево» Ржевского района Тверской области  на 
2017 год в сумме равном нулю.

2. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования 
сельского поселения «Хорошево» Ржевского района Тверской области  на 1 января 2019 
года в размере равным нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям в размере, равном нулю.

Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования 
сельского поселения «Хорошево» Ржевского района Тверской области  на 2018 год в 
сумме 5 131 093 рублей.

Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального 
образования сельского поселения «Хорошево» Ржевского района Тверской области  на 
2018 год в сумме равном нулю.

3. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования 
сельского поселения «Хорошево» Ржевского района Тверской области  на 1 января 2020 
года в размере равным нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям в размере, равном нулю.

Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования 
сельского поселения «Хорошево» Ржевского района Тверской области  на 2019 год в 
сумме 5 207 556 рублей.

Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального 
образования сельского поселения «Хорошево» Ржевского района Тверской области  на 
2019 год в сумме равном нулю.

Статья 13
1. Администрация муниципального образования сельского поселения «Хорошево» 

Ржевского района Тверской области  в 2017 году праве привлекать из областного бюд-
жета Тверской области и муниципального образования «Ржевский район»  бюджет-
ные кредиты для частичного покрытия дефицита бюджета, покрытия временных кас-
совых разрывов, возникающих при исполнении бюджета муниципального образования 
сельского поселения «Хорошево» Ржевского района Тверской области на следующих 
условиях:

1) предельная сумма бюджетного кредита не может превышать объема привлечения 
по данному виду заимствований, установленного Программой муниципальных заимство-
ваний муниципального образования сельского поселения «Хорошево» Ржевского райо-
на Тверской области  на 2017 год;

2) процентная ставка по привлекаемым из областного бюджета Тверской области и  
муниципального образования «Ржевский район» бюджетным кредитам определяется в 
соответствии с областным законом об областном бюджете и Решением Собрания депута-
тов Ржевского района муниципального образования «Ржевский район» о районном бюд-
жете на текущий финансовый год.

2. Администрация муниципального образования сельское поселение «Хорошево» 
Ржевского района Тверской области осуществляет погашение сумм основного долга по 
кредитам в пределах лимита, установленного Программой муниципальных заимствова-
ний муниципального образования сельского поселения «Хорошево» Ржевского райо-
на Тверской области  на соответствующий финансовый год, и погашение процентов за 
пользование кредитами за счет средств, предусмотренных в местном бюджете по под-
разделу классификации расходов бюджетной системы «Обслуживание государственно-
го внутреннего и муниципального долга».

Статья 14
1. Администрация муниципального образования сельского поселения «Хорошево» 

Ржевского района Тверской области в 2017 году праве привлекать кредиты от кредит-
ных организаций.

2. Заключение муниципальных контрактов (кредитных договоров) с кредитными ор-
ганизациями осуществляется администрацией муниципального образования сельского 
поселения «Хорошево» Ржевского района Тверской области  на следующих условиях:

предельная сумма кредита, предоставляемого муниципальному образованию сель-
ского поселения «Хорошево» Ржевского района Тверской области, не может превышать 
лимита заимствований, установленного Программой муниципальных заимствований му-
ниципального образования сельского поселения «Хорошево» Ржевского района Твер-
ской области  на соответствующий финансовый год;

срок погашения кредита - до тридцати шести месяцев с момента привлечения;
цели использования кредита - финансирование дефицита местного бюджета и пога-

шение долговых обязательств муниципального образования сельского поселения «Хо-
рошево» Ржевского района Тверской области.

3. Администрация муниципального образования сельское поселение «Хорошево» 
Ржевского района Тверской области осуществляет погашение сумм основного долга по 
кредитам, полученным от кредитных организаций, в пределах лимита, установленно-
го Программой муниципальных заимствований муниципального образования сельско-
го поселения «Хорошево» Ржевского района Тверской области  на соответствующий 
финансовый год, и погашение процентов за пользование кредитами за счет средств, 

предусмотренных в местном бюджете по разделу классификации расходов бюджетной 
системы «Обслуживание государственного и муниципального долга».

Статья 15
1.Заключение и оплата получателями средств местного бюджета   муниципальных 

контрактов (договоров), исполнение которых осуществляется за счет средств местного 
бюджета, производится в пределах доведенных им по кодам классификации расходов 
местного бюджета, лимитов бюджетных обязательств  и с учетом принятых и неиспол-
ненных обязательств, если иное не предусмотрено  федеральным законодательством, 
законодательством Тверской области.

2. Получатель  средств местного бюджета при заключении муниципальных контрак-
тов (договоров)  на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предус-
матривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов суммы муниципального контракта (договора) – по муни-
ципальным  контрактам (договорам):

а) о предоставлении услуг связи;
б) о подписке на печатные издания и об их приобретении; 
в) об обучении, в том числе на курсах повышения квалификации и семинарах,
г) об участии в семинарах;
     д) о приобретении авиа - и железнодорожных билетов;
е) о приобретении  билетов для проезда городским и пригородным транспортом,
ж) на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение;
з) по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владель-

цев транспортных средств; 
и) по расходам, связанным с участием органов местного самоуправления муници-

пального образования «Хорошево» Ржевского района Тверской области в международ-
ных, общероссийских, межрегиональных, региональных мероприятиях; 

й) по расходам, связанным с организацией  и проведением органами местного само-
управления муниципального образования «Хорошево» Ржевского района Тверской об-
ласти международных, общероссийских, межрегиональных, региональных, муниципаль-
ных мероприятий;

к) по муниципальным контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении ра-
бот, оказании услуг, связанных со строительным процессом, по следующему перечню:

- подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического 
обеспечения;

- определение и предоставление технических условий подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения;

-подготовка рыбоводно-биологических обоснований;
- проведение лабораторных исследований и испытаний;
- изготовление схем расположения земельного участка на кадастровом плане (карте) 

соответствующей территории;
- изготовление межевого плана;
- изготовление акта выбора земельного участка под строительство объекта;
- чертеж градостроительного плана земельного участка;
- оплата восстановительной стоимости сносимых зеленых насаждений;
-оплата услуг субъектов естественных монополий.
л) на приобретение (выпуск) сертификата ключа проверки электронной подписи с 

ключевым носителем и связанного с ним программного обеспечения;
2) в размере, не превышающем  30 процентов суммы муниципального контракта (до-

говора), в соответствии с решением Администрации  муниципального образования «Хо-
рошево» Ржевского района Тверской области, если иное не предусмотрено действую-
щим законодательством, - по остальным муниципальным контрактам  (договорам).

3. Муниципальные бюджетные учреждения муниципального образования «Хоро-
шево» Ржевского района Тверской области  при заключении ими контрактов (догово-
ров)  на поставку товаров,  выполнение работ,  оказание услуг, за счет средств суб-
сидий, предоставляемых  местным бюджетом,  в соответствии с абзацем вторым пун-
кта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  вправе в соответствии с 
решениями Администрации муниципального образования «Хорошево» Ржевского райо-
на Тверской области предусматривать авансовые платежи в размере, не превышающем 
30 процентов суммы контракта (договора), если иное не предусмотрено действующим 
законодательством.

4. Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учре-
дителя в отношении муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных авто-
номных учреждений, обеспечивают включение указанными учреждениями при заклю-
чении ими контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении работ и оказании ус-
луг за счет средств субсидий, предоставляемых местным бюджетом в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, положений об авансо-
вых платежах в объеме и на условиях, предусмотренных частями 2,3 настоящей статьи. 

Статья 16
Администрация муниципального образования сельского поселения «Хорошево» 

Ржевского района Тверской области  не вправе принимать в 2017 году решения об уве-
личении численности муниципальных служащих и работников муниципальных бюджет-
ных и муниципальных казенных учреждений муниципального образования сельского 
поселения «Хорошево» Ржевского района Тверской области, за исключением случаев, 
связанных с увеличением объема полномочий и функций органов местного самоуправ-
ления муниципального образования сельского поселения «Хорошево» Ржевского райо-
на Тверской области, обусловленных изменением федерального, регионального законо-
дательства и муниципальных правовых актов.

Статья 17
В сводную бюджетную роспись дополнительно к основаниям, установленным пунктом 

3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, могут быть внесены измене-
ния, в том числе  путем введения новых кодов классификации расходов местного бюд-
жета,  в соответствии с решениями руководителя финансового  отдела администрации 
Ржевского района Тверской области без внесения изменений в настоящее решение по 
следующим основаниям:

1) на сумму остатков по состоянию на 1 января  текущего финансового года целевых 
средств, поступивших из федерального бюджета, областного бюджета, районного бюд-
жета в местный бюджет и не использованных в отчетном году, подлежащих использова-
нию в текущем финансовом  году на те же цели,  при наличии потребности в них в соот-
ветствии с решением  главного администратора бюджетных средств;

2) в случае увеличения объема бюджетных ассигнований дорожного фонда текущего  
финансового года  на сумму остатков по состоянию на 1 января текущего финансового 
года средств дорожного фонда, неиспользованных в отчетном финансовом году

3) при утверждении законом Тверской области об областном бюджете на текущий фи-
нансовый год, правовыми актами Правительства Тверской области распределения меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из област-
ного бюджета местному бюджету, и (или) заключения с областными органами исполни-
тельной власти соглашений о предоставлении из областного бюджета местному бюдже-
ту межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

4) при перераспределении бюджетных  ассигнований по отдельным разделам,  под-
разделам, целевым статьям и группам  видов  расходов бюджета, в рамках  муниципаль-
ной программы муниципального образования сельское поселение «Хорошево» Ржевско-
го района Тверской области, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, вы-
деленных главному администратору (администратору) муниципальной программы Твер-
ской области;

5) при внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классифи-
кации Российской Федерации;

6) при перераспределении бюджетных ассигнований по отдельным разделам, под-
разделам, целевым статьям и группам видов расходов бюджета, выделенных на реали-
зацию муниципальной программы Тверской области, в пределах общего объема бюджет-
ных ассигнований, утвержденных муниципальной программой Тверской области в теку-
щем финансовом году, на сумму средств, необходимых для обеспечения  выполнения 
условий получения средств областного бюджета, установленных Правительством Твер-
ской области.

Статья 18
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит официально-

му опубликованию.

Глава сельского поселения «Хорошево»
Ржевского района Тверской области С.В. Артюхова
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Приложение № 1 

к решению  от 19  декабря  2016 года №78  
«О бюджете муниципального образования 

сельское поселение «Хорошево» Ржевского района 
 Тверской области на 2017 год и на плановый  

период 2018 и 2019 годов»  
 

 
Источники финансирования  дефицита бюджета муниципального 
 образования сельское поселение «Хорошево» Ржевского района  

Тверской области на  2017 год 
 

руб. 
Коды классификации 

источников финансирования 
дефицита бюджета 

Наименование Сумма 

1 2 3 
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 
- 

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных 
организаций в  валюте Российской 

Федерации 

- 

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами  поселений в 

валюте Российской Федерации 

- 

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации 

- 

000 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами  поселений  
кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

- 

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 

Федерации 

- 

000 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

- 

000 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами поселений в валюте Российской 

Федерации 

- 

000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

- 

000 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами  поселений кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы 

российской Федерации в валюте российской 
Федерации 

- 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 

 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов  -7764221 
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств -7764221

бюджетов 
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 
-7764221

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

-7764221

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 7764221
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 
7764221

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих  остатков  денежных  
средств бюджетов 

7764221

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих  остатков  денежных  
средств бюджетов поселений 

7764221

000 50 00 00 00 00 0000 000 Итого источников внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов 

 

000 90 00 00 00 00 0000 000 Всего источников финансирования  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение № 2 

к решению  от 19  декабря  2016 года №78  
«О бюджете муниципального образования 

сельское поселение «Хорошево» Ржевского района 
 Тверской области на 2017 год и на плановый  

период 2018 и 2019 годов» 
 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
сельское поселение «Хорошево» Ржевского района Тверской области на  

плановый период  2018 и 2019  годов 
  

Коды классификации 
источников финансирования 

дефицита бюджета 

Наименование Сумма, руб. 

2018 год 2019 год 

1 2 3 4 
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от 

других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

-  

000 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных 
кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации в 
валюте Российской 
Федерации 

-  

000 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 
бюджетами поселений в 
валюте Российской 
Федерации 

-  

000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных 
кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в валюте 
Российской Федерации 

-  

000 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами  
поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
российской Федерации в 
валюте российской Федерации

-  

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджета 

-  

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов  

-7922343 -7924106 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 

-7922343 -7924106 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

-7922343 -7924106 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков -7922343 -7924106 

денежных средств бюджетов 
поселений 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов 

7922343 7924106 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 

7922343 7924106 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих  остатков  
денежных  средств бюджетов 

7922343 7924106 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих  остатков  
денежных  средств бюджетов 
поселений 

7922343 7924106 

000 50 00 00 00 00 0000 000 Итого источников 
внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов 

  

000 90 00 00 00 00 0000 000 Всего источников 
финансирования 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 3  
к решению  от 19  декабря  2016 года №78  
«О бюджете муниципального образования 

сельское поселение «Хорошево» Ржевского района 
 Тверской области на 2017 год и на плановый  

период 2018 и 2019 годов»    
 

Нормативы распределения доходов в бюджет муниципального образования 
сельское поселение «Хорошево» Ржевского района Тверской области на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов  
 

(в процентах) 

Наименование дохода 
Бюджеты  
сельских 
поселений 

В части доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе 
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами 

 

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 
 

2 

Налог  на  доходы  физических  лиц  с   доходов,    полученных   от  
осуществления    деятельности физическими   лицами,  
зарегистрированными    в качестве    индивидуальных  
предпринимателей, нотариусов,  занимающихся   частной   практикой 
адвокатов,  учредивших  адвокатские  кабинеты, и других лиц,  
занимающихся  частной  практикой  в соответствии со статьей 227 
Налогового  кодекса Российской Федерации 
 

2 

Налог  на  доходы  физических  лиц  с   доходов,    полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228  Налогового   кодекса  
Российской Федерации 
 

2 

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 

0,0244 

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 

0,0244 

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 

0,0244 

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 

0,0244 

Единый сельскохозяйственный налог 30 
Единый сельскохозяйственный налог (за  налоговые  периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) 
 

30 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджет муниципальных районов 

- 

В части доходов от поступления  местных налогов  
Налог на имущество  физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным  в границах 
сельских поселений 
 

100 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских  поселений 

100 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 

100 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях поселений 

100 

В части доходов от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 

 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления сельских поселений, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений 

100 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления сельских поселений, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности сельских поселений 

100 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, которые расположены в границах сельских 
поселений, которые находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации 

50 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющую казну поселений  (за 
исключением земельных участков)  

100 

В части доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 

 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями  средств  
бюджетов поселений 

100 

Доходы, поступившие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества поселений 

100 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 100 
В части доходов от продажи материальных и нематериальных 

активов 
 

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений 100 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося  в собственности 
поселений (за исключением имущества автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

100 
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казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных 
учреждений, находящегося в собственности поселений, в части 
реализации основных средств 

100 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных  
бюджетных и автономных учреждений) 

100 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
поселений, находящихся в пользовании бюджетных и автономных 
учреждений 

100 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, находящихся в собственности сельских 
поселений 

100 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, которые расположены в границах сельских 
поселений, которые находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и 
распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации 

50 

В части штрафов, санкций, возмещения ущерба  
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов поселений)  

100 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и  в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений 

100 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств  бюджетов 
поселений 

100 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных  страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств  
бюджетов поселений 

100 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов поселений) 

100 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений 

100 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 

100 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов  
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты поселений 

100 

В части прочих неналоговых доходов  
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100 
Прочие неналоговые доходы бюджетов  поселений  100 
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений 100 

 
Приложение № 4 

к решению  от 19  декабря  2016 года №78  
«О бюджете муниципального образования 

сельское поселение «Хорошево» Ржевского района 
 Тверской области на 2017 год и на плановый  

период 2018 и 2019 годов» 
 
 

     Перечень и коды  главных администраторов  доходов бюджета муниципального 
образования сельское поселение «Хорошево» Ржевского района Тверской области 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы 
 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации  

Наименование главного администратора 
доходов бюджета/ наименование кода 
группы, подгруппы, статьи, вида доходов 

главного  
администратора 

доходов 

доходов бюджета 
поселения 

704  Администрация муниципального 
образования сельское поселение 
«Хорошево»  Ржевского района Тверской 
области 

704 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну сельских поселений 
(за исключением земельных участков) 

704 1 11 05314 10 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления сельских поселений, 
государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений 

704 1 11 05325 10 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления сельских поселений, 
государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, 
находящихся в собственности сельских 
поселений 

704 1 11 05326 10 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, государственными 
или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных 
участков, которые расположены в границах 
сельских поселений, которые находятся в 

700 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов  
Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты поселений 

700 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления  от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение  ущерба, зачисляемые в 
бюджеты сельских  поселений 

700 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских  поселений  

700 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
сельских поселений 

700 1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, 
зачисляемые в бюджеты сельских  
поселений 

 
 

700 2 02 15001 10 0000 151 
 

Дотации бюджетам  сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
(дотации на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений из 
регионального фонда финансовой 
поддержки) 

700 2 02 20051 10 0000 151 
 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
реализацию федеральных целевых 
программ 
 

700 2 02 20077 10 0000 151 
 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 
 

700 2 02 29999 10 2043 151 
 

Прочие субсидии бюджетам сельских  
поселений (Проведение работ по 
восстановлению воинских захоронений) 

700 2 02 29999 10 9000 151 
 

Прочие субсидии бюджетам сельских  
поселений (Проект по поддержке местных  
инициатив) 

700 2 02 35118 10 1020 151 
 

Субвенции бюджетам сельских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты (Субвенции 
бюджета  муниципальных образований на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты) 

700 2 02 39999 10 2114 151 
 

Прочие субвенции бюджетам  сельских 
поселений (Финансовое обеспечение 
реализации государственных полномочий 
Тверской области по созданию 
административных комиссий и 
определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять  протоколы  об 
административных правонарушениях) 
установленные законами субъектов  
Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты поселений 

704 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления  от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение  ущерба, зачисляемые в 
бюджеты сельских  поселений 

704 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских  поселений  

704 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
сельских поселений 

704 1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, 
зачисляемые в бюджеты сельских  
поселений 

 
 

704 2 02 15001 10 0000 151 
 

Дотации бюджетам  сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
(дотации на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений из 
регионального фонда финансовой 
поддержки) 

704 2 02 20051 10 0000 151 
 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
реализацию федеральных целевых 
программ 
 

704 2 02 20077 10 0000 151 
 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 
 

704 2 02 29999 10 2043 151 
 

Прочие субсидии бюджетам сельских  
поселений (Проведение работ по 
восстановлению воинских захоронений) 

704 2 02 29999 10 9000 151 
 

Прочие субсидии бюджетам сельских  
поселений (Проект по поддержке местных  
инициатив) 

704 2 02 35118 10 1020 151 
 

Субвенции бюджетам сельских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты (Субвенции 
бюджета  муниципальных образований на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты) 

704 2 02 39999 10 2114 151 
 

Прочие субвенции бюджетам  сельских 
поселений (Финансовое обеспечение 
реализации государственных полномочий 
Тверской области по созданию 
административных комиссий и 
определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять  протоколы  об 
административных правонарушениях) 

704 2 02 39999 10 2192 151 
 

Прочие субвенции бюджетам  сельских 
поселений (Организация деятельности по 
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сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов) 

704 2 02 45147 10 0000 151 
 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских  
поселений на государственную поддержку 
муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на  территориях сельских 
поселений 

704 2 02 45148 10 0000 151 
 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских  
поселений на государственную поддержку 
лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на  
территориях сельских поселений 

704 2 02 49999 10 0023 151 
 

Прочие  межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам на 
реализацию мероприятий по обращениям, 
поступающим к депутатам Ржевского 
района) 

704 2 02 49999 10 0024 151 
 

Прочие  межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (Резервный фонд бюджета 
Ржевского района) 

704 2 02 49999 10 0026 151 
 

Прочие  межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые в бюджеты 
муниципальных образований Ржевского 
района) 

704 2 02 49999 10 0027 151 
 

Прочие  межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (иные межбюджетные 
трансферты на сбалансированность 
бюджетов поселений Ржевского района) 

704 2 02 49999 10 0028 151 
 

Прочие  межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (иные межбюджетные 
трансферты на содействие развитию 
инфраструктуры поселений Ржевского 
района) 

704 2 02 49999 10 0029 151 
 

Прочие  межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (иные межбюджетные 
трансферты на укрепление МТБ поселений 
Ржевского района) 

704 2 02 49999 10 2050 151 
 

Прочие  межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (Реализация закона Тверской 
области от 16.02.2009г. № 7-ЗО «О статусе 
города Тверской области, удостоенного 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

почетного звания Российской Федерации 
«Город воинской славы») 

704 2 02 49999 10 2164 151 
 

Прочие  межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (Иные межбюджетные 
трансферты на реализацию мероприятий по 
обращениям, поступающим к депутатам 
законодательного Собрания Тверской 
области) 

704 2 02 49999 10 9000 151 
 

Прочие  межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (Проект по поддержке местных  
инициатив) 

704 2 04 05099 10 9000 180 Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в бюджеты 
сельских  поселений (Проект по поддержке 
местных  инициатив) 

704 2 07 05030 10 9000 180 Прочие безвозмездные поступления  в 
бюджеты сельских  поселений (Проект по 
поддержке местных  инициатив) 

704 2 07 05030 10 9010 180 Прочие безвозмездные поступления  в 
бюджеты сельских  поселений 
(Добровольные пожертвования бюджетов 
муниципальных образований Ржевского 
района) 

704 2 18 60010 10 0000 151 
 

Доходы бюджетов сельских поселений от 
возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов 
 

704 2 19 60010 10 0000 151 
 

Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений 
 

Приложение № 5  
к решению  от 19  декабря  2016 года №78  
«О бюджете муниципального образования 

сельское поселение «Хорошево» Ржевского района 
 Тверской области на 2017 год и на плановый  

период 2018 и 2019 годов» 
 
 
 

Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования 
сельское поселение «Хорошево» Ржевского района Тверской области на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов –  органы местного самоуправления 
муниципального образования «Ржевский район» Тверской области 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора 

доходов бюджетов сельских поселений 
Ржевского района   

главного 
администратора 
  доходов 

доходов бюджетов 
сельских поселений 
Ржевского района  

920  Финансовый отдел администрации 
Ржевского района Тверской области 

920 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 
 

920 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты сельских  
поселений 

Приложение № 6  
к решению  от 19  декабря  2016 года №78  
«О бюджете муниципального образования 

сельское поселение «Хорошево» Ржевского района 
 Тверской области на 2017 год и на плановый  

период 2018 и 2019 годов» 
 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 
образования сельское поселение «Хорошево» Ржевского района Тверской области 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019годы  – органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти Тверской области 
 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование главного администратора доходов 

бюджета поселения 
главного  

администрат
ора доходов 

доходов  бюджета 
поселения 

100  Федеральное казначейство 
100  1 03 02230 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 

100  1 03 02240 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 

100  1 03 02250 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 

100  1 03 02260 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 

182  Федеральная налоговая служба 
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц <1> 
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог <1> 
182 1 06 01000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц <1> 
182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог <1> 
182 1 09 04000 10 0000 110 Налоги на имущество  <1> 

<1> Администрирование поступлений по всем статьям, подстатьям соответствующей статьи, 
подвидам доходов осуществляется администратором, указанным в группировочном коде  
бюджетной классификации, в части, зачисляемой в бюджет поселения. 
 

 
 
 

Приложение №  7 
к решению  от 19  декабря  2016 года №78  
«О бюджете муниципального образования 

сельское поселение «Хорошево» Ржевского района 
 Тверской области на 2017 год и на плановый  

период 2018 и 2019 годов» 
 

 
Главные администраторы  

 источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
  сельское поселение «Хорошево» Ржевского  района  Тверской области   

на  2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов   
 

Администратор Код Наименование кода группы, подгруппы, 
статьи, вида источника финансирования 
дефицитов бюджетов, кода  классификации 
операций сектора государственного 
управления, относящихся  к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов 
Российской Федерации    

704  Администрация  муниципального 
образования сельское поселение 
«Хорошево» Ржевского района Тверской 
области 

704 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами поселений  в 
валюте Российской Федерации 

704 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов 
от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

704 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации  
бюджетами поселений  в валюте 
Российской Федерации 

704 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в  валюте 
Российской Федерации 

704 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

704 01 05 02 01 10 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 8  
к решению  от 19  декабря  2016 года №78  
«О бюджете муниципального образования 

сельское поселение «Хорошево» Ржевского района 
 Тверской области на 2017 год и на плановый  

период 2018 и 2019 годов» 
Прогнозируемые доходы  бюджета муниципального образования  

 сельское поселение  «Хорошево» Ржевского района Тверской области 
 по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год 

                                                                                    
 

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 

 
Наименование дохода 

 
Сумма, руб. 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 901 271 
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 734660 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 734660 
000 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 осуществляется в 
соответствии  со статьями  227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

732980 

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

1680 

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

692897 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации 

692897 

000 1 03 02230 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 

217570 

000 1 03 02240 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 

3464 

000 1 03 02250 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 

501658 

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 

-29795 
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бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1022000 
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 382000 
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
поселений 

382000 

000 1 06 06000 00 0000 110  Земельный налог  640000 
000 1 06 06030 00 0000 110  Земельный налог с организаций  372000 
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 
сельских  поселений 

372000 

000 1 06 06040 00 0000 110  Земельный налог с физических лиц  268000 
000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 

268000 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

99414 

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  составляющего 
государственную  (муниципальную)  казну  (за 
исключением земельных участков) 

99414 

000  1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну сельских  поселений (за 
исключением земельных участков) 

99414 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

2267600 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 32300 
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  32300 
000  1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

получателями средств бюджетов сельских  
поселений 

32300 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2235300 
000 1 13 02060 00 0000 130  Доходы,  поступающие  в  порядке  возмещения  расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
2235300 

000 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества сельских  поселений 

2235300 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2000 
000 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные 

законами субъектов  Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты поселений 

2000 

000 1 17 00000 00 0000 000  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  82700 
000 1 17 14000 00 0000 180  Средства самообложения граждан  82700 
000 1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в 

бюджеты сельских  поселений 
82700 

 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 862 950 
000 2 02 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

2 862 950 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов  Российской 
Федерации и муниципальных образований 

2690700 

000 2 02 15001 00 0000 151 
 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 
 

2690700 

000 2 02 15001 10 0000 151 
 

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
 

2690700 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

172250 

000 2 02 35118 00 0000 151 
 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 
 

172100 

000 2 02 35118 10 0000 151 
 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 
 

172100 

000 2 02 39999 00 0000 151 
 

Прочие субвенции 
 

150 

000 2 02 39999 10 0000 151 
 

Прочие субвенции бюджетам сельских поселений 
 

150 

 ИТОГО ДОХОДОВ 7 764 221 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 9 
к решению  от 19  декабря  2016 года №78  
«О бюджете муниципального образования 

сельское поселение «Хорошево» Ржевского района 
 Тверской области на 2017 год и на плановый  

период 2018 и 2019 годов» 
 

Прогнозируемые доходы  бюджета муниципального образования  
 сельское поселение  «Хорошево» Ржевского района Тверской области 

 по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации на плановый  

период  2018 и 2019 годов  
                                                                                                                             руб. 

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 

 
Наименование дохода 

2018 год 
сумма 

2019 год 
сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

5 131 093 5 207 556

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 738196 744574 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 738196 744574 
000 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 
осуществляется в соответствии  со 
статьями  227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

736516 742894 

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 

1680 1680 

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

922083 993168 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 

922083 993168 

000 1 03 02230 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 

346858 378328 

000 1 03 02240 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 

3363 3527 

бюджеты 
000 1 03 02250 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 

612061 653473 

000 1 03 02260 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 

-40199 -42160 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1022000 1022000 
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 382000 382000 
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений 

382000 382000 

000 1 06 06000 00 0000 110  Земельный налог  640000 640000 
000 1 06 06030 00 0000 110  Земельный налог с организаций  372000 372000 
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских  
поселений 

372000 372000 

000 1 06 06040 00 0000 110  Земельный налог с физических лиц  268000 268000 
000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических, 

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 

268000 268000 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

99414 99414 

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества, 
составляющего  государственную 
(муниципальную)  казну  (за  исключением 
земельных участков) 

99414 99414 

000  1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну сельских  
поселений (за исключением земельных 
участков) 

99414 99414 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

2264700 2263700 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 

29400 28400 

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг 
(работ) 

29400 28400 

000  1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 
сельских  поселений 

29400 28400 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 2235300 2235300 
государства 

000 1 13 02060 00 0000 130  Доходы,  поступающие  в  порядке 
возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества 

2235300 2235300 

000 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 
сельских  поселений 

2235300 2235300

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

2000 2000 

000 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов  
Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты поселений 

2000 2000 

000 1 17 00000 00 0000 000  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  82700 82700 
000 1 17 14000 00 0000 180  Средства самообложения граждан  82700 82700 
000 1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, 

зачисляемые в бюджеты сельских  
поселений 

82700 82700 

 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 791 250 2 716 550
000 2 02 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

2 791 250 2 716 550

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов  
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

2619000 2544300 

000 2 02 15001 00 0000 151 
 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 
 

2619000 2544300 

000 2 02 15001 10 0000 151 
 

Дотации бюджетам сельских поселений 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 
 

2619000 2544300 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

172250 172250 

000 2 02 35118 00 0000 151 
 

Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 
 

172100 172100 

000 2 02 35118 10 0000 151 
 

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 
 

172100 172100 

000 2 02 39999 00 0000 151 
 

Прочие субвенции 
 

150 150 

000 2 02 39999 10 0000 151 
 

Прочие субвенции бюджетам сельских 
поселений 
 

150 150 

 ИТОГО ДОХОДОВ 7 922 343 7 924 106
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Приложение № 10 

к решению  от 19  декабря  2016 года №78  
«О бюджете муниципального образования 

сельское поселение «Хорошево» Ржевского района 
 Тверской области на 2017 год и на плановый  

период 2018 и 2019 годов» 
Распределение  бюджетных ассигнований бюджета муниципального  

образования  сельское поселение «Хорошево» Ржевского района Тверской области   
по разделам и подразделам  классификации расходов бюджетов на 2017 год  и 

плановый период 2018 и 2019 годов 
 

РП Наименование Сумма, рублей 
2017 год 2018 год 2019 год 

 ВСЕГО 7764221 7922343 7924106 
0100 Общегосударственные вопросы 2389150 2289150 2289150 
0104 Функционирование Правительства 

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

2289000 2289000 2289000 

0113 Другие общегосударственные вопросы 100150 150 150 
0200 Национальная оборона 172100 172100 172100 
0203 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
172100 172100 172100 

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

10000 100000 79939 

0310 Обеспечение пожарной безопасности 10000 100000 79939 
0400 Национальная экономика 692897 922083 993168 
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 692897 922083 993168 
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 2780322 3027394 2978133 
0501 Жилищное хозяйство 76577 129400 128400 
0502 Коммунальное хозяйство 2099479 1993432 1945171 
0503 Благоустройство 604266 904562 904562 
0800 Культура, кинематография 975368 1057993 1057993 
0801 Культура 975368 1057993 1057993 
1000 Социальная политика 243623 343623 343623 
1003 Социальное обеспечение населения 243623 343623 343623 
1100 Физическая культура и спорт 4000 10000 10000 
1101 Физическая культура 4000 10000 10000 
1400 Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

496761   

1403 Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 

496761   

 
 
 
 
 
 

Приложение № 11 
к решению  от 19  декабря  2016 года №78  
«О бюджете муниципального образования 

сельское поселение «Хорошево» Ржевского района 
 Тверской области на 2017 год и на плановый  

период 2018 и 2019 годов» 
 

Распределение бюджетных ассигнований  бюджета муниципального  
образования  сельское поселение «Хорошево» Ржевского района Тверской области  

по разделам и подразделам, целевым статьям( муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и  

видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год  
 

РП КЦСР КВР Наименование Сумма 
(рублей) 

3 4 5 6 7 
   ВСЕГО 7764221 

0100   Общегосударственные вопросы 2389150 
0104   Функционирование Правительства Российской 

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

2289000 

0104 0800000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Хорошево» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

22890000

0104 0890000000  Обеспечивающая подпрограмма 22890000
0104 089004001С  Расходы по аппарату администрации 

сельского поселения «Хорошево» 
1630411 

0104 089004001С 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

1117491 

0104 089004001С 120 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

1117491 

0104 089004001С 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  

842426 

0104 089004001С 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

15862 

0104 089004001С 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) нужд 

259203 

0104 089004001С 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

495320 

0104 089004001С 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

495320 

0104 089004001С 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

495320 

(муниципальных) нужд 
0104 089004001С 800 Иные бюджетные ассигнования 17600 
0104 089004001С 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 17600 
0104 089004001С 852 Уплата прочих налогов, сборов 2600 
0104 089004001С 853 Уплата иных платежей 15000 
0104 089004002С  Содержание Главы администрации сельского 

поселения 
658589 

0104 089004002С 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

658589 

0104 089004002С 120 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

658589 

0104 089004002С 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  

493705 

0104 089004002С 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

12124 

0104 089004002С 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) нужд 

152760 

0113   Другие общегосударственные вопросы 100150 
0113 0800000000  МП «Комплексное развитие территории 

муниципального образования сельское 
поселение «Хорошево» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

100150 

0113 0880000000  Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и 
безопасности граждан» 

150 

0113 088011054О  Субвенции на финансовое обеспечение 
реализации государственных полномочий 
Тверской области по созданию 
административных комиссий и определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях 

150 

0113 088011054О 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

150 

0113 088011054О 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

150 

0113 088011054О 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

150 

0113 0830000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства 
территории сельского поселения «Хорошево» 

100000 

0113 083024006Б  Генеральный план территории сельского 
поселения «Хорошево». Правила 
землепользования и застройки территории 

100000 

0113 083024006Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 100000 

(муниципальных) нужд 
0104 089004001С 800 Иные бюджетные ассигнования 17600 
0104 089004001С 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 17600 
0104 089004001С 852 Уплата прочих налогов, сборов 2600 
0104 089004001С 853 Уплата иных платежей 15000 
0104 089004002С  Содержание Главы администрации сельского 

поселения 
658589 

0104 089004002С 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

658589 

0104 089004002С 120 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

658589 

0104 089004002С 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  

493705 

0104 089004002С 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

12124 

0104 089004002С 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) нужд 

152760 

0113   Другие общегосударственные вопросы 100150 
0113 0800000000  МП «Комплексное развитие территории 

муниципального образования сельское 
поселение «Хорошево» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

100150 

0113 0880000000  Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и 
безопасности граждан» 

150 

0113 088011054О  Субвенции на финансовое обеспечение 
реализации государственных полномочий 
Тверской области по созданию 
административных комиссий и определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях 

150 

0113 088011054О 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

150 

0113 088011054О 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

150 

0113 088011054О 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

150 

0113 0830000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства 
территории сельского поселения «Хорошево» 

100000 

0113 083024006Б  Генеральный план территории сельского 
поселения «Хорошево». Правила 
землепользования и застройки территории 

100000 

0113 083024006Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 100000 
государственных (муниципальных) нужд 

0113 083024006Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

100000 

0113 083024006Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

100000 

0200   Национальная оборона 172100 
0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 172100 
0203 080000000  МП «Комплексное развитие территории 

муниципального образования сельское 
поселение «Хорошево» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

172100

0203 0880000000  Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и 
безопасности граждан» 

172100

0203 088015118О  Мероприятия на осуществление первичного 
воинского учета на территории сельского 
поселения 

172100

0203 088015118О 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

157585 

0203 088015118О 120 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

157585 

0203 088015118О 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных)  

121033 

0203 088015118О 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) нужд 

36552 

0203 088015118О 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

14515 

0203 088015118О 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

14515

0203 088015118О 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

14515

0300   Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

10000 

0310   Обеспечение пожарной безопасности 10000 
0310 0800000000  МП «Комплексное развитие территории 

муниципального образования сельское 
поселение «Хорошево» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

10000 

0310 0810000000  Подпрограмма «Обеспечение пожарной 
безопасности в сельском поселении 
«Хорошево» 

10000 

0310 081014001Б  Опашка населенных пунктов 1000 
0310 081014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
1000 

0310 081014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1000 

0310 081014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1000 

0310 081014002Б  Устройство, содержание и ремонт 
противопожарного водоснабжения, очистка 
противопожарных водоемов 

1400 

0310 081014002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

1400 

0310 081014002Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1400 

0310 081014002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1400 

0310 081014003Б  Приобретение пожарно-технического 
вооружения 

2600 

0310 081014003Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

2600 

0310 081014003Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2600 

0310 081014003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2600 

0310 081014004Б  Содержание пожарного депо 5000 
0310 081014004Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
5000

0310 081014004Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

5000

0310 081014004Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

5000

0400   Национальная экономика 692897 
0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 692897 
0409 0800000000  МП «Комплексное развитие территории 

муниципального образования сельское 
поселение «Хорошево» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

692897

0409 0820000000  Подпрограмма «Осуществление дорожной 
деятельности в границах сельского поселения 
«Хорошево» 

692897

0409 082014001Б  Содержание дорог в зимний период 300000 
0409 082014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
300000

0409 082014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

300000

0409 082014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 300000
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0310 081014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1000 

0310 081014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1000 

0310 081014002Б  Устройство, содержание и ремонт 
противопожарного водоснабжения, очистка 
противопожарных водоемов 

1400 

0310 081014002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

1400 

0310 081014002Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1400 

0310 081014002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1400 

0310 081014003Б  Приобретение пожарно-технического 
вооружения 

2600 

0310 081014003Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

2600 

0310 081014003Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2600 

0310 081014003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2600 

0310 081014004Б  Содержание пожарного депо 5000 
0310 081014004Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
5000

0310 081014004Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

5000

0310 081014004Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

5000

0400   Национальная экономика 692897 
0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 692897 
0409 0800000000  МП «Комплексное развитие территории 

муниципального образования сельское 
поселение «Хорошево» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

692897

0409 0820000000  Подпрограмма «Осуществление дорожной 
деятельности в границах сельского поселения 
«Хорошево» 

692897

0409 082014001Б  Содержание дорог в зимний период 300000 
0409 082014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
300000

0409 082014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

300000

0409 082014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 300000
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 082014002Б  Содержание дорог в летний период 312897 
0409 082014002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
312897

0409 082014002Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

312897

0409 082014002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

312897

0409 082024001Б  Грейдирование дорог 80000 
0409 082024001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
80000 

0409 082024001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

80000 

0409 082024001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

80000 

0500   Жилищно - коммунальное хозяйство 2780322 
0501   Жилищное хозяйство 76577
0501 0800000000  МП «Комплексное развитие территории 

муниципального образования сельское 
поселение «Хорошево» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

76577

0501 0830000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства 
территории сельского поселения «Хорошево» 

76577

0501 083014002Б  Вывоз ТБО 76577
0501 083014002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
76577

0501 083014002Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

76577

0501 083014002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

76577 

0502   Коммунальное хозяйство 2099479
0502 0800000000  МП «Комплексное развитие территории 

муниципального образования сельское 
поселение «Хорошево» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

2099479

0502 0830000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства 
территории сельского поселения «Хорошево» 

2099479

0502 083014001Б  Содержание и ремонт сетей водоснабжения и 
водоотведения 

2099479 

0502 083014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

2099479

0502 083014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

2099479

(муниципальных) нужд 
0502 083014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2099479

0503   Благоустройство 604266
0503 0800000000  МП «Комплексное развитие территории 

муниципального образования сельское 
поселение «Хорошево» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

604266

0503 0830000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства 
территории сельского поселения «Хорошево» 

604266 

0503 083024001Б  Благоустройство воинских захоронений, 
памятных мест и гражданских кладбищ 

20000 

0503 083024001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

20000 

0503 083024001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

20000 

0503 083024001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

20000 

0503 083024002Б  Окашивание населенных пунктов 15000 
0503 083024002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
15000 

0503 083024002Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

15000

0503 083024002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

15000

0503 083024003Б  Приобретение материалов для 
благоустройства 

15000 

0503 083024003Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

15000

0503 083024003Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

15000

0503 083024003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

15000 

0503 083024004Б  Уличное освещение 554266 
0503 083024004Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
554266

0503 083024004Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

554266

0503 083024004Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

554266

0800   Культура, кинематография 975368
0801   Культура 975368

(муниципальных) нужд 
0502 083014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2099479

0503   Благоустройство 604266
0503 0800000000  МП «Комплексное развитие территории 

муниципального образования сельское 
поселение «Хорошево» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

604266

0503 0830000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства 
территории сельского поселения «Хорошево» 

604266 

0503 083024001Б  Благоустройство воинских захоронений, 
памятных мест и гражданских кладбищ 

20000 

0503 083024001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

20000 

0503 083024001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

20000 

0503 083024001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

20000 

0503 083024002Б  Окашивание населенных пунктов 15000 
0503 083024002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
15000 

0503 083024002Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

15000

0503 083024002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

15000

0503 083024003Б  Приобретение материалов для 
благоустройства 

15000 

0503 083024003Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

15000

0503 083024003Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

15000

0503 083024003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

15000 

0503 083024004Б  Уличное освещение 554266 
0503 083024004Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
554266

0503 083024004Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

554266

0503 083024004Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

554266

0800   Культура, кинематография 975368
0801   Культура 975368
0801 0800000000  МП «Комплексное развитие территории 

муниципального образования сельское 
поселение «Хорошево» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

975368

0801 0870000000  Подпрограмма «Развитие и укрепление 
культурно-досуговой деятельности на 
территории сельского поселения «Хорошево» 

975368 

0801 087014001Г  Субсидия на содержание учреждений 
культуры сельского поселения 

965368

0801 087014001Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

965368

0801 087014001Г 610 Субсидии бюджетным учреждениям 965368
0801 087014001Г 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

965368 

0801 087014001В  Субсидия на содержание учреждений 
культуры сельского поселения 

10000 

0801 087014001В 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10000 

0801 087014001В 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10000 
0801 087014001В 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 
10000 

1000   Социальная политика 243623 
1003   Социальное обеспечение населения 243623 
1003 0800000000  МП «Комплексное развитие территории 

муниципального образования сельское 
поселение «Хорошево» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

243623

1003 0850000000  Подпрограмма «Социальная поддержка 
населения в сельском поселении «Хорошево» 

243623

1003 085014001Б  Проведение мероприятий сельского 
поселения «Хорошево» 

243623

1003 085014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

243623

1003 085014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

243623

1003 085014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

243623

1100   Физическая культура и спорт 4000
1101   Физическая культура 4000
1101 0800000000  МП «Комплексное развитие территории 

муниципального образования сельское 
поселение «Хорошево» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

4000

1101 0840000000  Подпрограмма «Основные направления 
молодежной политики и развитие физической 

4000 

культуры и спорта в сельском поселении 
«Хорошево» 

1101 084024002Б  Проведение мероприятий посвященных 
различным культурно-массовым событиям 

4000 

1101 084024002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

4000

1101 084024002Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

4000

1101 084024002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

4000

1400   Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

496761 

1403   Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 

496761 

1403 0800000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Хорошево» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

496761 

1403 0830000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства 
территории сельского поселения «Хорошево» 

196761 

1403 083034002О  Переданные полномочия по содержанию 
муниципального жилищного фонда 

96761 

1403 083034002О 500 Межбюджетные трансферты 96761 
1403 083034002О 540 Иные межбюджетные трансферты 96761 
1403 083014004О  Переданные полномочия на теплоснабжение 100000 
1403 083014004О 500 Межбюджетные трансферты 100000 
1403 083014004О 540 Иные межбюджетные трансферты 100000 
1403 0890000000  Обеспечивающая подпрограмма 300000 
1403 089004003О  Межбюджетные трансферты на переданные 

полномочия по формированию, исполнению и 
контролю за исполнением бюджета сельского 
поселения 

300000 

1403 089004003О 500 Межбюджетные трансферты 300000 
1403 089004003О 540 Иные межбюджетные трансферты 300000 
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Приложение № 12

к решению  от 19  декабря  2016 года №78  
«О бюджете муниципального образования 

сельское поселение «Хорошево» Ржевского района 
 Тверской области на 2017 год и на плановый  

период 2018 и 2019 годов» 
 

Распределение бюджетных ассигнований  бюджета муниципального  
образования  сельское поселение «Хорошево» Ржевского района Тверской области  

по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и  

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов  
на плановый период 2018 и 2019 годов 

 
РП КЦСР КВР Наименование Сумма, рублей 

2018 год 2019 год 
1 2 3 4 5 6 
   ВСЕГО 7922343 7924106 

0100   Общегосударственные 
вопросы 

2289150 2289150 

0104   Функционирование 
Правительства 
Российской Федерации, 
высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций 

2289000 2289000 

0104 0800000000  МП «Комплексное 
развитие территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Хорошево» 
Ржевского района 
Тверской области на 2016-
2020 годы» 

22890000 22890000 

0104 0890000000  Обеспечивающая 
подпрограмма 

22890000 22890000 

0104 089004001С  Расходы по аппарату 
администрации сельского 
поселения «Хорошево» 

1630411 1630411 

0104 089004001С 100 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

1117491 1117491 

0104 089004001С 120 Расходы на выплату 1117491 1117491 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

0104 089004001С 121 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов  

842426 842426 

0104 089004001С 122 Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

15862 15862 

0104 089004001С 129 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) нужд 

259203 259203 

0104 089004001С 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

495320 495320 

0104 089004001С 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

495320 495320 

0104 089004001С 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

495320 495320 

0104 089004001С 800 Иные бюджетные 
ассигнования 

17600 17600 

0104 089004001С 850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

17600 17600 

0104 089004001С 852 Уплата прочих налогов, 
сборов 

2600 2600 

0104 089004001С 853 Уплата иных платежей 15000 15000 
0104 089004002С  Содержание Главы 

администрации сельского 
поселения 

658589 658589 

0104 089004002С 100 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

658589 658589 

0104 089004002С 120 Расходы на выплату 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

658589 658589 

0104 089004002С 121 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов  

493705 493705 

0104 089004002С 122 Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

12124 12124 

0104 089004002С 129 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) нужд 

152760 152760 

0113   Другие 
общегосударственные 
вопросы 

150 150 

0113 0800000000  МП «Комплексное 
развитие территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Хорошево» 
Ржевского района 
Тверской области на 2016-
2020 годы» 

150 150 

0113 0880000000  Подпрограмма 
«Обеспечение 
правопорядка и 
безопасности граждан» 

150 150 

0113 088011054О  Субвенции на финансовое 
обеспечение реализации 
государственных 
полномочий Тверской 
области по созданию 
административных 
комиссий и определению 
перечня должностных лиц, 
уполномоченных 
составлять протоколы об 
административных 
правонарушениях 

150 150 

0113 088011054О 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

150 150 

0113 088011054О 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 

150 150 

государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 088011054О 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

150 150 

0200   Национальная оборона 172100 172100 
0203   Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 
172100 172100 

0203 080000000  МП «Комплексное 
развитие территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Хорошево» 
Ржевского района 
Тверской области на 2016-
2020 годы» 

172100 172100

0203 0880000000  Подпрограмма 
«Обеспечение 
правопорядка и 
безопасности граждан» 

172100 172100

0203 088015118О  Мероприятия на 
осуществление 
первичного воинского 
учета на территории 
сельского поселения 

172100 172100

0203 088015118О 100 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

157585 157585 

0203 088015118О 120 Расходы на выплату 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

157585 157585 

0203 088015118О 121 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных)  

121033 121033 

0203 088015118О 129 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) нужд 

36552 36552 

0203 088015118О 200 Закупка товаров, работ и 14515 14515 
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услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0203 088015118О 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

14515 14515

0203 088015118О 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

14515 14515

0300   Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

100000 79939 

0310   Обеспечение пожарной 
безопасности 

100000 79939

0310 0800000000  МП «Комплексное 
развитие территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Хорошево» 
Ржевского района 
Тверской области на 2016-
2020 годы» 

100000 79939

0310 0810000000  Подпрограмма 
«Обеспечение пожарной 
безопасности в сельском 
поселении «Хорошево» 

100000 79939

0310 081014001Б  Опашка населенных 
пунктов 

10000 10000 

0310 081014001Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000 

0310 081014001Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000

0310 081014001Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000

0310 081014002Б  Устройство, содержание и 
ремонт противопожарного 
водоснабжения, очистка 
противопожарных 
водоемов 

14000 14000 

0310 081014002Б 200 Закупка товаров, работ и 14000 14000 
услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0310 081014002Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

14000 14000 

0310 081014002Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

14000 14000 

0310 081014003Б  Приобретение пожарно-
технического вооружения 

16000 16000

0310 081014003Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

16000 16000

0310 081014003Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

16000 16000

0310 081014003Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

16000 16000

0310 081014004Б  Содержание пожарного 
депо 

60000 39939 

0310 081014004Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

60000 39939

0310 081014004Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

60000 39939

0310 081014004Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

60000 39939 

0400   Национальная 
экономика 

922083 993168 

0409   Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

922083 993168 

0409 0800000000  МП «Комплексное 
развитие территории 
муниципального 
образования сельское 

922083 993168 

поселение «Хорошево» 
Ржевского района 
Тверской области на 2016-
2020 годы» 

0409 0820000000  Подпрограмма 
«Осуществление 
дорожной деятельности в 
границах сельского 
поселения «Хорошево» 

922083 993168 

0409 082014001Б  Содержание дорог в 
зимний период 

400000 400000 

0409 082014001Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

400000 400000 

0409 082014001Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

400000 400000 

0409 082014001Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

400000 400000

0409 082014002Б  Содержание дорог в 
летний период 

500000 500000

0409 082014002Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

500000 500000

0409 082014002Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

500000 500000

0409 082014002Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

500000 500000

0409 082024001Б  Грейдирование дорог 22083 93168 
0409 082024001Б 200 Закупка товаров, работ и 

услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

22083 93168 

0409 082024001Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

22083 93168 

0409 082024001Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

22083 93168 

обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0500   Жилищно - 
коммунальное 
хозяйство 

3027394 2978133 

0501   Жилищное хозяйство 129400 128400 
0501 0800000000  МП «Комплексное 

развитие территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Хорошево» 
Ржевского района 
Тверской области на 2016-
2020 годы» 

129400 128400 

0501 0830000000  Подпрограмма 
«Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства 
территории сельского 
поселения «Хорошево» 

129400 128400 

0501 083014002Б  Вывоз ТБО 129400 128400 
0501 083014002Б 200 Закупка товаров, работ и 

услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

129400 128400 

0501 083014002Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

129400 128400 

0501 083014002Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

129400 128400 

0502   Коммунальное хозяйство 1993432 1945171 
0502 0800000000  МП «Комплексное 

развитие территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Хорошево» 
Ржевского района 
Тверской области на 2016-
2020 годы» 

1993432 1945171 

0502 0830000000  Подпрограмма 
«Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства 
территории сельского 
поселения «Хорошево» 

1993432 1945171 

0502 083014001Б  Содержание и ремонт 
сетей водоснабжения и 

1993432 1945171 
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водоотведения 

0502 083014001Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

1993432 1945171 

0502 083014001Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

1993432 1945171 

0502 083014001Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

1993432 1945171 

0503   Благоустройство 904562 904562
0503 0800000000  МП «Комплексное 

развитие территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Хорошево» 
Ржевского района 
Тверской области на 2016-
2020 годы» 

904562 904562

0503 0830000000  Подпрограмма 
«Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства 
территории сельского 
поселения «Хорошево» 

904562 904562 

0503 083024001Б  Благоустройство воинских 
захоронений, памятных 
мест и гражданских 
кладбищ 

20000 20000 

0503 083024001Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

20000 20000 

0503 083024001Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

20000 20000 

0503 083024001Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

20000 20000 

0503 083024002Б  Окашивание населенных 
пунктов 

15000 15000

0503 083024002Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных 

15000 15000

(муниципальных) нужд 
0503 083024002Б 240 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

15000 15000

0503 083024002Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

15000 15000 

0503 083024003Б  Приобретение материалов 
для благоустройства 

15000 15000 

0503 083024003Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

15000 15000

0503 083024003Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

15000 15000

0503 083024003Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

15000 15000 

0503 083024004Б  Уличное освещение 854562 854562 
0503 083024004Б 200 Закупка товаров, работ и 

услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

854562 854562

0503 083024004Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

854562 854562

0503 083024004Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

854562 854562 

0800   Культура, 
кинематография 

1057993 1057993

0801   Культура 1057993 1057993
0801 0800000000  МП «Комплексное 

развитие территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Хорошево» 
Ржевского района 
Тверской области на 2016-
2020 годы» 

1057993 1057993

0801 0870000000  Подпрограмма «Развитие 
и укрепление культурно-
досуговой деятельности 
на территории сельского 
поселения «Хорошево» 

1057993 1057993 

0801 087014001Г  Субсидия на содержание 
учреждений культуры 
сельского поселения 

1047993 1047993 

0801 087014001Г 600 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

1047993 1047993 

0801 087014001Г 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

1047993 1047993 

0801 087014001Г 611 Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания 
на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

1047993 1047993 

0801 087014001В  Субсидия на содержание 
учреждений культуры 
сельского поселения 

10000 10000 

0801 087014001В 600 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

10000 10000 

0801 087014001В 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

10000 10000 

0801 087014001В 612 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

10000 10000 

1000   Социальная политика 343623 343623
1003   Социальное обеспечение 

населения 
343623 343623

1003 0800000000  МП «Комплексное 
развитие территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Хорошево» 
Ржевского района 
Тверской области на 2016-
2020 годы» 

343623 343623

1003 0850000000  Подпрограмма 
«Социальная поддержка 
населения в сельском 
поселении «Хорошево» 

343623 343623

1003 085014001Б  Проведение мероприятий 343623 343623
сельского поселения 
«Хорошево» 

1003 085014001Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

343623 343623

1003 085014001Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

343623 343623

1003 085014001Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

343623 343623 

1100   Физическая культура и 
спорт 

10000 10000 

1101   Физическая культура 10000 10000 
1101 0800000000  МП «Комплексное 

развитие территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Хорошево» 
Ржевского района 
Тверской области на 2016-
2020 годы» 

10000 10000 

1101 0840000000  Подпрограмма «Основные 
направления молодежной 
политики и развитие 
физической культуры и 
спорта в сельском 
поселении «Хорошево» 

10000 10000 

1101 084024002Б  Проведение мероприятий 
посвященных различным 
культурно-массовым 
событиям 

10000 10000 

1101 084024002Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000 

1101 084024002Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000 

1101 084024002Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000 
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Приложение №13  

к решению  от 19  декабря  2016 года №78  
«О бюджете муниципального образования 

сельское поселение «Хорошево» Ржевского района 
 Тверской области на 2017 год и на плановый  

период 2018 и 2019 годов» 
  

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
сельское поселение «Хорошево» Ржевского района Тверской области по главным 
распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам   видов расходов классификации расходов бюджетов на 

2017 год 
 
ППП РП КЦСР КВР Наименование Сумма 

(рублей) 
2 3 4 5 6 7 
    Администрация муниципального 

образования сельское поселение 
«Хорошево» Ржевского района 
Тверской области 

7764221 

704 0100   Общегосударственные вопросы 2389150 
704 0104   Функционирование Правительства 

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

2289000 

704 0104 0800000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Хорошево» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

22890000

704 0104 0890000000  Обеспечивающая подпрограмма 22890000
704 0104 089004001С  Расходы по аппарату администрации 

сельского поселения «Хорошево» 
1630411 

704 0104 089004001С 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

1117491 

704 0104 089004001С 120 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

1117491 

704 0104 089004001С 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  

842426 

704 0104 089004001С 122 Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

15862 

704 0104 089004001С 129 Взносы по обязательному 259203 
социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) нужд 

704 0104 089004001С 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

495320 

704 0104 089004001С 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

495320 

704 0104 089004001С 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

495320 

704 0104 089004001С 800 Иные бюджетные ассигнования 17600 
704 0104 089004001С 850 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
17600 

704 0104 089004001С 852 Уплата прочих налогов, сборов 2600 
704 0104 089004001С 853 Уплата иных платежей 15000 
704 0104 089004002С  Содержание Главы администрации 

сельского поселения 
658589 

704 0104 089004002С 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

658589 

704 0104 089004002С 120 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

658589 

704 0104 089004002С 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  

493705 

704 0104 089004002С 122 Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

12124 

704 0104 089004002С 129 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) нужд 

152760 

704 0113   Другие общегосударственные вопросы 100150 
704 0113 0800000000  МП «Комплексное развитие 

территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Хорошево» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

100150 

704 0113 0880000000  Подпрограмма «Обеспечение 
правопорядка и безопасности 
граждан» 

150 

704 0113 088011054О  Субвенции на финансовое 
обеспечение реализации 
государственных полномочий Тверской 

150 

области по созданию 
административных комиссий и 
определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях 

704 0113 088011054О 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

150 

704 0113 088011054О 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

150 

704 0113 088011054О 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

150 

704 0113 0830000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства территории сельского 
поселения «Хорошево» 

100000 

704 0113 083024006Б  Генеральный план территории 
сельского поселения «Хорошево». 
Правила землепользования и 
застройки территории 

100000 

704 0113 083024006Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

100000 

704 0113 083024006Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

100000 

704 0113 083024006Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

100000 

704 0200   Национальная оборона 172100 
704 0203   Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
172100 

704 0203 080000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Хорошево» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

172100

704 0203 0880000000  Подпрограмма «Обеспечение 
правопорядка и безопасности 
граждан» 

172100

704 0203 088015118О  Мероприятия на осуществление 
первичного воинского учета на 
территории сельского поселения 

172100

704 0203 088015118О 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

157585 

704 0203 088015118О 120 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

157585 

704 0203 088015118О 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных)  

121033 

704 0203 088015118О 129 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) нужд 

36552 

704 0203 088015118О 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

14515 

704 0203 088015118О 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

14515

704 0203 088015118О 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

14515

704 0300   Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

10000 

704 0310   Обеспечение пожарной безопасности 10000 
704 0310 0800000000  МП «Комплексное развитие 

территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Хорошево» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

10000 

704 0310 0810000000  Подпрограмма «Обеспечение 
пожарной безопасности в сельском 
поселении «Хорошево» 

10000 

704 0310 081014001Б  Опашка населенных пунктов 1000 
704 0310 081014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
нужд 

1000 

704 0310 081014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1000 

704 0310 081014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1000 

704 0310 081014002Б  Устройство, содержание и ремонт 
противопожарного водоснабжения, 
очистка противопожарных водоемов 

1400 

704 0310 081014002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

1400 

704 0310 081014002Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1400 

704 0310 081014002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1400 
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704 0310 081014003Б  Приобретение пожарно-технического 

вооружения 
2600 

704 0310 081014003Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

2600 

704 0310 081014003Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2600 

704 0310 081014003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2600 

704 0310 081014004Б  Содержание пожарного депо 5000 
704 0310 081014004Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
нужд 

5000

704 0310 081014004Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

5000

704 0310 081014004Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

5000

704 0400   Национальная экономика 692897 
704 0409   Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
692897 

704 0409 0800000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Хорошево» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

692897

704 0409 0820000000  Подпрограмма «Осуществление 
дорожной деятельности в границах 
сельского поселения «Хорошево» 

692897

704 0409 082014001Б  Содержание дорог в зимний период 300000 
704 0409 082014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
нужд 

300000

704 0409 082014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

300000

704 0409 082014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

300000

704 0409 082014002Б  Содержание дорог в летний период 312897 
704 0409 082014002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
нужд 

312897

704 0409 082014002Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

312897

704 0409 082014002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

312897

704 0409 082024001Б  Грейдирование дорог 80000 
704 0409 082024001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
нужд 

80000 

704 0409 082024001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

80000 

704 0409 082024001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

80000 

704 0500   Жилищно - коммунальное хозяйство 2780322 
704 0501   Жилищное хозяйство 76577
704 0501 0800000000  МП «Комплексное развитие 

территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Хорошево» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

76577

704 0501 0830000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства территории сельского 
поселения «Хорошево» 

76577

704 0501 083014002Б  Вывоз ТБО 76577
704 0501 083014002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
нужд 

76577

704 0501 083014002Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

76577

704 0501 083014002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

76577 

704 0502   Коммунальное хозяйство 2099479
704 0502 0800000000  МП «Комплексное развитие 

территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Хорошево» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

2099479

704 0502 0830000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства территории сельского 
поселения «Хорошево» 

2099479

704 0502 083014001Б  Содержание и ремонт сетей 
водоснабжения и водоотведения 

2099479 

704 0502 083014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

2099479

704 0502 083014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2099479

704 0502 083014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2099479

704 0503   Благоустройство 604266
704 0503 0800000000  МП «Комплексное развитие 604266

территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Хорошево» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

704 0503 0830000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства территории сельского 
поселения «Хорошево» 

604266 

704 0503 083024001Б  Благоустройство воинских 
захоронений, памятных мест и 
гражданских кладбищ 

20000 

704 0503 083024001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

20000 

704 0503 083024001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

20000 

704 0503 083024001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

20000 

704 0503 083024002Б  Окашивание населенных пунктов 15000 
704 0503 083024002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
нужд 

15000 

704 0503 083024002Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

15000

704 0503 083024002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

15000

704 0503 083024003Б  Приобретение материалов для 
благоустройства 

15000 

704 0503 083024003Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

15000

704 0503 083024003Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

15000

704 0503 083024003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

15000 

704 0503 083024004Б  Уличное освещение 554266 
704 0503 083024004Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
нужд 

554266

704 0503 083024004Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

554266

704 0503 083024004Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

554266

704 0800   Культура, кинематография 975368
704 0801   Культура 975368
704 0801 0800000000  МП «Комплексное развитие 

территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Хорошево» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

975368

704 0801 0870000000  Подпрограмма «Развитие и 
укрепление культурно-досуговой 
деятельности на территории сельского 
поселения «Хорошево» 

975368 

704 0801 087014001Г  Субсидия на содержание учреждений 
культуры сельского поселения 

965368

704 0801 087014001Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

965368

704 0801 087014001Г 610 Субсидии бюджетным учреждениям 965368
704 0801 087014001Г 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

965368 

704 0801 087014001В  Субсидия на содержание учреждений 
культуры сельского поселения 

10000 

704 0801 087014001В 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10000 

704 0801 087014001В 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10000 
704 0801 087014001В 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 
10000 

704 1000   Социальная политика 243623 
704 1003   Социальное обеспечение населения 243623 
704 1003 0800000000  МП «Комплексное развитие 

территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Хорошево» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

243623

704 1003 0850000000  Подпрограмма «Социальная 
поддержка населения в сельском 
поселении «Хорошево» 

243623

704 1003 085014001Б  Проведение мероприятий сельского 
поселения «Хорошево» 

243623

704 1003 085014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

243623

704 1003 085014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

243623

704 1003 085014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

243623

704 1100   Физическая культура и спорт 4000
704 1101   Физическая культура 4000
704 1101 0800000000  МП «Комплексное развитие 4000
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территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Хорошево» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

704 1101 0840000000  Подпрограмма «Основные 
направления молодежной политики и 
развитие физической культуры и 
спорта в сельском поселении 
«Хорошево» 

4000 

704 1101 084024002Б  Проведение мероприятий 
посвященных различным культурно-
массовым событиям 

4000 

704 1101 084024002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

4000

704 1101 084024002Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

4000

704 1101 084024002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

4000

704 1400   Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

496761 

704 1403   Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 

496761 

704 1403 0800000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Хорошево» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

496761 

704 1403 0830000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства территории сельского 
поселения «Хорошево» 

196761 

704 1403 083034002О  Переданные полномочия по 
содержанию муниципального 
жилищного фонда 

96761 

704 1403 083034002О 500 Межбюджетные трансферты 96761 
704 1403 083034002О 540 Иные межбюджетные трансферты 96761 
704 1403 083014004О  Переданные полномочия на 

теплоснабжение 
100000 

704 1403 083014004О 500 Межбюджетные трансферты 100000 
704 1403 083014004О 540 Иные межбюджетные трансферты 100000 
704 1403 0890000000  Обеспечивающая подпрограмма 300000 
704 1403 089004003О  Межбюджетные трансферты на 

переданные полномочия по 
формированию, исполнению и 
контролю за исполнением бюджета 
сельского поселения 

300000 

704 1403 089004003О 500 Межбюджетные трансферты 300000 
704 1403 089004003О 540 Иные межбюджетные трансферты 300000 

Приложение № 14 
к решению  от 19  декабря  2016 года №78  
«О бюджете муниципального образования 

сельское поселение «Хорошево» Ржевского района 
 Тверской области на 2017 год и на плановый  

период 2018 и 2019 годов» 
 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
сельское поселение «Хорошево» Ржевского района Тверской области по главным 
распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам   видов расходов классификации расходов бюджетов  

на  2018 и 2019 годов 
 
ПП
П 

РП КЦСР КВР Наименование Сумма, рублей 
2018 год 219 год 

1 2 3 4 5 6 7 
    Администрация 

муниципального 
образования сельское 
поселение «Хорошево» 
Ржевского района 
Тверской области 

7922343 7924106 

704 0100   Общегосударственные 
вопросы 

2289150 2289150 

704 0104   Функционирование 
Правительства 
Российской Федерации, 
высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций 

2289000 2289000 

704 0104 0800000000  МП «Комплексное 
развитие территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Хорошево» 
Ржевского района 
Тверской области на 
2016-2020 годы» 

22890000 22890000 

704 0104 0890000000  Обеспечивающая 
подпрограмма 

22890000 22890000 

704 0104 089004001С  Расходы по аппарату 
администрации 
сельского поселения 
«Хорошево» 

1630411 1630411 

704 0104 089004001С 100 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций 
государственными 
(муниципальными) 

1117491 1117491 

органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

704 0104 089004001С 120 Расходы на выплату 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов

1117491 1117491 

704 0104 089004001С 121 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

842426 842426 

704 0104 089004001С 122 Иные выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

15862 15862 

704 0104 089004001С 129 Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на выплаты 
денежного содержания и 
иные выплаты 
работникам 
государственных 
(муниципальных) нужд 

259203 259203 

704 0104 089004001С 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

495320 495320 

704 0104 089004001С 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

495320 495320 

704 0104 089004001С 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

495320 495320 

704 0104 089004001С 800 Иные бюджетные 
ассигнования 

17600 17600 

704 0104 089004001С 850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

17600 17600 

704 0104 089004001С 852 Уплата прочих налогов, 
сборов 

2600 2600 

704 0104 089004001С 853 Уплата иных платежей 15000 15000 
704 0104 089004002С  Содержание Главы 

администрации 
сельского поселения 

658589 658589 

704 0104 089004002С 100 Расходы на выплаты 658589 658589 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

704 0104 089004002С 120 Расходы на выплату 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов

658589 658589 

704 0104 089004002С 121 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

493705 493705 

704 0104 089004002С 122 Иные выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

12124 12124 

704 0104 089004002С 129 Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на выплаты 
денежного содержания и 
иные выплаты 
работникам 
государственных 
(муниципальных) нужд 

152760 152760 

704 0113   Другие 
общегосударственные 
вопросы 

150 150 

704 0113 0800000000  МП «Комплексное 
развитие территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Хорошево» 
Ржевского района 
Тверской области на 
2016-2020 годы» 

150 150 

704 0113 0880000000  Подпрограмма 
«Обеспечение 
правопорядка и 
безопасности граждан» 

150 150 

704 0113 088011054О  Субвенции на 
финансовое обеспечение 
реализации 
государственных 
полномочий Тверской 

150 150 
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области по созданию 
административных 
комиссий и определению 
перечня должностных 
лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об 
административных 
правонарушениях 

704 0113 088011054О 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

150 150 

704 0113 088011054О 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

150 150 

704 0113 088011054О 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

150 150 

704 0200   Национальная оборона 172100 172100 
704 0203   Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 
172100 172100 

704 0203 080000000  МП «Комплексное 
развитие территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Хорошево» 
Ржевского района 
Тверской области на 
2016-2020 годы» 

172100 172100

704 0203 0880000000  Подпрограмма 
«Обеспечение 
правопорядка и 
безопасности граждан» 

172100 172100

704 0203 088015118О  Мероприятия на 
осуществление 
первичного воинского 
учета на территории 
сельского поселения 

172100 172100

704 0203 088015118О 100 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными 

157585 157585 

фондами 
704 0203 088015118О 120 Расходы на выплату 

персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов

157585 157585 

704 0203 088015118О 121 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных)  

121033 121033 

704 0203 088015118О 129 Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на выплаты 
денежного содержания и 
иные выплаты 
работникам 
государственных 
(муниципальных) нужд 

36552 36552 

704 0203 088015118О 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

14515 14515 

704 0203 088015118О 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

14515 14515

704 0203 088015118О 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

14515 14515

704 0300   Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

100000 79939 

704 0310   Обеспечение пожарной 
безопасности 

100000 79939

704 0310 0800000000  МП «Комплексное 
развитие территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Хорошево» 
Ржевского района 
Тверской области на 
2016-2020 годы» 

100000 79939

704 0310 0810000000  Подпрограмма 
«Обеспечение пожарной 
безопасности в сельском 
поселении «Хорошево» 

100000 79939

704 0310 081014001Б  Опашка населенных 
пунктов 

10000 10000 

704 0310 081014001Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для 

10000 10000 

государственных 
(муниципальных) нужд 

704 0310 081014001Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000

704 0310 081014001Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000

704 0310 081014002Б  Устройство, содержание 
и ремонт 
противопожарного 
водоснабжения, очистка 
противопожарных 
водоемов 

14000 14000 

704 0310 081014002Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

14000 14000 

704 0310 081014002Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

14000 14000 

704 0310 081014002Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

14000 14000 

704 0310 081014003Б  Приобретение пожарно-
технического вооружения 

16000 16000

704 0310 081014003Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

16000 16000

704 0310 081014003Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

16000 16000

704 0310 081014003Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

16000 16000

704 0310 081014004Б  Содержание пожарного 
депо 

60000 39939 

704 0310 081014004Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных 

60000 39939

(муниципальных) нужд 
704 0310 081014004Б 240 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

60000 39939

704 0310 081014004Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

60000 39939 

704 0400   Национальная 
экономика 

922083 993168 

704 0409   Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

922083 993168 

704 0409 0800000000  МП «Комплексное 
развитие территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Хорошево» 
Ржевского района 
Тверской области на 
2016-2020 годы» 

922083 993168 

704 0409 0820000000  Подпрограмма 
«Осуществление 
дорожной деятельности 
в границах сельского 
поселения «Хорошево» 

922083 993168 

704 0409 082014001Б  Содержание дорог в 
зимний период 

400000 400000 

704 0409 082014001Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

400000 400000 

704 0409 082014001Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

400000 400000 

704 0409 082014001Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

400000 400000

704 0409 082014002Б  Содержание дорог в 
летний период 

500000 500000

704 0409 082014002Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

500000 500000

704 0409 082014002Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 

500000 500000
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государственных 
(муниципальных) нужд 

704 0409 082014002Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

500000 500000

704 0409 082024001Б  Грейдирование дорог 22083 93168 
704 0409 082024001Б 200 Закупка товаров, работ и 

услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

22083 93168 

704 0409 082024001Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

22083 93168 

704 0409 082024001Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

22083 93168 

704 0500   Жилищно - 
коммунальное 
хозяйство 

3027394 2978133 

704 0501   Жилищное хозяйство 129400 128400 
704 0501 0800000000  МП «Комплексное 

развитие территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Хорошево» 
Ржевского района 
Тверской области на 
2016-2020 годы» 

129400 128400 

704 0501 0830000000  Подпрограмма 
«Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства 
территории сельского 
поселения «Хорошево» 

129400 128400 

704 0501 083014002Б  Вывоз ТБО 129400 128400 
704 0501 083014002Б 200 Закупка товаров, работ и 

услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

129400 128400 

704 0501 083014002Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

129400 128400 

704 0501 083014002Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 

129400 128400 

государственных 
(муниципальных) нужд 

704 0502   Коммунальное хозяйство 1993432 1945171 
704 0502 0800000000  МП «Комплексное 

развитие территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Хорошево» 
Ржевского района 
Тверской области на 
2016-2020 годы» 

1993432 1945171 

704 0502 0830000000  Подпрограмма 
«Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства 
территории сельского 
поселения «Хорошево» 

1993432 1945171 

704 0502 083014001Б  Содержание и ремонт 
сетей водоснабжения и 
водоотведения 

1993432 1945171 

704 0502 083014001Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

1993432 1945171 

704 0502 083014001Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

1993432 1945171 

704 0502 083014001Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

1993432 1945171 

704 0503   Благоустройство 904562 904562
704 0503 0800000000  МП «Комплексное 

развитие территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Хорошево» 
Ржевского района 
Тверской области на 
2016-2020 годы» 

904562 904562

704 0503 0830000000  Подпрограмма 
«Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства 
территории сельского 
поселения «Хорошево» 

904562 904562 

704 0503 083024001Б  Благоустройство 
воинских захоронений, 
памятных мест и 
гражданских кладбищ 

20000 20000 

704 0503 083024001Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

20000 20000 

704 0503 083024001Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

20000 20000 

704 0503 083024001Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

20000 20000 

704 0503 083024002Б  Окашивание населенных 
пунктов 

15000 15000

704 0503 083024002Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

15000 15000

704 0503 083024002Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

15000 15000

704 0503 083024002Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

15000 15000 

704 0503 083024003Б  Приобретение 
материалов для 
благоустройства 

15000 15000 

704 0503 083024003Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

15000 15000

704 0503 083024003Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

15000 15000

704 0503 083024003Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

15000 15000 

704 0503 083024004Б  Уличное освещение 854562 854562 
704 0503 083024004Б 200 Закупка товаров, работ и 

услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

854562 854562

704 0503 083024004Б 240 Иные закупки товаров, 854562 854562
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

704 0503 083024004Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

854562 854562 

704 0800   Культура, 
кинематография 

1057993 1057993

704 0801   Культура 1057993 1057993
704 0801 0800000000  МП «Комплексное 

развитие территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Хорошево» 
Ржевского района 
Тверской области на 
2016-2020 годы» 

1057993 1057993

704 0801 0870000000  Подпрограмма 
«Развитие и укрепление 
культурно-досуговой 
деятельности на 
территории сельского 
поселения «Хорошево» 

1057993 1057993 

704 0801 087014001Г  Субсидия на содержание 
учреждений культуры 
сельского поселения 

1047993 1047993 

704 0801 087014001Г 600 Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

1047993 1047993 

704 0801 087014001Г 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

1047993 1047993 

704 0801 087014001Г 611 Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

1047993 1047993 

704 0801 087014001В  Субсидия на содержание 
учреждений культуры 
сельского поселения 

10000 10000 

704 0801 087014001В 600 Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 

10000 10000 
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некоммерческим 
организациям 

704 0801 087014001В 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

10000 10000 

704 0801 087014001В 612 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

10000 10000 

704 1000   Социальная политика 343623 343623
704 1003   Социальное обеспечение 

населения 
343623 343623

704 1003 0800000000  МП «Комплексное 
развитие территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Хорошево» 
Ржевского района 
Тверской области на 
2016-2020 годы» 

343623 343623

704 1003 0850000000  Подпрограмма 
«Социальная поддержка 
населения в сельском 
поселении «Хорошево» 

343623 343623

704 1003 085014001Б  Проведение 
мероприятий сельского 
поселения «Хорошево» 

343623 343623

704 1003 085014001Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

343623 343623

704 1003 085014001Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

343623 343623

704 1003 085014001Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

343623 343623 

704 1100   Физическая культура и 
спорт 

10000 10000 

704 1101   Физическая культура 10000 10000 
704 1101 0800000000  МП «Комплексное 

развитие территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Хорошево» 
Ржевского района 
Тверской области на 
2016-2020 годы» 

10000 10000 

704 1101 0840000000  Подпрограмма 
«Основные направления 
молодежной политики и 

10000 10000 

развитие физической 
культуры и спорта в 
сельском поселении 
«Хорошево» 

704 1101 084024002Б  Проведение 
мероприятий 
посвященных различным 
культурно-массовым 
событиям 

10000 10000 

704 1101 084024002Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000 

704 1101 084024002Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000 

704 1101 084024002Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение № 15 

к решению  от 19  декабря  2016 года №78  
«О бюджете муниципального образования 

сельское поселение «Хорошево» Ржевского района 
 Тверской области на 2017 год и на плановый  

период 2018 и 2019 годов» 
 

Распределение  бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ и непрограммным направлениям деятельности по главным 

распорядителям средств  бюджета муниципального образования сельское 
поселение «Хорошево» Ржевского района Тверской области  на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 

МП ПП ППП Наименование Сумма 
(рублей) 

2017 год 2018 год 2019 год 
1 2 3 4 5 6 7 
08   МП «Комплексное развитие 

территории муниципального 
образования сельское 
поселение «Хорошево» 
Ржевского района Тверской 
области на 2016-2020 годы» 

7764221 7922343 7924106 

08 1  Подпрограмма «Обеспечение 
пожарной безопасности в 
сельском поселении 
«Хорошево» 

10000 100000 79939 

08 1 704 Администрация муниципального 
образования сельское 
поселение «Хорошево» 
Ржевского района Тверской 
области 

10000 100000 79939 

08 2  Подпрограмма «Осуществление 
дорожной деятельности в 
границах сельского поселения 
«Хорошево» 

692897 922083 993168 

08 2 704 Администрация муниципального 
образования сельское 
поселение «Хорошево» 
Ржевского района Тверской 
области 

692897 922083 993168 

08 3  Подпрограмма «Поддержка 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
территории  сельского 
поселения «Хорошево» 

3077083 3027394 2978133 

08 3 704 Администрация муниципального 
образования сельское 
поселение «Хорошево» 
Ржевского района Тверской 
области 

3077083 3027394 2978133 

08 4  Подпрограмма «Основные 4000 10000 10000 

направления молодежной 
политики и развитие физической 
культуры и спорта в сельском 
поселении «Хорошево» 

08 4 704 Администрация муниципального 
образования сельское 
поселение «Хорошево» 
Ржевского района Тверской 
области 

4000 10000 10000 

08 5  Подпрограмма «Социальная 
поддержка населения в 
сельском поселении 
«Хорошево» 

243623 343623 343623 

08 5 704 Администрация муниципального 
образования сельское 
поселение «Хорошево» 
Ржевского района Тверской 
области 

243623 343623 343623 

08 7  Подпрограмма «Развитие и 
укрепление культурно-досуговой 
деятельности на территории 
сельского поселения 
«Хорошево» 

975368 1057993 1057993 

08 7 704 Администрация муниципального 
образования сельское 
поселение «Хорошево» 
Ржевского района Тверской 
области 

975368 1057993 1057993 

08 8  Подпрограмма «Обеспечение  
правопорядка и безопасности 
граждан» 

172250 172250 172250 

08 8 704 Администрация муниципального 
образования сельское 
поселение «Хорошево» 
Ржевского района Тверской 
области 

172250 172250 172250 

08 9  Обеспечивающая подпрограмма 2589000 2289000 2289000 
08 9 704 Администрация муниципального 

образования сельское 
поселение «Хорошево» 
Ржевского района Тверской 
области 

2589000 2289000 2289000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 16 
к решению  от 19  декабря  2016 года №78  
«О бюджете муниципального образования 

сельское поселение «Хорошево» Ржевского района 
 Тверской области на 2017 год и на плановый  

период 2018 и 2019 годов» 
 
 

Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета сельское  
поселение «Хорошево» Ржевского района Тверской области бюджету  

муниципального образования «Ржевский район» 
 Тверской области  на 2017 год 

 
 

№  
п/п  

Наименование муниципального 
образования 

Сумма, руб.  

1 Муниципальное образование 
«Ржевский район» Тверской 

области 

496761 

 
Верхний предел муниципального долга сельское поселение «Хорошево» Ржевского 
района Тверской области по состоянию  на 1 января года, следующего за 
очередным финансовым годом и каждым годом планового периода с указанием, в 
том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям  муниципального 
 образования сельское поселение «Хорошево» Ржевского района Тверской области  

 
2017 год 
1. Расчет верхнего предела муниципального долга сельское поселение «Хорошево» 
Ржевского района по состоянию на 1 января 2018 года – 0  рублей 
 
Муниципальный долг на 1.01.2017 года                                – 0 рублей; 
Привлечение заемных средств в 2017 году                            - 0 рублей; 
Погашение долговых обязательств в 2017 году                     - 0 рублей; 
Предоставление муниципальных гарантий в 2017 году – не предусмотрено 
 
 РАСЧЕТ: 
0 – 0 + 0 = 0 рублей. 
 
2. Расчет верхнего предела муниципального долга сельское поселение «Хорошево»  
Ржевского района по муниципальным гарантиям по состоянию на  1 января 2017 года 
 
Муниципальный долг сельское поселение «Хорошево» Ржевского района  по 
муниципальным гарантиям на 01.01.2017 года (прогноз) -  0 рублей; 
Предоставление муниципальных гарантий в 2017 году – не предусмотрено. 
 
РАСЧЕТ: 
0 + 0 = 0  рублей 
 
 
 

Расчет предельного объема муниципального долга  муниципального  
образования сельское поселение «Хорошево» Ржевского района Тверской области  

на 2017 год  
 

Предельный объем муниципального долга на 2017 год составляет 100 % от 
собственных доходов – 4 901 271 рублей 
 
Расчет: 
Объем доходов всего                              - 7 764221 руб. 
Объем безвозмездный поступлений    -   2862950 руб. 
Объем дополнительных поступлений   
по дополнительным нормативам         -   0рублей 
 
7 764 221 – 2862950-  0 = 4 901 271 рублей 
 
 

 
2018 год 
1. Расчет верхнего предела муниципального долга сельское поселение «Хорошево» 
Ржевского района по состоянию на 1 января 2019 года – 0  рублей 
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Муниципальный долг на 1.01.2018 года                                – 0 рублей; 
Привлечение заемных средств в 2018 году                            - 0 рублей; 
Погашение долговых обязательств в 2018 году                     - 0 рублей; 
Предоставление муниципальных гарантий в 2018 году – не предусмотрено 
 
 РАСЧЕТ: 
0 – 0 + 0 = 0 рублей. 
 
2. Расчет верхнего предела муниципального долга сельское поселение «Хорошево»  
Ржевского района по муниципальным гарантиям по состоянию на  1 января 2019 года 
 
Муниципальный долг сельское поселение «Хорошево» Ржевского района  по 
муниципальным гарантиям на 01.01.2019 года (прогноз) -  0 рублей; 
Предоставление муниципальных гарантий в 2018 году – не предусмотрено. 
 
РАСЧЕТ: 
0 + 0 = 0  рублей 
 
 
 

Расчет предельного объема муниципального долга  муниципального  
образования сельское поселение «Хорошево» Ржевского района Тверской области  

на 2018 год  
 

Предельный объем муниципального долга на 2018 год составляет 100 % от 
собственных доходов – 5 131 093 рублей 
 
Расчет: 
Объем доходов всего                              - 7 922343 руб. 
Объем безвозмездный поступлений    -   2791250 руб. 
Объем дополнительных поступлений   
по дополнительным нормативам         -   0рублей 
 
7 922343- 2791250 – 0 = 5 131 093 рублей 

 
2019 год 
1. Расчет верхнего предела муниципального долга сельское поселение «Хорошево» 
Ржевского района по состоянию на 1 января 2020 года – 0  рублей 
 
Муниципальный долг на 1.01.2019 года                                – 0 рублей; 
Привлечение заемных средств в 2019 году                            - 0 рублей; 
Погашение долговых обязательств в 2019 году                     - 0 рублей; 
Предоставление муниципальных гарантий в 2019 году – не предусмотрено 
 
 РАСЧЕТ: 
0 – 0 + 0 = 0 рублей. 
 
2. Расчет верхнего предела муниципального долга сельское поселение «Хорошево»  
Ржевского района по муниципальным гарантиям по состоянию на  1 января 2020 года 
 
Муниципальный долг сельское поселение «Хорошево» Ржевского района  по 
муниципальным гарантиям на 01.01.2019 года (прогноз) -  0 рублей; 

Предоставление муниципальных гарантий в 2019 году – не предусмотрено. 
 
РАСЧЕТ: 
0 + 0 = 0  рублей 
 
 
 

Расчет предельного объема муниципального долга  муниципального  
образования сельское поселение «Хорошево» Ржевского района Тверской области  

на 2019 год  
 

Предельный объем муниципального долга на 2019 год составляет 100 % от 
собственных доходов – 5 207 556 рублей 
 
Расчет: 
Объем доходов всего                              - 7 924106 руб. 
Объем безвозмездный поступлений    -   2 716 550 руб. 
Объем дополнительных поступлений   
по дополнительным нормативам         -   0рублей 
 
7 924106- 2716550 – 0 = 5 207 556 рублей  
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ИТОМЛЯ»

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

    от 16 декабря 2016 года № 97
О бюджете муниципального образования сельское поселение «Итомля» 

Ржевского района Тверской области на 2017 год 
 и на плановый период 2018 и 2019 годов

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования сельское 

поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области на 2017 год:
1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 7387617 руб.;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 7387617 руб.;
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования сельское 

поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области на 2018 и 2019  годы:
1) общий объем доходов местного бюджета на 2018 год в сумме 7509872 руб. и на 2019 

год в сумме 7627862 руб.;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2018 год в сумме 7509872 руб., на 2019 

год в сумме 7627862 руб.
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации, в 2017 году в сумме 3449633 руб., в 2018 году в 
сумме 3163278 руб., в 2019 году в сумме 3148618 руб.

4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образова-
ния сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области на 2017 год  соглас-
но приложению 1 к настоящему Решению и на  плановый период 2018 и 2019 годов соглас-
но приложению 2 к настоящему Решению.

Статья 2
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации уста-

новить нормативы распределения доходов в  бюджет муниципального образования сельское 
поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области на 2017 год  и  на плановый пери-
од 2018 и 2019 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению.

Статья 3
1. Утвердить перечень и  коды главных администраторов доходов бюджета муниципаль-

ного образования сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 4 к настоящему 
Решению.

2. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение «Итомля» Ржевско-
го района Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно 

приложению 5 к настоящему Решению.
3. Утвердить главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 

сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов – органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Ржевский район» Тверской области согласно приложению 6 к настоящему Решению

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального об-
разования сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов - органов государственной власти Российской Феде-
рации, органов государственной власти Тверской области согласно приложению 7  к насто-
ящему Решению.

Статья 4
Учесть в местном бюджете прогнозируемые доходы бюджета муниципального образова-

ния сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области по группам, подгруп-
пам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации доходов бюджетов Россий-
ской Федерации на 2017 год согласно приложению 8 и на плановый период 2018 и 2019 го-
дов согласно приложению 9 к настоящему Решению.

Статья 5
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего 

Решения, распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 го-
дов согласно приложению 10 к настоящему Решению. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образо-
вания сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 
2017 год согласно приложению 11 и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно при-
ложению 12 к настоящему Решению. 

3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования 
сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области по главным распоряди-
телям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов на 2017 год согласно приложению 13 и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 14 к настоящему Решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ных программ и непрограммным направлениям деятельности по главным распорядителям 
средств бюджета муниципального образования сельское поселение «Итомля» Ржевского 
района Тверской области на 2017 год и  на плановый период 2018 и 2019 годов согласно 
приложению 15 к настоящему Решению.

Статья 6
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публич-

ных нормативных обязательств муниципального образования сельское поселение «Итом-
ля» Ржевского района Тверской области на 2017 год в сумме 130416 руб., на 2018 год в 
сумме 130416 руб., на 2019 год в сумме 130416 руб. согласно приложению 16 к настояще-
му Решению.

Статья 7
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муни-

ципального образования сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области 
на 2017 год в сумме 1150096  рублей, на 2018  год в сумме 1530506 рублей, на 2019  год  в 
сумме 1648496 рублей.

Статья 8
1. Установить, что средства, поступающие в местный бюджет в виде субвенций в 2017 

году и на плановом периоде 2018 и 2019 годов в  общей  сумме 75950 руб., направляются:
1) на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты на 2017 год в сумме 75800 руб., на 2018 год в сумме 75800  
рублей, на 2019 год в сумме 75800 рублей;

2) на финансовое обеспечение реализации государственных полномочий Тверской об-
ласти по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях на 2017 год 
в сумме 150 рублей, на 2018 год в сумме 150 рублей,  на 2019 год в сумме 150 рублей.

Статья 9
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального об-

разования сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области бюджету му-
ниципального образования «Ржевский район» на 2017 год в сумме 458155 руб., в том чис-
ле в целях:

1) на осуществление переданных полномочий по содержанию муниципального жилищно-
го фонда в сумме 58155 руб.;

2) на осуществление переданных полномочий по составлению проекта бюджета поселе-
ния, исполнению бюджета поселения, осуществлению контроля за его исполнением, состав-
лению отчета об исполнении бюджета поселения в сумме 300000 руб.

3) на организацию теплоснабжения в сумме 100000 рублей.
2. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципаль-

ного образования сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области бюд-
жету муниципального образования «Ржевский район» на 2017 год согласно приложению 17  
к настоящему Решению.

Статья 10
Установить на 2017 год размер ежегодной денежной выплаты на лечение и отдых муни-

ципальным служащим сельского поселения «Итомля» Ржевского района Тверской области в 
размере должностного оклада.

Единовременную ежегодную выплату на лечение и отдых осуществлять за счет средств, 
предусмотренных бюджетом муниципального образования сельское поселение «Итомля» 
Ржевского района Тверской области.

Статья 11
1. В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации из бюджета 

муниципального образования сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской об-
ласти предоставляются субсидии юридическим лицам  (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а так же физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг, в том числе:

1) субсидии на возмещение недополученных доходов и возмещение фактически понесен-
ных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг  - юридическим лицам в целях бесперебойного обеспечения населения сельского по-
селения услугами по отоплению, водоснабжению и водоотведению, электроэнергии,  разме-
щения ТБО и прочих услуг, предусмотренных   муниципальной  программой муниципального 
образования сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области;

2. Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмотренных частью 
1 настоящей статьи, определяется администрацией муниципального образования сельское 
поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области.

Статья 12
1. В соответствии  с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  

из бюджета муниципального образования сельское поселение «Итомля» Ржевского района 
Тверской области предоставляются субсидии муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии 
с муниципальным заданием муниципальных  услуг (выполнением работ) и на иные цели.    

2. В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
из бюджета муниципального образования сельское поселение «Итомля» Ржевского района 
Тверской области предоставляются субсидии: 

1) субсидии некоммерческим организациям, учредителем которых является администра-
ция сельского поселения «Итомля» Ржевского района Тверской области;

2) субсидии некоммерческим организациям, учредителем которых является администра-
ция сельского поселения «Итомля» Ржевского района Тверской области, в виде имуществен-
ного взноса для целей деятельности, предусмотренных уставом некоммерческой организа-
ции в рамках муниципальных программ муниципального образования сельское поселение 
«Итомля» Ржевского района Тверской области;

3. Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмотренных частью 
2 настоящей статьи, определяется Администрацией муниципального образования сельское 
поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области.

Статья 13
Установить, что средства, поступающие в счет возврата ранее предоставленных из мест-

ного бюджета ссуд и бюджетных кредитов, а также плата за пользование ими подлежат 
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перечислению в местный бюджет.

Статья 14
1. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования сель-

ское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области на 1 января 2018 года в раз-
мере, равном нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в раз-
мере, равном нулю.

Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования сель-
ское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области на 2017 год в сумме 1968992  
руб.

Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального об-
разования сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области  на 2017 год 
в сумме равной нулю.

2. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования сель-
ское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области на 1 января 2019 года в раз-
мере, равном нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в раз-
мере, равном нулю.

Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования сель-
ское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области на 2018 год в сумме 2173297  
руб.

Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального об-
разования сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области  на 2018 год 
в сумме равной нулю.

3. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования сель-
ское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области на 1 января 2020 года в раз-
мере, равном нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в раз-
мере, равном нулю.

Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования сель-
ское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области на 2019 год в сумме 2239622  
руб.

Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального об-
разования сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области  на 2019 год 
в сумме равной нулю.

Статья 15
Администрация муниципального образования сельское поселение «Итомля» Ржевского 

района Тверской области не вправе привлекать бюджетные кредиты для финансирования 
дефицита местного бюджета, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении местного бюджета.

Статья 16
Администрация муниципального образования сельское поселение «Итомля» Ржевского 

района Тверской области не вправе привлекать кредиты кредитных организаций для финан-
сирования дефицита местного бюджета, покрытия временных кассовых разрывов, возника-
ющих при исполнении местного бюджета.

Статья 17
1. Заключение и оплата получателями средств бюджета муниципального образования 

сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области муниципальных контрак-
тов (договоров), исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, 
производятся в пределах, доведенных им по кодам классификации расходов местного бюд-
жета лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств, 
если иное не предусмотрено федеральным законодательством, законодательством Тверской 
области.

2. Получатель средств бюджета муниципального образования сельское поселение «Итом-
ля» Ржевского района Тверской области при заключении муниципальных контрактов (до-
говоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать 
авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов суммы муниципального контракта (договора) - по муници-
пальным контрактам (договорам):

о предоставлении услуг связи;
о подписке на печатные издания и об их приобретении;
об обучении, в том числе на курсах повышения квалификации и семинарах;
об участии в семинарах;
о приобретении авиа- и железнодорожных билетов;
о приобретении билетов для проезда городским и пригородным транспортом;
на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение;
по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств;
по расходам, связанным с участием органами местного самоуправления муниципального 

образования сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области в междуна-
родных, общероссийских, межрегиональных, региональных мероприятиях;

по расходам, связанным с организацией и проведением органами местного самоуправле-
ния муниципального образования сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской 
области международных, общероссийских, межрегиональных, региональных мероприятий;

по муниципальным контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, ока-
зании услуг, связанных со строительным процессом, по следующему перечню:

- подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического 
обеспечения;

- определение и предоставление технических условий подключения объекта к сетям ин-
женерно-технического обеспечения;

-подготовка рыбоводно-биологических обоснований;
- проведение лабораторных исследований и испытаний;
- изготовление схем расположения земельного участка на кадастровом плане (карте) со-

ответствующей территории;
- изготовление межевого плана;
- изготовление акта выбора земельного участка под строительство объекта;
- чертеж градостроительного плана земельного участка;
- оплата восстановительной стоимости сносимых зеленых насаждений;
-оплата услуг субъектов естественных монополий.
 на приобретение (выпуск) сертификата ключа проверки электронной подписи с ключе-

вым носителем и связанного с ним программного обеспечения;
2) в размере, не превышающем  30 процентов суммы муниципального контракта (дого-

вора), в соответствии с решением Администрации муниципального образования сельско-
го поселения «Итомля» Ржевского района Тверской области, если иное не предусмотрено 
действующим законодательством, - по остальным муниципальным контрактам  (договорам).

3. Муниципальные бюджетные учреждения муниципального образования сельского по-
селения «Итомля» Ржевского района Тверской области при заключении ими контрактов (до-
говоров)  на поставку товаров,  выполнение работ,  оказание услуг, за счет средств субси-
дий, предоставляемых  местным бюджетом,  в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ста-
тьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  вправе в соответствии с решения-
ми Администрации муниципального образования сельского поселения «Итомля» Ржевско-
го района Тверской области предусматривать авансовые платежи в размере, не превышаю-
щем 30 процентов суммы контракта (договора), если иное не предусмотрено действующим 
законодательством.

4. Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредите-
ля в отношении муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных автономных уч-
реждений, обеспечивают включение указанными учреждениями при заключении ими кон-
трактов (договоров) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг за счет средств 
субсидий, предоставляемых местным бюджетом в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, положений об авансовых платежах в объеме и на 
условиях, предусмотренных частями 2,3 настоящей статьи. 

Статья 18
Администрация муниципального образования сельское поселение «Итомля» Ржевского 

района Тверской области не вправе принимать в 2017 году решения об увеличении чис-
ленности муниципальных служащих и работников муниципальных бюджетных и муници-
пальных казенных учреждений муниципального образования сельское поселение «Итом-
ля» Ржевского района Тверской области, за исключением случаев, связанных с увеличени-
ем объема полномочий и функций органов местного самоуправления муниципального об-
разования сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области, обусловлен-
ных изменением федерального, регионального законодательства и муниципальных право-
вых актов.

Статья 19

В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответствии с решени-
ями руководителя финансовым отделом:

1) на сумму остатков по состоянию на 1 января  текущего финансового года целевых 
средств, поступивших из федерального бюджета, областного бюджета, районного бюдже-
та в бюджет муниципального образования сельское поселение «Итомля» Ржевского района 
Тверской области и не использованных в отчетном году, подлежащих использованию в теку-
щем финансовом  году на те же цели,  при наличии потребности в них в соответствии с ре-
шением  главного администратора бюджетных средств;

2) в случае увеличения объема бюджетных ассигнований дорожного фонда текущего  
финансового года  на сумму остатков по состоянию на 1 января текущего финансового года 
средств дорожного фонда, неиспользованных в отчетном финансовом году;

3) при утверждении законом Тверской области об областном бюджете на текущий фи-
нансовый год, правовыми актами Правительства Тверской области распределения межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из областного бюд-
жета бюджету муниципального образования сельское поселение «Итомля» Ржевского райо-
на Тверской области, и (или) заключения с областными органами исполнительной власти со-
глашений о предоставлении из областного бюджета бюджету муниципального образования 
сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение;

4) при перераспределении бюджетных  ассигнований по отдельным разделам,  подраз-
делам, целевым статьям и группам  видов  расходов бюджета, в рамках  муниципальной 
программы муниципального образования сельское поселение «Итомля» Ржевского района 
Тверской области, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, выделенных глав-
ному администратору (администратору) муниципальной программы Тверской области;

5) при внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классифика-
ции Российской Федерации;

6) при перераспределении бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразде-
лам, целевым статьям и группам видов расходов бюджета, выделенных на реализацию му-
ниципальной программы Тверской области, в пределах общего объема бюджетных ассиг-
нований, утвержденных муниципальной программой Тверской области в текущем финансо-
вом году, на сумму средств, необходимых для обеспечения  выполнения условий получения 
средств областного бюджета, установленных Правительством Тверской области.

Статья 20
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит официальному 

опубликованию.
Глава сельского поселения «Итомля»

Ржевского района Тверской области С.А. Вишняков
 Приложение 1 

к Решению  Совета депутатов 
МО сельское поселение «Итомля»  

Ржевского района Тверской области 
 от 16 декабря 2016 года № 97 

«О бюджете муниципального образования  
сельское поселение «Итомля»  

Ржевского района Тверской области  
на 2017 год и на плановый период  

2018 и 2019 годов» 
 
 

Источники финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования сельское поселение «Итомля» Ржевского 

района Тверской области на 2017 год 
 
 

 
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации 

 

 
Наименование 

 
Сумма,  
Руб. 

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

- 

000 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

- 

000 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами  
поселений в валюте Российской 
Федерации 

- 

000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 

- 

000 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами  поселений 
кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 

- 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 

- 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов  -7387617 
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств -7387617 

бюджетов 
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 
-7387617 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов  поселений 

-7387617 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов 

7387617 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 

7387617 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих  остатков  
денежных  средств бюджетов 

7387617 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих  остатков  
денежных  средств бюджетов  
поселений 

7387617 

000 50 00 00 00 00 0000 000 Итого источников внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов 

- 

000 90 00 00 00 00 0000 000 Всего источников финансирования - 
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Приложение 2 

к Решению  Совета депутатов 
МО сельское поселение «Итомля»  

Ржевского района Тверской области 
 от 16 декабря 2016 года № 97 

«О бюджете муниципального образования  
сельское поселение «Итомля»  

Ржевского района Тверской области  
на 2017 год и на плановый период  

2018 и 2019 годов» 
 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального  
образования сельское поселение «Итомля» Ржевского района  

Тверской области на плановый период 2018 и 2019 годов 
 
 

 
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации 

 

 
Наименование 

 
Сумма, рублей 

2018 год 2019 год 

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от 
других бюджетов 

бюджетной системы 
Российской Федерации 

- - 

000 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных 
кредитов от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в валюте 
Российской Федерации 

- - 

000 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
бюджетами  поселений в 
валюте Российской 
Федерации 

- - 

000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных 
кредитов, полученных от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации в 
валюте Российской 
Федерации 

- - 

000 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами  
поселений кредитов от 
других бюджетов 

- - 

бюджетной системы 
Российской Федерации в 
валюте Российской 
Федерации 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюджета 

- - 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков 
средств бюджетов  

-7509872 -7627862 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих 
остатков средств 
бюджетов 

-7509872 -7627862 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 

-7509872 -7627862 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов  
поселений 

-7509872 -7627862 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков 
средств бюджетов 

7509872 7627862 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих 
остатков средств 
бюджетов 

7509872 7627862 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих  
остатков  денежных  
средств бюджетов 

7509872 7627862 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих  
остатков  денежных  
средств бюджетов  
поселений 

7509872 7627862 

000 50 00 00 00 00 0000 000 Итого источников 
внутреннего 
финансирования 
дефицитов бюджетов 

- - 

000 90 00 00 00 00 0000 000 Всего источников 
финансирования 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Решению  Совета депутатов 

МО сельское поселение «Итомля»  
Ржевского района Тверской области 

от 16 декабря 2016 года № 97  
«О бюджете муниципального образования  

сельское поселение «Итомля»  
Ржевского района Тверской области  
на 2017 год и на плановый период  

2018 и 2019 годов» 
   

Нормативы распределения доходов в бюджет муниципального образования 
сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов  

(в процентах) 

Наименование дохода 
Бюджеты  
сельских 
поселений

В части доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе 
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами 

 

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 
 

2 

Налог  на  доходы  физических  лиц  с   доходов,    полученных   от  
осуществления    деятельности физическими   лицами,  
зарегистрированными    в качестве    индивидуальных  
предпринимателей, нотариусов,  занимающихся   частной   практикой 
адвокатов,  учредивших  адвокатские  кабинеты, и других лиц,  
занимающихся  частной  практикой  в соответствии со статьей 227 
Налогового  кодекса Российской Федерации 
 

2 

Налог  на  доходы  физических  лиц  с   доходов,    полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228  Налогового  
кодекса   Российской Федерации 
 

2 

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 

0,0405 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 

0,0405 

Приложение 3 
к Решению  Совета депутатов 

МО сельское поселение «Итомля»  
Ржевского района Тверской области 

от 16 декабря 2016 года № 97  
«О бюджете муниципального образования  

сельское поселение «Итомля»  
Ржевского района Тверской области  
на 2017 год и на плановый период  

2018 и 2019 годов» 
   

Нормативы распределения доходов в бюджет муниципального образования 
сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов  

(в процентах) 

Наименование дохода 
Бюджеты  
сельских 
поселений

В части доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе 
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами 

 

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 
 

2 

Налог  на  доходы  физических  лиц  с   доходов,    полученных   от  
осуществления    деятельности физическими   лицами,  
зарегистрированными    в качестве    индивидуальных  
предпринимателей, нотариусов,  занимающихся   частной   практикой 
адвокатов,  учредивших  адвокатские  кабинеты, и других лиц,  
занимающихся  частной  практикой  в соответствии со статьей 227 
Налогового  кодекса Российской Федерации 
 

2 

Налог  на  доходы  физических  лиц  с   доходов,    полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228  Налогового  
кодекса   Российской Федерации 
 

2 

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 

0,0405 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 

0,0405 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

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 

0,0405 

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 

0,0405 

Единый сельскохозяйственный налог 30 

Единый сельскохозяйственный налог (за  налоговые  периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) 
 

30 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджет муниципальных районов 

- 

В части доходов от поступления  местных налогов  

Налог на имущество  физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным  в 
границах сельских поселений 

 

100 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских  поселений 

100 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 

100 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на территориях поселений 

100 

В части доходов от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 

 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления сельских поселений, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 

100 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления сельских поселений, 

100 

государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, которые расположены в границах сельских 
поселений, которые находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации 

50 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющую казну поселений  
(за исключением земельных участков)  

100 

В части доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 

 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями  
средств  бюджетов поселений 

100 

Доходы, поступившие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества поселений 

100 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 100 

В части доходов от продажи материальных и нематериальных 
активов 

 

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений 100 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося  в 
собственности поселений (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

100 

Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, 
автономных учреждений, находящегося в собственности поселений, в 
части реализации основных средств 

100 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных  
бюджетных и автономных учреждений) 

100 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
поселений, находящихся в пользовании бюджетных и автономных 

100 
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учреждений 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земельных участков, находящихся в 
собственности сельских поселений 

100 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земельных участков, которые расположены в 
границах сельских поселений, которые находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по 
управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации 

50 

В части штрафов, санкций, возмещения ущерба  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов поселений)  

100 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и  в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений 

100 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств  бюджетов 
поселений 

100 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных  страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств  
бюджетов поселений 

100 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов поселений) 

100 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений 

100 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 

100 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов  
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты поселений 

100 

В части прочих неналоговых доходов  

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100 

Прочие неналоговые доходы бюджетов  поселений  100 

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений 100 

 

 

Приложение 4 
к Решению  Совета депутатов 

МО сельское поселение «Итомля»  
Ржевского района Тверской области 

 от 16 декабря 2016 года № 97 
«О бюджете муниципального образования  

сельское поселение «Итомля»  
Ржевского района Тверской области  
на 2017 год и на плановый период  

2018 и 2019 годов» 
   

   Перечень  и коды главных администраторов  доходов бюджета 
муниципального образования сельское поселение «Итомля» Ржевского района 

Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации  Наименование главного администратора 

доходов бюджета/ наименование кода 
группы, подгруппы, статьи, вида доходов 

главного  
администратора 

доходов 

доходов бюджета 
поселения 

702  Администрация муниципального 
образования сельское поселение 
«Итомля»  Ржевского района Тверской 
области 

702 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну сельских поселений 
(за исключением земельных участков) 

702 1 11 05314 10 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления сельских поселений, 
государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений 

702 1 11 05325 10 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления сельских поселений, 
государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в 

 

отношении земельных участков, 
находящихся в собственности сельских 
поселений 

702 1 11 05326 10 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, государственными 
или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных 
участков, которые расположены в границах 
сельских поселений, которые находятся в 
федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управлению 
и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации 

702 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг  
(работ) получателями средств бюджетов 
сельских  поселений 

702 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступившие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией  имущества сельских  
поселений 

702 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов сельских  поселений 

702 1 14  02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казённых), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

702 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) 

702 1 14 06325 10 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной 

 

собственности, в результате 
перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, 
находящихся в собственности сельских 
поселений 

702 1 14 06326 10 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной 
собственности, в результате 
перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, которые 
расположены в границах сельских 
поселений, которые находятся в 
федеральной собственности и 
осуществление полномочий Российской 
Федерации по управлению и распоряжению 
которыми передано органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации 

702 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении  иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов  сельских 
поселений 

702 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов  
Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты поселений 

702 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления  от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение  ущерба, зачисляемые в 
бюджеты сельских  поселений 

702 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских  поселений  

702 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
сельских поселений 

702 1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, 
зачисляемые в бюджеты сельских  
поселений 
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702 

2 02 15001 10 0000 151 

 

Дотации бюджетам  сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
(дотации на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений из 
регионального фонда финансовой 
поддержки) 

702 2 02 20051 10 0000 151 

 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
реализацию федеральных целевых 
программ 

 

702 2 02 20077 10 0000 151 

 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 

 

702 2 02 29999 10 2043 151 

 

Прочие субсидии бюджетам сельских  
поселений (Проведение работ по 
восстановлению воинских захоронений) 

702 2 02 29999 10 9000 151 

 

Прочие субсидии бюджетам сельских  
поселений (Проект по поддержке местных  
инициатив) 

702 2 02 35118 10 1020 151 

 

Субвенции бюджетам сельских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты (Субвенции 
бюджета  муниципальных образований на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты) 

702 2 02 39999 10 2114 151 

 

Прочие субвенции бюджетам  сельских 
поселений (Финансовое обеспечение 
реализации государственных полномочий 
Тверской области по созданию 
административных комиссий и 
определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять  протоколы  об 
административных правонарушениях) 

702 2 02 39999 10 2192 151 

 

Прочие субвенции бюджетам  сельских 
поселений (Организация деятельности по 
сбору, транспортированию, обработке, 

 

утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов) 

702 2 02 45147 10 0000 151 

 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских  
поселений на государственную поддержку 
муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на  территориях сельских 
поселений 

702 2 02 45148 10 0000 151 

 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских  
поселений на государственную поддержку 
лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на  
территориях сельских поселений 

702 2 02 49999 10 0023 151 

 

Прочие  межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам на 
реализацию мероприятий по обращениям, 
поступающим к депутатам Ржевского 
района) 

702 2 02 49999 10 0024 151 

 

Прочие  межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (Резервный фонд бюджета 
Ржевского района) 

702 2 02 49999 10 0026 151 

 

Прочие  межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые в бюджеты 
муниципальных образований Ржевского 
района) 

702 2 02 49999 10 0027 151 

 

Прочие  межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (иные межбюджетные 
трансферты на сбалансированность 
бюджетов поселений Ржевского района) 

702 2 02 49999 10 0028 151 

 

Прочие  межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (иные межбюджетные 
трансферты на содействие развитию 
инфраструктуры поселений Ржевского 

 

района) 

702 2 02 49999 10 0029 151 

 

Прочие  межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (иные межбюджетные 
трансферты на укрепление МТБ поселений 
Ржевского района) 

702 2 02 49999 10 2050 151 

 

Прочие  межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (Реализация закона Тверской 
области от 16.02.2009г. № 7-ЗО «О статусе 
города Тверской области, удостоенного 
почетного звания Российской Федерации 
«Город воинской славы») 

702 2 02 49999 10 2164 151 

 

Прочие  межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (Иные межбюджетные 
трансферты на реализацию мероприятий по 
обращениям, поступающим к депутатам 
законодательного Собрания Тверской 
области) 

702 2 02 49999 10 9000 151 

 

Прочие  межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (Проект по поддержке местных  
инициатив) 

702 2 04 05099 10 9000 180 Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в бюджеты 
сельских  поселений (Проект по поддержке 
местных  инициатив) 

702 2 07 05030 10 9000 180 Прочие безвозмездные поступления  в 
бюджеты сельских  поселений (Проект по 
поддержке местных  инициатив) 

702 2 07 05030 10 9010 180 Прочие безвозмездные поступления  в 
бюджеты сельских  поселений 
(Добровольные пожертвования бюджетов 
муниципальных образований Ржевского 
района) 

702 2 18 60010 10 0000 151 

 

Доходы бюджетов сельских поселений от 
возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 

 

 

 

лет из бюджетов муниципальных районов 

 

702 2 19 60010 10 0000 151 

 

Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений 

 

 

Приложение № 5 
к Решению  Совета депутатов 

МО сельское поселение «Итомля»  
Ржевского района Тверской области 

 от 16 декабря 2016 года № 97  
«О бюджете муниципального образования  

сельское поселение «Итомля»  
Ржевского района Тверской области  
на 2017 год и на плановый период  

2018 и 2019 годов» 
 

Перечень и коды главных администраторов источников финансирования  
дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение «Итомля» 

Ржевского района Тверской области на 2017 год и на плановый период  
2018 и 2019 годов 

 
Код бюджетной классификации  

Российской Федерации  
 

Наименование главного администратора 
источников финансирования дефицита 
местного бюджета/ Наименование кода 

группы, подгруппы, статьи, вида источника 
финансирования дефицитов бюджетов 

Код главного 
администратора 

источников 
финансировани
я дефицита 
местного 
бюджета 

Код источников 
финансирования 

дефицита местного 
бюджета 

702  Администрация  муниципального 
образования сельское поселение 
«Итомля» Ржевского района Тверской 
области 

702 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами поселений  в валюте 
Российской Федерации 

702 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов 
от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

702 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации  
бюджетами поселений  в валюте Российской 
Федерации 

702 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в  валюте Российской 
Федерации 

702 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
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средств бюджетов поселений 

702 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений  

 

 

Приложение № 6 
к Решению  Совета депутатов 

МО сельское поселение «Итомля»  
Ржевского района Тверской области 

от 16 декабря 2016 года № 97  
«О бюджете муниципального образования  

сельское поселение «Итомля»  
Ржевского района Тверской области  
на 2017 год и на плановый период  

2018 и 2019 годов» 
 

Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования 
сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов – органы местного самоуправления 
муниципального образования «Ржевский район» Тверской области 

 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование главного администратора 
доходов бюджетов сельских поселений 

Ржевского района   
главного 
администратора 

  доходов 

доходов бюджетов 
сельских поселений 
Ржевского района  

920  Финансовый отдел администрации 
Ржевского района Тверской области 

920 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 

 

920 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты сельских  
поселений 

Приложение № 5  
к решению  от 16 декабря  2016 года №101  
«О бюджете муниципального образования 

сельское поселение «Победа»  
Ржевского района Тверской области  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 
 

Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования 
сельское поселение «Победа» Ржевского района Тверской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов –органы местного самоуправления 
муниципального образования «Ржевский район» Тверской области 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора 

доходов бюджетов сельских поселений 
Ржевского района   

главного 
администратора 
  доходов 

доходов бюджетов 
сельских поселений 
Ржевского района  

920  Финансовый отдел администрации 
Ржевского района Тверской области 

920 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 
 

920 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты сельских  
поселений 

 

100  1 03 02260 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 

182  Федеральная налоговая служба 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц <1> 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог <1> 

182 1 06 01000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц <1> 

182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог <1> 

182 1 09 04000 10 0000 110 Налоги на имущество  <1> 

<1> Администрирование поступлений по всем статьям, подстатьям соответствующей 
статьи, подвидам доходов осуществляется администратором, указанным в 
группировочном коде  бюджетной классификации, в части, зачисляемой в бюджет 
поселения. 

 

 

Приложение № 8 
к Решению  Совета депутатов 

МО сельское поселение «Итомля»  
Ржевского района Тверской области 

от 16 декабря 2016 года № 97  
«О бюджете муниципального образования  

сельское поселение «Итомля»  
Ржевского района Тверской области  
на 2017 год и на плановый период  

2018 и 2019 годов» 
 

Прогнозируемые доходы бюджета  муниципального образования  
 сельское поселение  «Итомля» Ржевского района Тверской области 
 по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год 

                                                                                                                              руб. 
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 

 
Наименование дохода 

 
Сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 937 984 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 65040 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 65040 

000 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 осуществляется в соответствии  со 
статьями  227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

61000 

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц занимающихся 
частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

3740 

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 

300 
 

кодекса Российской Федерации 

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1150096 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 

1150096 

000 1 03 02230 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 

361130 

000 1 03 02240 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 

5751 

000 1 03 02250 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 

832669 

000 1 03 02260 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 

-49454 

000 1 05 03000 01 0000 110 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 900 

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 900 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1883000 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 213000 
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000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений 

213000 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1670000 

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 634000 

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских  
поселений 

634000 

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1036000 

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 

1036000 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

59548 

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 

59548 

000  1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну сельских  поселений 
(за исключением земельных участков) 

59548 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

631800 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 

56600 

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) 

56600 

000  1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов сельских  
поселений 

56600 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 
государства 

575200 
 

000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества 

575200 

000 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества сельских  
поселений 

575200 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

1000 

000 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов  
Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты поселений 

1000 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 146600 

000 1 17 14000 00 0000 180 Средства самообложения граждан 146600 

000 1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, 
зачисляемые в бюджеты сельских  
поселений 

146600 

 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 449 633 

000 2 02 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

3 449 633 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов  
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

2012300 

000 2 02 15001 00 0000 151 

 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

2012300 

000 2 02 15001 10 0000 151 

 

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

2012300 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

75950 

000 2 02 35118 00 0000 151 

 

Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

75800 

 

 

000 2 02 35118 10 0000 151 

 

Субвенции бюджетам сельских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

75800 

000 2 02 39999 00 0000 151 

 

Прочие субвенции 150 

000 2 02 39999 10 0000 151 

 

Прочие субвенции бюджетам сельских 
поселений 

150 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1361383 

000 2 02 49999 00 0000 151 

 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 

1361383 

000 2 02 49999 10 0000 151 

 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений 

1361383 

 ИТОГО ДОХОДОВ 7 387 617 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 9 
к Решению  Совета депутатов 

МО сельское поселение «Итомля»  
Ржевского района Тверской области 

 от 16 декабря 2016 года № 97  
«О бюджете муниципального образования  

сельское поселение «Итомля»  
Ржевского района Тверской области  
на 2017 год и на плановый период  

2018 и 2019 годов» 
 

Прогнозируемые доходы  бюджета муниципального образования  
 сельское поселение  «Итомля» Ржевского района Тверской области 
 по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов 

классификации доходов бюджетов Российской Федерации на плановый период  
2018 и 2019 годов  

                                                                                                                              руб. 
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 

 
Наименование дохода 

2018 год 
сумма 

2019 год 
сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

4 346 594 4 479 244

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

65440 66100 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 65440 66100 

000 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 осуществляется в 
соответствии  со статьями  227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

61280 61820 

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших 

3860 3980 

 

адвокатские кабинеты, и других 
лиц занимающихся частной 
практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 

300 300 

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

1530506 1648496 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым на территории 
Российской Федерации 

1530506 1648496 

000 1 03 02230 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 

575726 627963 

000 1 03 02240 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 

5582 5855 

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 1015922 1084657 
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автомобильный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

000 1 03 02260 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 

-66724 -69979 

000 1 05 03000 01 0000 110 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 

1200 1200 

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог 

1200 1200 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1883000 1883000 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество 
физических лиц 

213000 213000 

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, 
расположенным в границах 
поселений 

213000 213000 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1670000 1670000 

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 634000 634000 

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах сельских  поселений 

634000 634000 

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических 
лиц 

1036000 1036000 

 

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических, 
обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах сельских поселений 

1036000 1036000 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

59548 59548 

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) 
казну (за исключением земельных 
участков) 

59548 59548 

000  1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего казну 
сельских  поселений (за 
исключением земельных участков)

59548 59548 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

659300 673300 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных 
услуг (работ) 

56600 56600 

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 

56600 56600 

000  1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг получателями 
средств бюджетов сельских  
поселений 

56600 56600 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 
государства 

602700 616700 

000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, 
понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества 

602700 616700 

000 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, 
понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества 
сельских  поселений 

602700 616700 

 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

1000 1000 

000 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами 
субъектов  Российской Федерации 
за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты поселений 

1000 1000 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

146600 146600 

000 1 17 14000 00 0000 180 Средства самообложения граждан 146600 146600 

000 1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения 
граждан, зачисляемые в бюджеты 
сельских  поселений 

146600 146600 

 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

3 163 278 3 148 618

000 2 02 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации 

3 163 278 3 148 618

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов  
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

1950400 1886000 

000 2 02 15001 00 0000 151 

 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

1950400 1886000 

000 2 02 15001 10 0000 151 

 

Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

1950400 1886000 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований 

75950 75950 

000 2 02 35118 00 0000 151 

 

Субвенции бюджетам на 
осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты 

75800 75800 
 

 

000 2 02 35118 10 0000 151 

 

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

75800 75800 

000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 150 150 

000 2 02 39999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам 
сельских поселений 

150 150 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные 
трансферты 

1136928 1186668 

000 2 02 49999 00 0000 151 

 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам 

1136928 1186668 

000 2 02 49999 10 0000 151 

 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 

1136928 1186668 

 ИТОГО ДОХОДОВ 7 509 872 7 627 862

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 10 
к Решению  Совета депутатов 

МО сельское поселение «Итомля»  
Ржевского района Тверской области 

 от 16 декабря 2016 года № 97  
«О бюджете муниципального образования  

сельское поселение «Итомля»  
Ржевского района Тверской области  
на 2017 год и на плановый период  

2018 и 2019 годов» 
 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов 
 

РП Наименование 

Сумма, рублей  

2017 год 
Плановый период 

2018 год 2019 год 

 ВСЕГО 7387617 7509872 7627862 

0100 Общегосударственные 
вопросы 

2389150 2289150 2289150 

0104 Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 

2289000 2289000 2289000 

0113 Другие общегосударственные 
вопросы 

100150 150 150 

0200 Национальная оборона 75800 75800 75800 

0203 Мобилизация и вневойсковая 
подготовка 

75800 75800 75800 

0300 Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

20000 20000 20000 

0310 Обеспечение пожарной 
безопасности 

20000 20000 20000 

0400 Национальная экономика 1150096 1530506 1648496 
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0409 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

1150096 1530506 1648496 

0500 Жилищно-коммунального 
хозяйства 

1784100 2084100 2084100 

0501 Жилищное хозяйство 56600 56600 56600 

0502 Коммунальное хозяйство 539570 839570 839570 

0503 Благоустройство 1187930 1187930 1187930 

0800 Культура, кинематография 1369900 1369900 1369900 

0801 Культура 1369900 1369900 1369900 

1000 Социальная политика 140416 140416 140416 

1001 Пенсионное обеспечение 130416 130416 130416 

1003 Социальное обеспечение 
населения 

10000 10000 10000 

1400 Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 

458155 0 0 

1403 Прочие межбюджетные 
трансферты общего 
характера 

458155 0 0 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Приложение № 11 

к Решению  Совета депутатов 
МО сельское поселение «Итомля»  

Ржевского района Тверской области 
 от 16 декабря 2016 года № 97  

«О бюджете муниципального образования  
сельское поселение «Итомля»  

Ржевского района Тверской области  
на 2017 год и на плановый период  

2018 и 2019 годов» 
 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2017 год 

 
РП  КЦСР  КВР  Наименование  Сумма  

1 2 3 4 5 

   ВСЕГО 7387617 

0100   Общегосударственные вопросы 2389150 

0104   Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

2289000 

0104 0100000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Итомля» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

2289000 

0104 0190000000  Обеспечивающая подпрограмма 2289000 

0104 019004001С  Расходы по аппарату администрации 
сельского поселения «Итомля» 

1588930 

0104 019004001С 100 Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

1343706 

0104 019004001С 120 Расходы на выплату персонала 
государственных (муниципальных) органов 

1343706 

0104 019004001С 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

1016170 

 

0104 019004001С 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

15862 

0104 019004001С 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

311674 

0104 019004001С 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

237562 

0104 019004001С 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

237562 

0104 019004001С 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

237562 

0104 019004001С 800 Иные межбюджетные ассигнования 7662 

0104 019004001С 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7662 

0104 019004001С 852 Уплата прочих налогов, сборов 4000 

0104 019004001С 853 Уплата иных платежей 3662 

0104 019004002С  Содержание Главы администрации сельского 
поселения 

700070 

0104 019004002С 100 Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

700070 

0104 019004002С 120 Расходы на выплату персонала 
государственных (муниципальных) органов 

700070 

0104 019004002С 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

525564 

0104 019004002С 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

12124 

0104 019004002С 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

162382 

0113   Другие общегосударственные вопросы 100150 

 

0104 019004001С 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

15862 

0104 019004001С 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

311674 

0104 019004001С 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

237562 

0104 019004001С 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

237562 

0104 019004001С 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

237562 

0104 019004001С 800 Иные межбюджетные ассигнования 7662 

0104 019004001С 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7662 

0104 019004001С 852 Уплата прочих налогов, сборов 4000 

0104 019004001С 853 Уплата иных платежей 3662 

0104 019004002С  Содержание Главы администрации сельского 
поселения 

700070 

0104 019004002С 100 Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

700070 

0104 019004002С 120 Расходы на выплату персонала 
государственных (муниципальных) органов 

700070 

0104 019004002С 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

525564 

0104 019004002С 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

12124 

0104 019004002С 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

162382 

0113   Другие общегосударственные вопросы 100150 

 

0113 0100000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Итомля» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

100150 

0113 0130000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства 
территории сельского поселения «Итомля» 

100000 

0113 013024004И  Генеральный план территории сельского 
поселения «Итомля». Правила 
землепользования и застройки 

100000 

0113 013024004И 400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

100000 

0113 013024004И 410 Бюджетные инвестиции 100000 

0113 013024004И 414 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной  
(муниципальной) собственности 

100000 

0113 0170000000  Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и 
безопасности граждан» 

150 

0113 017011054О  Финансовое обеспечение по реализации 
государственных полномочий по созданию 
административных комиссий  

150 

0113 017011054О 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

150 

0113 017011054О 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

150 

0113 017011054О 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

150 

0200   Национальная оборона 75800  

0203   Мобилизация и вневойсковая подготовка 75800 

0203 0100000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Итомля» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

75800 

0203 0170000000  Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и 
безопасности граждан» 

75800 

 

0203 017015118О  Мероприятия на осуществления первичного 
воинского учета на территории сельского 
поселения 

75800 

0203 017015118О 100 Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

63034 

0203 017015118О 120 Расходы на выплату персонала 
государственных (муниципальных) органов 

63034 

0203 017015118О 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

48413 

0203 017015118О 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

14621 

0203 017015118О 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12766 

0203 017015118О 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12766 

0203 017015118О 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12766 

0300   Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

20000 

0310   Обеспечение пожарной безопасности 20000 

0310 0100000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Итомля» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

20000 

0310 0110000000  Подпрограмма «Обеспечение пожарной 
безопасности в сельском поселении» 

20000 

0310 011014001Б  Организация опашки  и окашивания 
населенных пунктов поселения в 
пожароопасный период 

5000 

0310 011014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 
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0310 011014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 

0310 011014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 

0310 011014002Б  Строительство новых и оборудование 
естественных и искусственных 
водоисточников 

5000 

0310 011014002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 

0310 011014002Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 

0310 011014002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 

0310 011014003Б  Закупка первичных средств пожаротушения и 
содержание пожарной машины 

5000 

0310 011014003Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 

0310 011014003Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 

0310 011014003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 

0310 011014004Б  Ликвидация пожаров 5000 

0310 011014004Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 

0310 011014004Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 

0310 011014004Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 

0400   Национальная экономика 1150096 

 

0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1150096 

0409 0100000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Итомля» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

1150096 

0409 0120000000  Подпрограмма «Осуществление дорожной 
деятельности в границах сельского 
поселения «Итомля» 

1150096 

0409 012014001Б  Содержание дорог в зимний период 350000 

0409 012014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

350000 

0409 012014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

350000 

0409 012014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

350000 

0409 012014002Б  Содержание дорог в летний период 350000 

0409 
 

012014002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

350000 

0409 012014002Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

350000 

0409 012014002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

350000 

0409 012024001Б  Ямочный ремонт и подсыпка ПГС грунтовых 
дорог уличной сети в границах населенных 
пунктов 

450096 

0409 012024001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

450096 

0409 012024001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

450096 

0409 012024001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

450096 

 

0500   Жилищно-коммунального хозяйства 1784100 

0501   Жилищное хозяйство 56600 

0501 0100000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Итомля» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

56600 

0501 0130000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства 
территории сельского поселения «Итомля» 

56600 

0501 013034001Б  Содержание муниципального жилого фонда 56600 

0501 013034001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

56600 

0501 013034001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

56600 

0501 013034001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

56600 

0502   Коммунальное хозяйство 539570 

0502 0100000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Итомля» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

539570 

0502 0130000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства 
территории сельского поселения «Итомля» 

539570 

0502 013014001Б  Развитие и обеспечение устойчивого 
функционирования системы водоснабжения и 
водоотведения 

539570 

0502 013014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

539570 

0502 013014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

539570 

0502 013014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

539570 

0503   Благоустройство 1187930 

 

0503 0100000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Итомля» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

1187930 

0503 0130000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства 
территории сельского поселения «Итомля» 

1187930 

0503 013024001Б  Благоустройство воинских захоронений, 
памятных мест и гражданских кладбищ 

50000 

0503 013024001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

50000 

0503 013024001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

50000 

0503 013024001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

50000 

0503 013024003Б  Уличное освещение 1119430 

0503 013024003Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1119430 

0503 013024003Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1119430 

0503 013024003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1119430 

0503 013024005Б  Благоустройство территории сельского 
поселения «Итомля» 

18500 

0503 013024005Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

18500 

0503 013024005Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

18500 

0503 013024005Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

18500 

0800   Культура, кинематография 1369900 
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0801   Культура 1369900 

0801 0100000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Итомля» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

1369900 

0801 0160000000  Подпрограмма «Развитие и укрепление 
культурно-досуговой деятельности на 
территории сельского поселения «Итомля» 

1369900 

0801 016014001В  Субсидии на содержание учреждений 
культуры сельского поселения 

5000 

0801 016014001В 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

5000 

0801 016014001В 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5000 

0801 016014001В 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

5000 

0801 016014001Г  Субсидии на содержание учреждений 
культуры сельского поселения 

1364900 

0801 016014001Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

1364900 

0801 016014001Г 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1364900 

0801 016014001Г 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

1364900 

1000   Социальная политика 140416 

1001   Пенсионное обеспечение 130416 

1001 0100000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Итомля» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

130416 

1001 0140000000  Подпрограмма «Социальная поддержка 
населения в сельском поселении «Итомля» 

130416 

1001 014014002Э 
 

 Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности муниципальной 
службы сельского поселения 

130416 

1001 014014002Э 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 130416 

 

населению 

1001 014014002Э 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты граждан 

130416 

1001 014014002Э 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 130416 

1003   Социальное обеспечение населения 10000 

1003 0100000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Итомля» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

10000 

1003 0140000000  Подпрограмма «Социальная поддержка 
населения в сельском поселении «Итомля» 

10000 

1003 014014001Б  Проведение Дня пожилого человека 10000 

1003 014014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 

1003 014014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 

1003 014014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 

1400   Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований 

458155 

1403   Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 

458155 

1403 0100000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Итомля» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

458155 

1403 0130000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства 
территории сельского поселения «Итомля» 

158155 

1403 013014002О  Переданные полномочия по содержанию 
муниципального жилищного фонда 

58155 

1403 013014002О 500 Межбюджетные трансферты 58155 

1403 013014002О 540 Иные межбюджетные трансферты 58155 

 

1403 013034002О  Переданные полномочия по организации в 
границах поселения теплоснабжения 

100000 

1403 013034002О 500 Межбюджетные трансферты 100000 

1403 013034002О 540 Иные межбюджетные трансферты 100000 

1403 0190000000  Обеспечивающая подпрограмма 300000 

1403 019004003О  Межбюджетные трансферты на переданные 
полномочия по формированию, исполнению и 
контролю за исполнением бюджета сельского 
поселения 

300000 

1403 019004003О 500 Межбюджетные трансферты 300000 

1403 019004003О 540 Иные межбюджетные трансферты 300000 
 
 
 
 

 
 

 

Приложение № 12 
к Решению  Совета депутатов 

МО сельское поселение «Итомля»  
Ржевского района Тверской области 

от 16 декабря 2016 года № 97  
«О бюджете муниципального образования  

сельское поселение «Итомля»  
Ржевского района Тверской области  
на 2017 год и на плановый период  

2018 и 2019 годов» 
 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на плановый период 2018 и 2019 годов 

 
РП  КЦСР  КВР  Наименование  Сумма, рублей 

2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 

   ВСЕГО 7509872 7627862 

0100   Общегосударственные 
вопросы 

2289150 2289150 

0104   Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 

2289000 2289000 

0104 0100000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское 
поселение «Итомля» 
Ржевского района Тверской 
области на 2016-2020 годы» 

2289000 2289000 

0104 0190000000  Обеспечивающая 
подпрограмма 

2289000 2289000 

0104 019004001С  Расходы по аппарату 
администрации сельского 
поселения «Итомля» 

1588930 1588930 

0104 019004001С 100 Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

1343706 1343706 
 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

0104 019004001С 120 Расходы на выплату 
персонала государственных 
(муниципальных) органов 

1343706 1343706 

0104 019004001С 121 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

1016170 1016170 

0104 019004001С 122 Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

15862 15862 

0104 019004001С 129 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов 

311674 311674 

0104 019004001С 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

237562 237562 

0104 019004001С 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

237562 237562 

0104 019004001С 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

237562 237562 

0104 019004001С 800 Иные межбюджетные 
ассигнования 

7662 7662 

0104 019004001С 850 Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 

7662 7662 

0104 019004001С 852 Уплата прочих налогов, 
сборов 

4000 4000 

0104 019004001С 853 Уплата иных платежей 3662 3662 



СТРАНИЦА 116                                                                               “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                     22  ДЕКАБРЯ    2016 ГОДА      № 51-52

 

0104 019004002С  Содержание Главы 
администрации сельского 
поселения 

700070 700070 

0104 019004002С 100 Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

700070 700070 

0104 019004002С 120 Расходы на выплату 
персонала государственных 
(муниципальных) органов 

700070 700070 

0104 019004002С 121 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

525564 525564 

0104 019004002С 122 Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

12124 12124 

0104 019004002С 129 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов 

162382 162382 

0113   Другие общегосударственные 
вопросы 

150 150 

0113 0100000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское 
поселение «Итомля» 
Ржевского района Тверской 
области на 2016-2020 годы» 

150 150 

0113 0170000000  Подпрограмма «Обеспечение 
правопорядка и безопасности 
граждан» 

150 150 

0113 017011054О  Финансовое обеспечение по 
реализации государственных 
полномочий по созданию 
административных комиссий  

150 150  

0113 017011054О 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

150 150 

0113 017011054О 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

150 150 

0113 017011054О 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

150 150 

0200   Национальная оборона 75800  75800  

0203   Мобилизация и вневойсковая 
подготовка 

75800 75800 

0203 0100000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское 
поселение «Итомля» 
Ржевского района Тверской 
области на 2016-2020 годы» 

75800 75800 

0203 0170000000  Подпрограмма «Обеспечение 
правопорядка и безопасности 
граждан» 

75800 75800 

0203 017015118О  Мероприятия на 
осуществления первичного 
воинского учета на территории 
сельского поселения 

75800 75800 

0203 017015118О 100 Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

63034 63034 

0203 017015118О 120 Расходы на выплату 
персонала государственных 
(муниципальных) органов 

63034 63034 

0203 017015118О 121 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

48413 48413 

 

0310 011014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 5000 

0310 011014002Б  Строительство новых и 
оборудование естественных и 
искусственных водоисточников

5000 5000 

0310 011014002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 5000 

0310 011014002Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 5000 

0310 011014002Б 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 5000 

0310 011014003Б  Закупка первичных средств 
пожаротушения и содержание 
пожарной машины 

5000 5000 

0310 011014003Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 5000 

0310 011014003Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 5000 

0310 011014003Б 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 5000 

0310 011014004Б  Ликвидация пожаров 5000 5000 

0310 011014004Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 5000 

0310 011014004Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 5000 

 

0203 017015118О 129 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов 

14621 14621 

0203 017015118О 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

12766 12766 

0203 017015118О 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

12766 12766 

0203 017015118О 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

12766 12766 

0300   Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность 

20000 20000 

0310   Обеспечение пожарной 
безопасности 

20000 20000 

0310 0100000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское 
поселение «Итомля» 
Ржевского района Тверской 
области на 2016-2020 годы» 

20000 20000 

0310 0110000000  Подпрограмма «Обеспечение 
пожарной безопасности в 
сельском поселении» 

20000 20000 

0310 011014001Б  Организация опашки  и 
окашивания населенных 
пунктов поселения в 
пожароопасный период 

5000 5000 

0310 011014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 5000 

0310 011014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 5000 
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0310 011014004Б 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 5000 

0400   Национальная экономика 1530506 1648496 

0409   Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

1530506 1648496 

0409 0100000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское 
поселение «Итомля» 
Ржевского района Тверской 
области на 2016-2020 годы» 

1530503 1648496 

0409 0120000000  Подпрограмма 
«Осуществление дорожной 
деятельности в границах 
сельского поселения 
«Итомля» 

1530506 1648496 

0409 012014001Б  Содержание дорог в зимний 
период 

450000 450000 

0409 012014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

450000 450000 

0409 012014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

450000 450000 

0409 012014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

450000 450000 

0409 012014002Б  Содержание дорог в летний 
период 

450000 450000 

0409 
 

012014002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

450000 450000 

0409 012014002Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

450000 450000  

0409 012014002Б 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

450000 450000 

0409 012024001Б  Ямочный ремонт и подсыпка 
ПГС грунтовых дорог уличной 
сети в границах населенных 
пунктов 

630506 748496 

0409 012024001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

630506 748496 

0409 012024001Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

630506 748496 

0409 012024001Б 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

630506 748496 

0500   Жилищно-коммунального 
хозяйства 

2084100 2084100 

0501   Жилищное хозяйство 56600 56600 

0501 0100000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское 
поселение «Итомля» 
Ржевского района Тверской 
области на 2016-2020 годы» 

56600 56600 

0501 0130000000  Подпрограмма «Поддержка 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
территории сельского 
поселения «Итомля» 

56600 56600 

0501 013034001Б  Содержание муниципального 
жилого фонда 

56600 56600 

0501 013034001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

56600 56600 

0501 013034001Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 

56600 56600 

 

(муниципальных) нужд 

0501 013034001Б 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

56600 56600 

0502   Коммунальное хозяйство 839570 839570 

0502 0100000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское 
поселение «Итомля» 
Ржевского района Тверской 
области на 2016-2020 годы» 

839570 839570 

0502 0130000000  Подпрограмма «Поддержка 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
территории сельского 
поселения «Итомля» 

839570 839570 

0502 013014001Б  Развитие и обеспечение 
устойчивого 
функционирования системы 
водоснабжения и 
водоотведения 

839570 839570 

0502 013014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

839570 839570 

0502 013014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

839570 839570 

0502 013014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

839570 839570 

0503   Благоустройство 1187930 1187930 

0503 0100000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское 
поселение «Итомля» 
Ржевского района Тверской 
области на 2016-2020 годы» 

1187930 1187930 

0503 0130000000  Подпрограмма «Поддержка 
жилищно-коммунального 

1187930 1187930 

 

хозяйства и благоустройства 
территории сельского 
поселения «Итомля» 

0503 013024001Б  Благоустройство воинских 
захоронений, памятных мест и 
гражданских кладбищ 

50000 50000 

0503 013024001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

50000 50000 

0503 013024001Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

50000 50000 

0503 013024001Б 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

50000 50000 

0503 013024003Б  Уличное освещение 1119430 1119430 

0503 013024003Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

1119430 1119430 

0503 013024003Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

1119430 1119430 

0503 013024003Б 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

1119430 1119430 

0503 013024005Б  Благоустройство территории 
сельского поселения 
«Итомля» 

18500 18500 

0503 013024005Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

18500 18500 

0503 013024005Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

18500 18500 
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0503 013024005Б 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

18500 18500 

0800   Культура, кинематография 1369900 1369900 

0801   Культура 1369900 1369900 

0801 0100000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское 
поселение «Итомля» 
Ржевского района Тверской 
области на 2016-2020 годы» 

1369900 1369900 

0801 0160000000  Подпрограмма «Развитие и 
укрепление культурно-
досуговой деятельности на 
территории сельского 
поселения «Итомля» 

1369900 1369900 

0801 016014001В  Субсидии на содержание 
учреждений культуры 
сельского поселения 

5000 5000 

0801 016014001В 600 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

5000 5000 

0801 016014001В 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

5000 5000 

0801 016014001В 612 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

5000 5000 

0801 016014001Г  Субсидии на содержание 
учреждений культуры 
сельского поселения 

1364900 1364900 

0801 016014001Г 600 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

1364900 1364900 

0801 016014001Г 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

1364900 1364900 

0801 016014001Г 611 Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 

1364900 1364900 
 

(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

1000   Социальная политика 140416 140416 

1001   Пенсионное обеспечение 130416 130416 

1001 0100000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское 
поселение «Итомля» 
Ржевского района Тверской 
области на 2016-2020 годы» 

130416 130416 

1001 0140000000  Подпрограмма «Социальная 
поддержка населения в 
сельском поселении «Итомля»

130416 130416 

1001 014014002Э 
 

 Пенсия за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные 
должности муниципальной 
службы сельского поселения 

130416 130416 

1001 014014002Э 300 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

130416 130416 

1001 014014002Э 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам 

130416 130416 

1001 014014002Э 312 Иные пенсии, социальные 
доплаты к пенсиям 

130416 130416 

1003   Социальное обеспечение 
населения 

10000 10000 

1003 0100000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское 
поселение «Итомля» 
Ржевского района Тверской 
области на 2016-2020 годы» 

10000 10000 

1003 0140000000  Подпрограмма «Социальная 
поддержка населения в 
сельском поселении «Итомля»

10000 10000 

1003 014014001Б  Проведение Дня пожилого 
человека 

10000 10000 

1003 014014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 

10000 10000 

 

государственных 
(муниципальных) нужд 

1003 014014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000 

1003 014014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Приложение № 13 
к Решению  Совета депутатов 

МО сельское поселение «Итомля»  
Ржевского района Тверской области 

 от 16 декабря 2016 года № 97 
«О бюджете муниципального образования  

сельское поселение «Итомля»  
Ржевского района Тверской области  
на 2017 год и на плановый период  

2018 и 2019 годов» 
 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское 
поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области по главным распорядителям 

бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджетов  
на 2017 год 

 
ППП  РП  КЦСР КВР Наименование  Сумма 

1 2 3 4 5 6 

    Администрация муниципального 
образования сельское поселение 
«Итомля» Ржевского района Тверской 
области 

7387617 

702 0100   Общегосударственные вопросы 2389150 

702 0104   Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

2289000 

702 0104 0100000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Итомля» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

2289000 

702 0104 0190000000  Обеспечивающая подпрограмма 2289000 

702 0104 019004001С  Расходы по аппарату администрации 
сельского поселения «Итомля» 

1588930 

702 0104 019004001С 100 Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

1343706 

702 0104 019004001С 120 Расходы на выплату персонала 1343706 

 

государственных (муниципальных) 
органов 

702 0104 019004001С 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

1016170 

702 0104 019004001С 122 Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

15862 

702 0104 019004001С 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 

311674 

702 0104 019004001С 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

237562 

702 0104 019004001С 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

237562 

702 0104 019004001С 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

237562 

702 0104 019004001С 800 Иные межбюджетные ассигнования 7662 

702 0104 019004001С 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7662 

702 0104 019004001С 852 Уплата прочих налогов, сборов 4000 

702 0104 019004001С 853 Уплата иных платежей 3662 

702 0104 019004002С  Содержание Главы администрации 
сельского поселения 

700070 

702 0104 019004002С 100 Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

700070 

702 0104 019004002С 120 Расходы на выплату персонала 
государственных (муниципальных) 
органов 

700070 

702 0104 019004002С 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

525564 

702 0104 019004002С 122 Иные выплаты персоналу 12124 
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государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

702 0104 019004002С 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 

162382 

702 0113   Другие общегосударственные вопросы 100150 

702 0113 0100000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Итомля» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

100150 

702 0113 0130000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства территории сельского 
поселения «Итомля» 

100000 

702 0113 013024004И  Генеральный план территории сельского 
поселения «Итомля». Правила 
землепользования и застройки 

100000 

702 0113 013024004И 400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

100000 

702 0113 013024004И 410 Бюджетные инвестиции 100000 

702 0113 013024004И 414 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной  (муниципальной) 
собственности 

100000 

702 0113 0170000000  Подпрограмма «Обеспечение 
правопорядка и безопасности граждан» 

150 

702 0113 017011054О  Финансовое обеспечение по реализации 
государственных полномочий по 
созданию административных комиссий  

150 

702 0113 017011054О 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

150 

702 0113 017011054О 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

150 
 

702 0113 017011054О 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

150 

702 0200   Национальная оборона 75800 

702 0203   Мобилизация и вневойсковая подготовка 75800 

702 0203 0100000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Итомля» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

75800 

702 0203 0170000000  Подпрограмма «Обеспечение 
правопорядка и безопасности граждан» 

75800 

702 0203 017015118О  Мероприятия на осуществления 
первичного воинского учета на 
территории сельского поселения 

75800 

702 0203 017015118О 100 Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

63034 

702 0203 017015118О 120 Расходы на выплату персонала 
государственных (муниципальных) 
органов 

63034 

702 0203 017015118О 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

48413 

702 0203 017015118О 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 

14621 

702 0203 017015118О 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12766 

702 0203 017015118О 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12766 

702 0203 017015118О 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12766 

702 0300   Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

20000 

 

702 0310   Обеспечение пожарной безопасности 20000 

702 0310 0100000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Итомля» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

20000 

702 0310 0110000000  Подпрограмма «Обеспечение пожарной 
безопасности в сельском поселении» 

20000 

702 0310 011014001Б  Организация опашки  и окашивания 
населенных пунктов поселения в 
пожароопасный период 

5000 

702 0310 011014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 

702 0310 011014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 

702 0310 011014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 

702 0310 011014002Б  Строительство новых и оборудование 
естественных и искусственных 
водоисточников 

5000 

702 0310 011014002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 

702 0310 011014002Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 

702 0310 011014002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 

702 0310 011014003Б  Закупка первичных средств 
пожаротушения и содержание пожарной 
машины 

5000 

702 0310 011014003Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 

702 0310 011014003Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 

702 0310 011014003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5000 

 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

702 0310 011014004Б  Ликвидация пожаров 5000 

702 0310 011014004Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 

702 0310 011014004Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 

702 0310 011014004Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 

702 0400   Национальная экономика 1150096 

702 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1150096 

702 0409 0100000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Итомля» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

1150096 

702 0409 0120000000  Подпрограмма «Осуществление 
дорожной деятельности в границах 
сельского поселения «Итомля» 

1150096 

702 0409 012014001Б  Содержание дорог в зимний период 350000 

702 0409 012014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

350000 

702 0409 012014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

350000 

702 0409 012014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

350000 

702 0409 012014002Б  Содержание дорог в летний период 350000 

702 0409 
 

012014002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

350000 

702 0409 012014002Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

350000 

702 0409 012014002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 350000 
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для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

702 0409 012024001Б  Ямочный ремонт и подсыпка ПГС 
грунтовых дорог уличной сети в границах 
населенных пунктов 

450096 

702 0409 012024001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

450096 

702 0409 012024001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

450096 

702 0409 012024001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

450096 

702 0500   Жилищно-коммунального хозяйства 1784100 

702 0501   Жилищное хозяйство 56600 

702 0501 0100000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Итомля» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

56600 

702 0501 0130000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства территории сельского 
поселения «Итомля» 

56600 

702 0501 013034001Б  Содержание муниципального жилого 
фонда 

56600 

702 0501 013034001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

56600 

702 0501 013034001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

56600 

702 0501 013034001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

56600 

702 0502   Коммунальное хозяйство 539570 

702 0502 0100000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Итомля» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

539570  

702 0502 0130000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства территории сельского 
поселения «Итомля» 

539570 

702 0502 013014001Б  Развитие и обеспечение устойчивого 
функционирования системы 
водоснабжения и водоотведения 

539570 

702 0502 013014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

539570 

702 0502 013014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

539570 

702 0502 013014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

539570 

702 0503   Благоустройство 1187930 

702 0503 0100000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Итомля» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

1187930 

702 0503 0130000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства территории сельского 
поселения «Итомля» 

1187930 

702 0503 013024001Б  Благоустройство воинских захоронений, 
памятных мест и гражданских кладбищ 

50000 

702 0503 013024001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

50000 

702 0503 013024001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

50000 

702 0503 013024001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

50000 

702 0503 013024003Б  Уличное освещение 1119430 

702 0503 013024003Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1119430 

702 0503 013024003Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 1119430 

 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

702 0503 013024003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1119430 

702 0503 013024005Б  Благоустройство территории сельского 
поселения «Итомля» 

18500 

702 0503 013024005Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

18500 

702 0503 013024005Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

18500 

702 0503 013024005Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

18500 

702 0800   Культура, кинематография 1369900 

702 0801   Культура 1369900 

702 0801 0100000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Итомля» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

1369900 

702 0801 0160000000  Подпрограмма «Развитие и укрепление 
культурно-досуговой деятельности на 
территории сельского поселения 
«Итомля» 

1369900 

702 0801 016014001В  Субсидии на содержание учреждений 
культуры сельского поселения 

5000 

702 0801 016014001В 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

5000 

702 0801 016014001В 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5000 

702 0801 016014001В 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 

5000 

702 0801 016014001Г  Субсидии на содержание учреждений 
культуры сельского поселения 

1364900 

702 0801 016014001Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

1364900 
 

702 0801 016014001Г 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1364900 

702 0801 016014001Г 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

1364900 

702 1000   Социальная политика 140416 

702 1001   Пенсионное обеспечение 130416 

702 1001 0100000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Итомля» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

130416 

702 1001 0140000000  Подпрограмма «Социальная поддержка 
населения в сельском поселении 
«Итомля» 

130416 

702 1001 014014002Э 
 

 Пенсия за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности 
муниципальной службы сельского 
поселения 

130416 

702 1001 014014002Э 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

130416 

702 1001 014014002Э 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

130416 

702 1001 014014002Э 312 Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсиям 

130416 

702 1003   Социальное обеспечение населения 10000 

702 1003 0100000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Итомля» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

10000 

702 1003 0140000000  Подпрограмма «Социальная поддержка 
населения в сельском поселении 
«Итомля» 

10000 

702 1003 014014001Б  Проведение Дня пожилого человека 10000 

702 1003 014014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 

702 1003 014014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

10000 
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(муниципальных) нужд 

702 1003 014014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 

702 1400   Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

458155 

702 1403   Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 

458155 

702 1403 0100000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Итомля» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

458155 

702 1403 0130000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства территории сельского 
поселения «Итомля» 

158155 

702 1403 013014002О  Переданные полномочия по содержанию 
муниципального жилищного фонда 

58155 

702 1403 013014002О 500 Межбюджетные трансферты 58155 

702 1403 013014002О 540 Иные межбюджетные трансферты 58155 

702 1403 013034002О  Переданные полномочия по организации 
в границах поселения теплоснабжения 

100000 

702 1403 013034002О 500 Межбюджетные трансферты 100000 

702 1403 013034002О 540 Иные межбюджетные трансферты 100000 

702 1403 0190000000  Обеспечивающая подпрограмма 300000 

702 1403 019004003О  Межбюджетные трансферты на 
переданные полномочия по 
формированию, исполнению и контролю 
за исполнением бюджета сельского 
поселения 

300000 

702 1403 019004003О 500 Межбюджетные трансферты 300000 

702 1403 019004003О 540 Иные межбюджетные трансферты 300000 
 
 
 
 

 

Приложение № 14 
к Решению  Совета депутатов 

МО сельское поселение «Итомля»  
Ржевского района Тверской области 

от 16 декабря 2016 года № 97  
«О бюджете муниципального образования  

сельское поселение «Итомля»  
Ржевского района Тверской области  
на 2017 год и на плановый период  

2018 и 2019 годов» 
 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское 
поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области по главным распорядителям 

бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджетов  
на плановый период 2018 и 2019 годов 

 
ППП  РП  КЦСР КВР Наименование  Сумма 

2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 

    ВСЕГО 7509872 7627862 

702 0100   Общегосударственные 
вопросы 

2289150 2289150 

702 0104   Функционирование 
Правительства 
Российской Федерации, 
высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций 

2289000 2289000 

702 0104 0100000000  МП «Комплексное 
развитие территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Итомля» 
Ржевского района 
Тверской области на 
2016-2020 годы» 

2289000 2289000 

702 0104 0190000000  Обеспечивающая 
подпрограмма 

2289000 2289000 

702 0104 019004001С  Расходы по аппарату 
администрации сельского 
поселения «Итомля» 

1588930 1588930 
 

702 0104 019004001С 100 Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами

1343706 1343706 

702 0104 019004001С 120 Расходы на выплату 
персонала 
государственных 
(муниципальных) органов 

1343706 1343706 

702 0104 019004001С 121 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

1016170 1016170 

702 0104 019004001С 122 Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

15862 15862 

702 0104 019004001С 129 Взносы по обязательному 
социальному 
страхованию на выплаты 
денежного содержания и 
иные выплаты 
работникам 
государственных 
(муниципальных) органов 

311674 311674 

702 0104 019004001С 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

237562 237562 

702 0104 019004001С 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

237562 237562 

702 0104 019004001С 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

237562 237562 

 

702 0104 019004001С 100 Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами

1343706 1343706 

702 0104 019004001С 120 Расходы на выплату 
персонала 
государственных 
(муниципальных) органов 

1343706 1343706 

702 0104 019004001С 121 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

1016170 1016170 

702 0104 019004001С 122 Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

15862 15862 

702 0104 019004001С 129 Взносы по обязательному 
социальному 
страхованию на выплаты 
денежного содержания и 
иные выплаты 
работникам 
государственных 
(муниципальных) органов 

311674 311674 

702 0104 019004001С 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

237562 237562 

702 0104 019004001С 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

237562 237562 

702 0104 019004001С 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

237562 237562 
 

702 0104 019004001С 800 Иные межбюджетные 
ассигнования 

7662 7662 

702 0104 019004001С 850 Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 

7662 7662 

702 0104 019004001С 852 Уплата прочих налогов, 
сборов 

4000 4000 

702 0104 019004001С 853 Уплата иных платежей 3662 3662 

702 0104 019004002С  Содержание Главы 
администрации сельского 
поселения 

700070 700070 

702 0104 019004002С 100 Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами

700070 700070 

702 0104 019004002С 120 Расходы на выплату 
персонала 
государственных 
(муниципальных) органов 

700070 700070 

702 0104 019004002С 121 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

525564 525564 

702 0104 019004002С 122 Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

12124 12124 

702 0104 019004002С 129 Взносы по обязательному 
социальному 
страхованию на выплаты 
денежного содержания и 
иные выплаты 
работникам 
государственных 
(муниципальных) органов 

162382 162382 

702 0113   Другие 
общегосударственные 
вопросы 

150 150 
 

702 0113 0100000000  МП «Комплексное 
развитие территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Итомля» 
Ржевского района 
Тверской области на 
2016-2020 годы» 

150 150 

702 0113 0170000000  Подпрограмма 
«Обеспечение 
правопорядка и 
безопасности граждан» 

150 150 

702 0113 017011054О  Финансовое обеспечение 
по реализации 
государственных 
полномочий по созданию 
административных 
комиссий  

150 150 

702 0113 017011054О 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

150 150 

702 0113 017011054О 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

150 150 

702 0113 017011054О 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

150 150 

702 0200   Национальная оборона 75800  75800  

702 0203   Мобилизация и 
вневойсковая подготовка 

75800 75800 

702 0203 0100000000  МП «Комплексное 
развитие территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Итомля» 
Ржевского района 
Тверской области на 
2016-2020 годы» 

75800 75800 

702 0203 0170000000  Подпрограмма 
«Обеспечение 

75800 75800 
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702 0113 0100000000  МП «Комплексное 
развитие территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Итомля» 
Ржевского района 
Тверской области на 
2016-2020 годы» 

150 150 

702 0113 0170000000  Подпрограмма 
«Обеспечение 
правопорядка и 
безопасности граждан» 

150 150 

702 0113 017011054О  Финансовое обеспечение 
по реализации 
государственных 
полномочий по созданию 
административных 
комиссий  

150 150 

702 0113 017011054О 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

150 150 

702 0113 017011054О 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

150 150 

702 0113 017011054О 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

150 150 

702 0200   Национальная оборона 75800  75800  

702 0203   Мобилизация и 
вневойсковая подготовка 

75800 75800 

702 0203 0100000000  МП «Комплексное 
развитие территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Итомля» 
Ржевского района 
Тверской области на 
2016-2020 годы» 

75800 75800 

702 0203 0170000000  Подпрограмма 
«Обеспечение 

75800 75800 

 

правопорядка и 
безопасности граждан» 

702 0203 017015118О  Мероприятия на 
осуществления 
первичного воинского 
учета на территории 
сельского поселения 

75800 75800 

702 0203 017015118О 100 Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами

63034 63034 

702 0203 017015118О 120 Расходы на выплату 
персонала 
государственных 
(муниципальных) органов 

63034 63034 

702 0203 017015118О 121 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

48413 48413 

702 0203 017015118О 129 Взносы по обязательному 
социальному 
страхованию на выплаты 
денежного содержания и 
иные выплаты 
работникам 
государственных 
(муниципальных) органов 

14621 14621 

702 0203 017015118О 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

12766 12766 

702 0203 017015118О 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

12766 12766 

702 0203 017015118О 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 

12766 12766  

государственных 
(муниципальных) нужд 

702 0300   Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

20000 20000 

702 0310   Обеспечение пожарной 
безопасности 

20000 20000 

702 0310 0100000000  МП «Комплексное 
развитие территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Итомля» 
Ржевского района 
Тверской области на 
2016-2020 годы» 

20000 20000 

702 0310 0110000000  Подпрограмма 
«Обеспечение пожарной 
безопасности в сельском 
поселении» 

20000 20000 

702 0310 011014001Б  Организация опашки  и 
окашивания населенных 
пунктов поселения в 
пожароопасный период 

5000 5000 

702 0310 011014001Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 5000 

702 0310 011014001Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 5000 

702 0310 011014001Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 5000 

702 0310 011014002Б  Строительство новых и 
оборудование 
естественных и 
искусственных 
водоисточников 

5000 5000 

702 0310 011014002Б 200 Закупка товаров, работ и 5000 5000 

 

государственных 
(муниципальных) нужд 

702 0300   Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

20000 20000 

702 0310   Обеспечение пожарной 
безопасности 

20000 20000 

702 0310 0100000000  МП «Комплексное 
развитие территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Итомля» 
Ржевского района 
Тверской области на 
2016-2020 годы» 

20000 20000 

702 0310 0110000000  Подпрограмма 
«Обеспечение пожарной 
безопасности в сельском 
поселении» 

20000 20000 

702 0310 011014001Б  Организация опашки  и 
окашивания населенных 
пунктов поселения в 
пожароопасный период 

5000 5000 

702 0310 011014001Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 5000 

702 0310 011014001Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 5000 

702 0310 011014001Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 5000 

702 0310 011014002Б  Строительство новых и 
оборудование 
естественных и 
искусственных 
водоисточников 

5000 5000 

702 0310 011014002Б 200 Закупка товаров, работ и 5000 5000 

 

услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

702 0310 011014002Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 5000 

702 0310 011014002Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 5000 

702 0310 011014003Б  Закупка первичных 
средств пожаротушения и 
содержание пожарной 
машины 

5000 5000 

702 0310 011014003Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 5000 

702 0310 011014003Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 5000 

702 0310 011014003Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 5000 

702 0310 011014004Б  Ликвидация пожаров 5000 5000 

702 0310 011014004Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 5000 

702 0310 011014004Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 5000 

702 0310 011014004Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 

5000 5000  

государственных 
(муниципальных) нужд 

702 0400   Национальная 
экономика 

1530506 1648496 

702 0409   Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

1530506 1648496 

702 0409 0100000000  МП «Комплексное 
развитие территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Итомля» 
Ржевского района 
Тверской области на 
2016-2020 годы» 

1530503 1648496 

702 0409 0120000000  Подпрограмма 
«Осуществление 
дорожной деятельности в 
границах сельского 
поселения «Итомля» 

1530506 1648496 

702 0409 012014001Б  Содержание дорог в 
зимний период 

450000 450000 

702 0409 012014001Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

450000 450000 

702 0409 012014001Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

450000 450000 

702 0409 012014001Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

450000 450000 

702 0409 012014002Б  Содержание дорог в 
летний период 

450000 450000 

702 0409 
 

012014002Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

450000 450000 

702 0409 012014002Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 

450000 450000 
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обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

702 0409 012014002Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

450000 450000 

702 0409 012024001Б  Ямочный ремонт и 
подсыпка ПГС грунтовых 
дорог уличной сети в 
границах населенных 
пунктов 

630506 748496 

702 0409 012024001Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

630506 748496 

702 0409 012024001Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

630506 748496 

702 0409 012024001Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

630506 748496 

702 0500   Жилищно-
коммунального 
хозяйства 

2084100 2084100 

702 0501   Жилищное хозяйство 56600 56600 

702 0501 0100000000  МП «Комплексное 
развитие территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Итомля» 
Ржевского района 
Тверской области на 
2016-2020 годы» 

56600 56600 

702 0501 0130000000  Подпрограмма 
«Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства 
территории сельского 
поселения «Итомля» 

56600 56600 

 

702 0501 013034001Б  Содержание 
муниципального жилого 
фонда 

56600 56600 

702 0501 013034001Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

56600 56600 

702 0501 013034001Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

56600 56600 

702 0501 013034001Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

56600 56600 

702 0502   Коммунальное хозяйство 839570 839570 

702 0502 0100000000  МП «Комплексное 
развитие территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Итомля» 
Ржевского района 
Тверской области на 
2016-2020 годы» 

839570 839570 

702 0502 0130000000  Подпрограмма 
«Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства 
территории сельского 
поселения «Итомля» 

839570 839570 

702 0502 013014001Б  Развитие и обеспечение 
устойчивого 
функционирования 
системы водоснабжения и 
водоотведения 

839570 839570 

702 0502 013014001Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

839570 839570 

702 0502 013014001Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 

839570 839570 

 

(муниципальных) нужд 

702 0502 013014001Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

839570 839570 

702 0503   Благоустройство 1187930 1187930 

702 0503 0100000000  МП «Комплексное 
развитие территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Итомля» 
Ржевского района 
Тверской области на 
2016-2020 годы» 

1187930 1187930 

702 0503 0130000000  Подпрограмма 
«Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства 
территории сельского 
поселения «Итомля» 

1187930 1187930 

702 0503 013024001Б  Благоустройство воинских 
захоронений, памятных 
мест и гражданских 
кладбищ 

50000 50000 

702 0503 013024001Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

50000 50000 

702 0503 013024001Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

50000 50000 

702 0503 013024001Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

50000 50000 

702 0503 013024003Б  Уличное освещение 1119430 1119430 

702 0503 013024003Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

1119430 1119430  

702 0503 013024003Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

1119430 1119430 

702 0503 013024003Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

1119430 1119430 

702 0503 013024005Б  Благоустройство 
территории сельского 
поселения «Итомля» 

18500 18500 

702 0503 013024005Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

18500 18500 

702 0503 013024005Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

18500 18500 

702 0503 013024005Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

18500 18500 

702 0800   Культура, 
кинематография 

1369900 1369900 

702 0801   Культура 1369900 1369900 

702 0801 0100000000  МП «Комплексное 
развитие территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Итомля» 
Ржевского района 
Тверской области на 
2016-2020 годы» 

1369900 1369900 

702 0801 0160000000  Подпрограмма «Развитие 
и укрепление культурно-
досуговой деятельности 
на территории сельского 
поселения «Итомля» 

1369900 1369900 



СТРАНИЦА 124                                                                               “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                     22  ДЕКАБРЯ    2016 ГОДА      № 51-52

 

702 0801 016014001В  Субсидии на содержание 
учреждений культуры 
сельского поселения 

5000 5000 

702 0801 016014001В 600 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

5000 5000 

702 0801 016014001В 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

5000 5000 

702 0801 016014001В 612 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

5000 5000 

702 0801 016014001Г  Субсидии на содержание 
учреждений культуры 
сельского поселения 

1364900 1364900 

702 0801 016014001Г 600 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

1364900 1364900 

702 0801 016014001Г 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

1364900 1364900 

702 0801 016014001Г 611 Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания 
на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

1364900 1364900 

702 1000   Социальная политика 140416 140416 

702 1001   Пенсионное обеспечение 130416 130416 

702 1001 0100000000  МП «Комплексное 
развитие территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Итомля» 
Ржевского района 
Тверской области на 
2016-2020 годы» 

130416 130416 

702 1001 0140000000  Подпрограмма 130416 130416 

 

«Социальная поддержка 
населения в сельском 
поселении «Итомля» 

702 1001 014014002Э 
 

 Пенсия за выслугу лет 
лицам, замещавшим 
муниципальные 
должности 
муниципальной службы 
сельского поселения 

130416 130416 

702 1001 014014002Э 300 Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению 

130416 130416 

702 1001 014014002Э 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам 

130416 130416 

702 1001 014014002Э 312 Иные пенсии, социальные 
доплаты к пенсиям 

130416 130416 

702 1003   Социальное обеспечение 
населения 

10000 10000 

702 1003 0100000000  МП «Комплексное 
развитие территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Итомля» 
Ржевского района 
Тверской области на 
2016-2020 годы» 

10000 10000 

702 1003 0140000000  Подпрограмма 
«Социальная поддержка 
населения в сельском 
поселении «Итомля» 

10000 10000 

702 1003 014014001Б  Проведение Дня пожилого 
человека 

10000 10000 

702 1003 014014001Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000 

702 1003 014014001Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000 

702 1003 014014001Б 244 Прочая закупка товаров, 10000 10000 

 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

 
 

 

Приложение № 15 
к Решению  Совета депутатов 

МО сельское поселение «Итомля»  
Ржевского района Тверской области 

 от 16 декабря 2016 года № 97 
«О бюджете муниципального образования  

сельское поселение «Итомля»  
Ржевского района Тверской области  
на 2017 год и на плановый период  

2018 и 2019 годов» 
 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ и 
непрограммным направлениям деятельности по главным распорядителям средств 
бюджета муниципального образования сельское поселение «Итомля» Ржевского 
района Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018  и 2019 годов 

 
МП  ПП  ППП  Наименование  Сумма, рублей 

2017 год 2018 год 2019 год 

02   МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское 
поселение «Итомля» 
Ржевского района Тверской 
области на 2016-2020 годы» 

7387617 7509872 7627862 

01 1  Подпрограмма «Обеспечение 
пожарной безопасности в 
сельском поселении» 

20000 20000 20000 

01 1 702 Администрация 
муниципального образования 
сельское поселение «Итомля» 
Ржевского района Тверской 
области 

20000 20000 20000 

01 2  Подпрограмма 
«Осуществление дорожной 
деятельности в границах 
сельского поселения «Итомля»

1150096 1530506 1648496 

01 2 702 Администрация 
муниципального образования 
сельское поселение «Итомля» 
Ржевского района Тверской 
области 

1150096 1530506 1648496 

01 3  Подпрограмма «Поддержка 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
территории сельского 
поселения «Итомля» 

2042255 2084100 2084100 
 

01 3 702 Администрация 
муниципального образования 
сельское поселение «Итомля» 
Ржевского района Тверской 
области 

2042255 2084100 2084100 

01 4  Подпрограмма «Социальная 
поддержка населения в 
сельском поселении «Итомля» 

140416 140416 140416 

01 4 702 Администрация 
муниципального образования 
сельское поселение «Итомля» 
Ржевского района Тверской 
области 

140416 140416 140416 

01 6  Подпрограмма «Развитие и 
укрепление культурно-
досуговой деятельности на 
территории сельского 
поселения «Итомля» 

1369900 1369900 1369900 

01 6 702 Администрация 
муниципального образования 
сельское поселение «Итомля» 
Ржевского района Тверской 
области 

1369900 1369900 1369900 

01 7  Подпрограмма «Обеспечение 
правопорядка и безопасности 
граждан» 

75950 75950 75950 

01 7 702 Администрация 
муниципального образования 
сельское поселение «Итомля» 
Ржевского района Тверской 
области 

75950 75950 75950 

01 9  Обеспечивающая 
подпрограмма 

2589000 2289000 2289000 

01 9 702 Администрация 
муниципального образования 
сельское поселение «Итомля» 
Ржевского района Тверской 
области 

2589000 2289000 2289000 

 
 
 
 
 
 

 

 

Приложение № 16 
к Решению  Совета депутатов 

МО сельское поселение «Итомля»  
Ржевского района Тверской области 

 от 16 декабря 2016 года № 97 
«О бюджете муниципального образования  

сельское поселение «Итомля»  
Ржевского района Тверской области  
на 2017 год и на плановый период  

2018 и 2019 годов» 
 

Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 
на исполнение публичных нормативных обязательств муниципального образования сельское поселение «Итомля» Ржевского 

района Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 

Наименование 
публичного 

нормативного 
обязательства  

Код 
расходов по 

БК 
Сумма, (руб.) 

Реквизиты нормативного правового акта  

ЦСР 2017 год 2018 год 2019 год вид  дата  номер наименование  

Пенсии за выслугу 
лет лицам, 
замещавшим 
муниципальные 
должности 
муниципальной 
службы сельского 
поселения 
 

014014002Э 130416 130416 130416 Решение Совета 
депутатов МО 

сельское 
поселение 
«Итомля» 

Ржевского района 
Тверской области

24.12.2010 г. № 71 «Об утверждении 
Положения о 

муниципальной 
службе в сельском 
поселении «Итомля» 
Ржевского района 
Тверской области» 
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Приложение № 17 
к Решению  Совета депутатов 

МО сельское поселение «Итомля»  
Ржевского района Тверской области 

от 16 декабря 2016 года № 97  
«О бюджете муниципального образования  

сельское поселение «Итомля»  
Ржевского района Тверской области  
на 2017 год и на плановый период  

2018 и 2019 годов» 
 
 

Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
 муниципального образования сельское поселение «Итомля» Ржевского района 
Тверской области бюджету муниципального образования «Ржевский район» 

 на 2017 год 
 

№  
п/п  

Наименование  муниципального 
образования 

Сумма, руб. 

1 Муниципальное образование 
«Ржевский район» 

458155 

 
 

 

Верхний предел муниципального долга сельского поселения «Итомля» 
Ржевского района Тверской области по состоянию  на 1 января года, следующего 

за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода с 
указанием, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям  
муниципального образования сельское поселение «Итомля» Ржевского района 

Тверской области  
2017 год 
1. Расчет верхнего предела муниципального долга сельское поселение «Итомля» 
Ржевского района Тверской области по состоянию на 1 января 2018  года 
 
Муниципальный долг сельское поселение «Итомля» на 1.01.2017 года – 0 рублей; 
Привлечение заемных средств в 2017 году                            -  0 рублей; 
Погашение долговых обязательств в 2017 году                     -  0 рублей; 
Предоставление муниципальных гарантий в 2017году – не предусмотрено 
 РАСЧЕТ: 
 0 + 0 – 0 = 0 рублей. 
 
2. Расчет верхнего предела долга  по муниципальным гарантиям сельское 
поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области по состоянию на  1 
января 2018 года 
 
Муниципальный долг по муниципальным гарантиям на 01.01.2017 года (прогноз) -  0 
рублей; 
Предоставление муниципальных гарантий в 2017 году – не предусмотрено. 
РАСЧЕТ: 
0 + 0 = 0  рублей 
 

Расчет предельного объема муниципального долга  муниципального  
образования сельское поселение «Итомля» Ржевского района  

Тверской области  на 2017 год  
 
Предельный объем муниципального долга на 2017 год составляет – 1968992 
рублей 
Расчет: 
Объем доходов всего                             - 7387617руб. 
Объем безвозмездный поступлений    -  3449633 руб. 
Объем дополнительных поступлений  по дополнительным нормативам  - 0 рублей 
 
7387617–3449633 – 0 = 3937984 рублей*50 % = 1968992 рублей 
 
2018 год 
1. Расчет верхнего предела муниципального долга сельское поселение «Итомля» 
Ржевского района Тверской области по состоянию на 1 января 2019  года 
 
Муниципальный долг сельское поселение «Итомля» на 1.01.2018 года – 0 рублей; 
Привлечение заемных средств в 2018 году                            -  0 рублей; 

 

Погашение долговых обязательств в 2018 году                     -  0 рублей; 
Предоставление муниципальных гарантий в 2018 году – не предусмотрено 
 РАСЧЕТ: 
 0 + 0 – 0 = 0 рублей. 
 
2. Расчет верхнего предела долга  по муниципальным гарантиям сельское 
поселение «Итомля» Ржевского района  Тверской области по состоянию на  1 
января 2019 года 
 
Муниципальный долг по муниципальным гарантиям на 01.01.2018 года (прогноз) -  0 
рублей; 
Предоставление муниципальных гарантий в 2018 году – не предусмотрено. 
РАСЧЕТ: 
0 + 0 = 0  рублей 
 

Расчет предельного объема муниципального долга  муниципального  
образования сельское поселение «Итомля» Ржевского района  

Тверской области  на 2018 год  
 
Предельный объем муниципального долга на 2018 год составляет – 2173297 
рублей 
Расчет: 
Объем доходов всего                             - 7509872 руб. 
Объем безвозмездный поступлений    -  3163278 руб. 
Объем дополнительных поступлений  по дополнительным нормативам  - 0 рублей 
 
7509872–3163278 – 0 = 4346594 рублей*50 % = 2173297 рублей 
 
2019 год 
1. Расчет верхнего предела муниципального долга сельское поселение «Итомля» 
Ржевского района Тверской области по состоянию на 1 января 2020 года 
 
Муниципальный долг сельское поселение «Итомля» на 1.01.2019 года – 0 рублей; 
Привлечение заемных средств в 2019 году                            -  0 рублей; 
Погашение долговых обязательств в 2019 году                     -  0 рублей; 
Предоставление муниципальных гарантий в 2019 году – не предусмотрено 
 РАСЧЕТ: 
 0 + 0 – 0 = 0 рублей. 
 
2. Расчет верхнего предела долга  по муниципальным гарантиям сельское 
поселение «Итомля» Ржевского района  Тверской области по состоянию на  1 
января 2020 года 
 
Муниципальный долг по муниципальным гарантиям на 01.01.2019 года (прогноз) -  0 
рублей; 
Предоставление муниципальных гарантий в 2019 году – не предусмотрено. 

 

РАСЧЕТ: 
0 + 0 = 0  рублей 
 

Расчет предельного объема муниципального долга  муниципального  
образования сельское поселение «Итомля» Ржевского района  

Тверской области  на 2019 год  
 
Предельный объем муниципального долга на 2019 год составляет – 2239622 
рублей 
Расчет: 
Объем доходов всего                             - 7627862 руб. 
Объем безвозмездный поступлений    -  3148618 руб. 
Объем дополнительных поступлений  по дополнительным нормативам  - 0 рублей 
 
7627862–3148618 – 0 = 4479244 рублей*50 % = 2239622 рублей 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЧЕРТОЛИНО»

 РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от 15 декабря 2016 года №68
О бюджете муниципального образования сельское поселение «Чертоли-

но»  Ржевского района Тверской области на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

сельского поселения «Чертолино» Ржевского района Тверской области  (далее – 
местный бюджет) на 2017 год:

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 7211514 рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 7211514 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

сельского поселения «Чертолино» Ржевского района Тверской области  (далее – 
местный бюджет) на плановый период 2018 и 2019 годов:

1) общий объем доходов местного бюджета на 2018 год в сумме 7218324 рублей, 
на 2019 год в сумме 7286205 рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2018 год в сумме 7218324 рублей, 
на 2019 год в сумме 7286205 рублей. 

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в 2017 году в сумме 3528819 руб., в 2018 
году в сумме 3734571  рублей, в 2019 году в сумме 3733511  рублей.

4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюдже-
там бюджетной системы Российской Федерации, в 2017 году в сумме 412043 рублей 

5. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования сельское поселение «Чертолино» Ржевского района Тверской области на 
2017 год согласно приложению 1 к настоящему Решению и на плановый период 2018 
и 2019 годов согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

Статья 2 
В соответствии с пунктом 2 статьи 184,1 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации установить нормативы распределения доходов в бюджет муниципального об-
разования сельское поселение «Чертолино» Ржевского района Тверской области на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 3 к насто-
ящему Решению.

Статья 3
1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муници-

пального образования сельское поселение «Чертолино» Ржевского района Тверской 
области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 
4 к настоящему Решению.

2.  Утвердить главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования сельское поселение «Чертолино» Ржевского 
района Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов со-
гласно приложению 5 к настоящему Решению.

3. Утвердить главных администраторов доходов бюджета муниципального образо-
вания сельское поселение «Чертолино» Ржевского района Тверской области на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов – органы местного самоуправления му-
ниципального образования «Ржевский район» Тверской области согласно приложе-
нию 6 к настоящему Решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципально-
го образования сельское поселение «Чертолино» Ржевского района Тверской обла-
сти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов – органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государственной власти Тверской области со-
гласно приложению 7 настоящего Решения.

Статья 4
Учесть в местном бюджете прогнозируемые доходы бюджета муниципального об-

разования сельское поселение «Чертолино» Ржевского района Тверской области по 
группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации до-
ходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год согласно приложению 8 к насто-
ящему Решению и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 9 к 
настоящему Решению.

Статья 5
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 насто-

ящего Решения, распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования сельское поселение  «Чертолино» Ржевского района Тверской области 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 10 к настоящему Решению. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования сельское поселение «Чертолино» Ржевского района Тверской области 
по разделам и  подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов на 2017 год  согласно приложению 11 к настоящему 
Решению и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 12 к насто-
ящему Решению. 

3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образо-
вания сельское поселение «Чертолино» Ржевского района Тверской области по глав-
ным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год, 
согласно приложению 13 к настоящему Решению и на плановый период 2018 и 2019 
годов согласно приложению 14 к настоящему Решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муници-
пальных программ и непрограммным направлениям деятельности по главным распо-
рядителям средств бюджета муниципального образования сельское поселение «Чер-
толино» Ржевского района Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов, согласно приложению 15 к настоящему Решению.

5. Установить на 2017 год размер ежегодной денежной выплаты на лечение и от-
дых муниципальным служащим сельского поселения «Чертолино» Ржевского района 
в размере должностного оклада.

Единовременную ежегодную выплату на лечение и отдых осуществлять за счет 
средств, предусмотренных бюджетом муниципального образования сельское поселе-
ние «Чертолино» Ржевского района Тверской области.

Статья 6
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Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств муниципального образования сельского посе-
ления «Чертолино» Ржевского района Тверской области на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов,  в сумме на 2017 год - 112000 рублей, на 2018 год в сум-
ме 112000 рублей, на 2019 год в сумме 112000 рублей, согласно приложению 16 к 
настоящему Решению.

Статья 7
Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета муници-

пального образования сельское поселение «Чертолино» Ржевского района Тверской 
области бюджету муниципального образования «Ржевский район» Тверской области 
на 2017 год согласно приложению 17 к настоящему Решению.

Статья 8
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

муниципального образования сельского поселения «Чертолино» Ржевского района 
Тверской области  на 2017 год в сумме 661660 рублей, на 2018 год в сумме 880513 
рублей, на 2019 год в сумме 948394 рублей.

Статья 9
1. Установить, что средства, поступающие в местный бюджет в виде субвенций в 

2017 году и на плановом периоде 2018 и 2019 годов в общей сумме 72550 рублей, 
направляются:

1) на осуществление государственных полномочий Тверской области по первично-
му воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2017 
год в сумме 72400 рублей, на 2018 год в сумме 72400 рублей, на 2019 год в сумме 
72400 рублей;

2) на осуществление государственных полномочий Тверской области по созданию 
административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях на 2017 год в 
сумме 150 рублей, на 2018 год в сумме 150 рублей, на 2019 год в сумме 150 рублей.

Статья 10
1. В соответствии со  статьей  78 Бюджетного кодекса Российской Федерации из  

бюджета сельского поселения «Чертолино» Ржевского района Тверской области пре-
доставляются субсидии юридическим лицам  (за исключением субсидий муниципаль-
ным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а так же физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг, в том числе:

1) субсидии на возмещение недополученных доходов и возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением ра-
бот, оказанием услуг  - юридическим лицам в целях бесперебойного обеспечения на-
селения сельского поселения услугами по отоплению,  водоснабжению и водоотведе-
нию, электроэнергии,  размещения ТБО и прочих услуг, предусмотренных   муници-
пальной  программой муниципального образования сельского поселения «Чертоли-
но» Ржевского района Тверской области;

2. Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмотренных ча-
стью 1 настоящей статьи, определяется администрацией муниципального образова-
ния сельское поселение «Чертолино» Ржевского района Тверской области.

Статья 11
1. В соответствии  с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации  из бюджета муниципального образования сельское поселение «Чертолино» 
Ржевского района Тверской области предоставляются субсидии муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с 
оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных  услуг (вы-
полнением работ) и на иные цели.    

2. В соответствии  с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации из местного бюджета предоставляются субсидии: 

1) субсидии некоммерческим организациям, учредителем которых является адми-
нистрация сельского поселения «Чертолино» Ржевского района Тверской области;

2) субсидии некоммерческим организациям, учредителем которых является адми-
нистрация сельского поселения «Чертолино» Ржевского района Тверской области, в 
виде имущественного взноса для целей деятельности, предусмотренных уставом не-
коммерческой организации в рамках муниципальных программ муниципального об-
разования сельское поселение «Чертолино» Ржевского района Тверской области;

3. Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмотренных ча-
стью 2 настоящей статьи, определяется Администрацией муниципального образова-
ния сельское поселение «Чертолино» Ржевского района Тверской области.

 Статья 12
Установить, что средства, поступающие в счет возврата ранее предоставленных 

из местного бюджета ссуд и бюджетных кредитов, а также плата за пользование ими 
подлежат перечислению в местный бюджет.

Статья 13
1. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образова-

ния сельского поселения «Чертолино» Ржевского района Тверской области  на 1 ян-
варя 2018 года в размере равным нулю, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям в размере, равной нулю.

Установить предельный объем муниципального долга муниципального образова-
ния сельского поселения «Чертолино» Ржевского района Тверской области на 2017 
год в сумме 3682695 рублей.

Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципаль-
ного образования сельского поселения «Чертолино» Ржевского района Тверской об-
ласти  на 2017 год в сумме равной нулю.

2. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образова-
ния сельского поселения «Чертолино» Ржевского района Тверской области  на 1 ян-
варя 2019 года в размере равным нулю, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям в размере, равной нулю.

Установить предельный объем муниципального долга муниципального образова-
ния сельского поселения «Чертолино» Ржевского района Тверской области на 2018 
год в сумме 3483753 рублей.

Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципаль-
ного образования сельского поселения «Чертолино» Ржевского района Тверской об-
ласти  на 2018 год в сумме равной нулю.

3. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образова-
ния сельского поселения «Чертолино» Ржевского района Тверской области  на 1 ян-
варя 2020 года в размере равном нулю, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям в размере, равном нулю.

Установить предельный объем муниципального долга муниципального образова-
ния сельского поселения «Чертолино» Ржевского района Тверской области на 2019 
год в сумме 3552694 рублей.

Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципаль-
ного образования сельского поселения «Чертолино» Ржевского района Тверской об-
ласти  на 2019 год в сумме равной нулю.

Статья 14
1. Администрация муниципального образования сельского поселения «Чертоли-

но» Ржевского района Тверской области не вправе привлекать бюджетные кредиты 
для частичного покрытия дефицита бюджета, покрытия временных кассовых разры-
вов, возникающих при исполнении бюджета муниципального образования сельского 
поселения «Чертолино» Ржевского района Тверской области.

Статья 15
1. Администрация муниципального образования сельского поселения «Чертоли-

но» Ржевского района Тверской области не вправе привлекать кредиты от кредитных 
организаций для финансирования дефицита местного бюджета, покрытия временных 
кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета.

.Статья 16
1. Заключение и оплата получателями средств местного бюджета муниципаль-

ных контрактов (договоров), исполнение которых осуществляется за счет средств 
местного бюджета, производятся в пределах, доведенных им по кодам классифика-
ции расходов местного бюджета лимитов бюджетных обязательств и с учетом при-
нятых и неисполненных обязательств, если иное не предусмотрено федеральным 

законодательством, законодательством Тверской области.
2. Получатель средств местного бюджета при заключении муниципальных кон-

трактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе 
предусматривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов суммы муниципального контракта (договора) - по му-
ниципальным контрактам (договорам):

а) о предоставлении услуг связи;
б) о подписке на печатные издания и об их приобретении;
в) об обучении, в том числе на курсах повышения квалификации и семинарах;
г) об участии в семинарах;
д) о приобретении авиа- и железнодорожных билетов;
е) о приобретении билетов для проезда городским и пригородным транспортом;
ж) на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение;
з) по договорам обязательного страхования гражданской ответственности вла-

дельцев транспортных средств;
и) по расходам, связанным с участием органами местного самоуправления муни-

ципального образования сельского поселения «Чертолино» Ржевского района Твер-
ской области  в международных, общероссийских, межрегиональных, региональных 
мероприятиях;

й) по расходам, связанным с организацией и проведением органами местного са-
моуправления муниципального образования сельского поселения «Чертолино» Ржев-
ского района Тверской области  международных, общероссийских, межрегиональных, 
региональных мероприятий;

к) по муниципальным контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении ра-
бот, оказании услуг, связанных со строительным процессом, по следующему перечню:

- подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения;

- определение и предоставление технических условий подключения объекта к се-
тям инженерно-технического обеспечения;

-подготовка рыбоводно-биологических обоснований;
- проведение лабораторных исследований и испытаний;
- изготовление схем расположения земельного участка на кадастровом плане (кар-

те) соответствующей территории;
- изготовление межевого плана;
- изготовление акта выбора земельного участка под строительство объекта;
- чертеж градостроительного плана земельного участка;
- оплата восстановительной стоимости сносимых зеленых насаждений;
-оплата услуг субъектов естественных монополий.
л) на приобретение (выпуск) сертификата ключа проверки электронной подписи с 

ключевым носителем и связанного с ним программного обеспечения;
2) в размере, не превышающем  30 процентов суммы муниципального контрак-

та (договора), в соответствии с решением Администрации  муниципального обра-
зования «Чертолино» Ржевского района Тверской области, если иное не предусмо-
трено действующим законодательством, - по остальным муниципальным контрактам  
(договорам).

3. Муниципальные бюджетные учреждения муниципального образования «Черто-
лино» Ржевского района Тверской области  при заключении ими контрактов (догово-
ров)  на поставку товаров,  выполнение работ,  оказание услуг, за счет средств суб-
сидий, предоставляемых  местным бюджетом,  в соответствии с абзацем вторым пун-
кта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  вправе в соответствии 
с решениями Администрации муниципального образования «Чертолино» Ржевского 
района Тверской области предусматривать авансовые платежи в размере, не превы-
шающем 30 процентов суммы контракта (договора), если иное не предусмотрено дей-
ствующим законодательством.

4. Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия уч-
редителя в отношении муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных ав-
тономных учреждений, обеспечивают включение указанными учреждениями при за-
ключении ими контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении работ и ока-
зании услуг за счет средств субсидий, предоставляемых местным бюджетом в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поло-
жений об авансовых платежах в объеме и на условиях, предусмотренных частями 2,3 
настоящей статьи. 

Статья 17
Администрация муниципального образования сельского поселения «Чертолино» 

Ржевского района Тверской области  не вправе принимать в 2017 году решения об 
увеличении численности муниципальных служащих и работников муниципальных 
бюджетных и муниципальных казенных учреждений муниципального образования 
сельского поселения «Чертолино» Ржевского района Тверской области, за исключе-
нием случаев, связанных с увеличением объема полномочий и функций органов мест-
ного самоуправления муниципального образования сельского поселения «Чертоли-
но» Ржевского района Тверской области, обусловленных изменением федерального, 
регионального законодательства и муниципальных правовых актов.

Статья 18
В сводную бюджетную роспись дополнительно к основаниям, установленным пун-

ктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, могут быть внесены 
изменения, в том числе  путем введения новых кодов классификации расходов мест-
ного бюджета,  в соответствии с решениями руководителя финансового  отдела ад-
министрации Ржевского района Тверской области без внесения изменений в настоя-
щее решение по следующим основаниям:

1) на сумму остатков по состоянию на 1 января  текущего финансового года це-
левых средств, поступивших из федерального бюджета, областного бюджета, район-
ного бюджета в местный бюджет и не использованных в отчетном году, подлежащих 
использованию в текущем финансовом  году на те же цели,  при наличии потребно-
сти в них в соответствии с решением  главного администратора бюджетных средств;

2) в случае увеличения объема бюджетных ассигнований дорожного фонда теку-
щего  финансового года  на сумму остатков по состоянию на 1 января текущего фи-
нансового года средств дорожного фонда, неиспользованных в отчетном финансо-
вом году

3) при утверждении законом Тверской области об областном бюджете на текущий 
финансовый год, правовыми актами Правительства Тверской области распределения 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из об-
ластного бюджета местному бюджету, и (или) заключения с областными органами ис-
полнительной власти соглашений о предоставлении из областного бюджета местному 
бюджету межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

4) при перераспределении бюджетных  ассигнований по отдельным разделам,  
подразделам, целевым статьям и группам  видов  расходов бюджета, в рамках  му-
ниципальной программы муниципального образования сельское поселение «Черто-
лино» Ржевского района Тверской области, в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, выделенных главному администратору (администратору) муниципаль-
ной программы Тверской области;

5) при внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной класси-
фикации Российской Федерации;

6) при перераспределении бюджетных ассигнований по отдельным разделам, под-
разделам, целевым статьям и группам видов расходов бюджета, выделенных на ре-
ализацию муниципальной программы Тверской области, в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, утвержденных муниципальной программой Тверской об-
ласти в текущем финансовом году, на сумму средств, необходимых для обеспечения  
выполнения условий получения средств областного бюджета, установленных Прави-
тельством Тверской области.

Статья 19
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит официаль-

ному опубликованию.

Глава сельского поселения «Чертолино»
Ржевского района Тверской области Н.П. Иванова                           
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Приложение №1  

к решению  от 15 декабря 2016 года №68  
«О бюджете муниципального образования 

сельское поселение «Чертолино»  
Ржевского района Тверской области  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЧЕРТОЛИНО» РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2017  ГОД 
руб. 

Коды классификации 
источников финансирования 

дефицита бюджета 

Наименование Сумма 

1 2 3 
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 
Федерации 

- 

000 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

- 

000 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами поселений в валюте Российской 

Федерации 

- 

000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

- 

000 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами  поселений кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы 

российской Федерации в валюте российской 
Федерации 

- 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 

0 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов  -7211514 
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 
-7211514 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

-7211514 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

-7211514 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 7211514 
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 
7211514 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих  остатков  денежных  
средств бюджетов 

7211514 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих  остатков  денежных  
средств бюджетов поселений 

7211514 

000 50 00 00 00 00 0000 000 Итого источников внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов 

0 

000 90 00 00 00 00 0000 000 Всего источников финансирования 0 

 
Приложение № 2 

к решению  от 15 декабря 2016 года №68  
«О бюджете муниципального образования 

сельское поселение «Чертолино»  
Ржевского района Тверской области  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

 
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «Чертолино»  РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2018-2019 ГОД 
руб. 

Коды классификации 
источников 

финансирования дефицита 
бюджета 

 
Наименование 

Сумма 
2018 год 2019 год 

1 2 3 4 
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

- - 

000 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

- - 

000 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
бюджетами поселений в валюте 

Российской Федерации 

- - 

000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 

Федерации 

- - 

000 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами  
поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
российской Федерации в валюте 

российской Федерации 

- - 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств 

бюджета 

0 0 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов  

-7218324 -7286205 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 

-7218324 -7286205 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

-7218324 -7286205 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

поселений 

-7218324 -7286205 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов 

7218324 7286205 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 

7218324 7286205 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих  остатков  
денежных  средств бюджетов 

7218324 7286205 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих  остатков  
денежных  средств бюджетов 

поселений 

7218324 7286205 

000 50 00 00 00 00 0000 000 Итого источников внутреннего 
финансирования дефицитов 

бюджетов 

0 0 

000 90 00 00 00 00 0000 000 Всего источников 
финансирования 

0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Приложение № 3  
к решению  от 15 декабря 2016 года №68  

«О бюджете муниципального образования 
сельское поселение «Чертолино»  

Ржевского района Тверской области  
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

   
 

Нормативы распределения доходов в бюджет муниципального образования 
сельское поселение «Чертолино» Ржевского района Тверской области на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов  
 

(в процентах) 

Наименование дохода 
Бюджеты  
сельских 
поселений

В части доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе 
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами 

 

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 
 

2 

Налог  на  доходы  физических  лиц  с   доходов,    полученных   от  
осуществления    деятельности физическими   лицами,  
зарегистрированными    в качестве    индивидуальных  
предпринимателей, нотариусов,  занимающихся   частной   практикой 
адвокатов,  учредивших  адвокатские  кабинеты, и других лиц,  
занимающихся  частной  практикой  в соответствии со статьей 227 
Налогового  кодекса Российской Федерации 
 

2 

Налог  на  доходы  физических  лиц  с   доходов,    полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228  Налогового   кодекса  
Российской Федерации 
 

2 

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 

0,0233 

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 

0,0233 

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 

0,0233 

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 

0,0233 

Единый сельскохозяйственный налог 30 
Единый сельскохозяйственный налог (за  налоговые  периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) 
 

30 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджет муниципальных районов 

- 

В части доходов от поступления  местных налогов  
Налог на имущество  физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным  в границах 
сельских поселений 
 

100 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских  поселений 

100 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 

100 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях поселений 

100 

В части доходов от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 

 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления сельских поселений, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений 

100 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления сельских поселений, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности сельских поселений 

100 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, которые расположены в границах сельских 
поселений, которые находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации 

50 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющую казну поселений  (за 
исключением земельных участков)  

100 

В части доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 

 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями  средств  
бюджетов поселений 

100 

Доходы, поступившие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества поселений 

100 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 100 
В части доходов от продажи материальных и нематериальных 

активов 
 

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений 100 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося  в собственности 100 
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Единый сельскохозяйственный налог 30 
Единый сельскохозяйственный налог (за  налоговые  периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) 
 

30 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджет муниципальных районов 

- 

В части доходов от поступления  местных налогов  
Налог на имущество  физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным  в границах 
сельских поселений 
 

100 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских  поселений 

100 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 

100 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях поселений 

100 

В части доходов от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 

 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления сельских поселений, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений 

100 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления сельских поселений, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности сельских поселений 

100 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, которые расположены в границах сельских 
поселений, которые находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации 

50 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющую казну поселений  (за 
исключением земельных участков)  

100 

В части доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 

 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями  средств  
бюджетов поселений 

100 

Доходы, поступившие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества поселений 

100 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 100 
В части доходов от продажи материальных и нематериальных 

активов 
 

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений 100 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося  в собственности 100 
поселений (за исключением имущества автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных 
учреждений, находящегося в собственности поселений, в части 
реализации основных средств 

100 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных  
бюджетных и автономных учреждений) 

100 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
поселений, находящихся в пользовании бюджетных и автономных 
учреждений 

100 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, находящихся в собственности сельских 
поселений 

100 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, которые расположены в границах сельских 
поселений, которые находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и 
распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации 

50 

В части штрафов, санкций, возмещения ущерба  
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов поселений)  

100 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и  в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений 

100 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств  бюджетов 
поселений 

100 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных  страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств  
бюджетов поселений 

100 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов поселений) 

100 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений 

100 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 

100 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов  
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты поселений 

100 

В части прочих неналоговых доходов  
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100 
Прочие неналоговые доходы бюджетов  поселений  100 
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений 100 

 Приложение № 4  
к решению  от 15 декабря 2016 года №68  

«О бюджете муниципального образования 
сельское поселение «Чертолино»  

Ржевского района Тверской области  
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 
     Перечень и коды главных администраторов  доходов бюджета муниципального 
образования сельское поселение «Чертолино» Ржевского района Тверской области 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы 
 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации  

Наименование главного администратора 
доходов бюджета/ наименование кода 
группы, подгруппы, статьи, вида доходов 

главного  
администратора 

доходов 

доходов бюджета 
поселения 

706  Администрация муниципального 
образования сельское поселение 
«Чертолино»  Ржевского района 
Тверской области 

706 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну сельских поселений 
(за исключением земельных участков) 

706 1 11 05314 10 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления сельских поселений, 
государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений 

706 1 11 05325 10 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления сельских поселений, 
государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, 
находящихся в собственности сельских 
поселений 

706 1 11 05326 10 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, государственными 
или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных 
участков, которые расположены в границах 
сельских поселений, которые находятся в 

федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управлению 
и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации 

706 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг  
(работ) получателями средств бюджетов 
сельских  поселений 

706 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступившие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией  имущества сельских  
поселений 

706 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов сельских  поселений 

706 1 14  02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казённых), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

706 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) 

706 1 14 06325 10 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной 
собственности, в результате 
перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, 
находящихся в собственности сельских 
поселений 

706 1 14 06326 10 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной 
собственности, в результате 
перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, которые 
расположены в границах сельских 
поселений, которые находятся в 
федеральной собственности и 
осуществление полномочий Российской 
Федерации по управлению и распоряжению 
которыми передано органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации 

706 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении  иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов  сельских 
поселений 

706 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов  
Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты поселений 

706 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления  от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение  ущерба, зачисляемые в 
бюджеты сельских  поселений 

706 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских  поселений  

706 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
сельских поселений 

706 1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, 
зачисляемые в бюджеты сельских  
поселений 

 
 

706 2 02 15001 10 0000 151 
 

Дотации бюджетам  сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
(дотации на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений из 
регионального фонда финансовой 
поддержки) 

706 2 02 20051 10 0000 151 
 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
реализацию федеральных целевых 
программ 
 

706 2 02 20077 10 0000 151 
 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 
 

706 2 02 29999 10 2043 151 
 

Прочие субсидии бюджетам сельских  
поселений (Проведение работ по 
восстановлению воинских захоронений) 

706 2 02 29999 10 9000 151 
 

Прочие субсидии бюджетам сельских  
поселений (Проект по поддержке местных  
инициатив) 

706 2 02 35118 10 1020 151 
 

Субвенции бюджетам сельских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты (Субвенции 
бюджета  муниципальных образований на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты) 

706 2 02 39999 10 2114 151 
 

Прочие субвенции бюджетам  сельских 
поселений (Финансовое обеспечение 
реализации государственных полномочий 
Тверской области по созданию 
административных комиссий и 
определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять  протоколы  об 
административных правонарушениях) 
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706 2 02 39999 10 2192 151 

 
Прочие субвенции бюджетам  сельских 
поселений (Организация деятельности по 
сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов) 

706 2 02 45147 10 0000 151 
 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских  
поселений на государственную поддержку 
муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на  территориях сельских 
поселений 

706 2 02 45148 10 0000 151 
 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских  
поселений на государственную поддержку 
лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на  
территориях сельских поселений 

706 2 02 49999 10 0023 151 
 

Прочие  межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам на 
реализацию мероприятий по обращениям, 
поступающим к депутатам Ржевского 
района) 

706 2 02 49999 10 0024 151 
 

Прочие  межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (Резервный фонд бюджета 
Ржевского района) 

706 2 02 49999 10 0026 151 
 

Прочие  межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые в бюджеты 
муниципальных образований Ржевского 
района) 

706 2 02 49999 10 0027 151 
 

Прочие  межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (иные межбюджетные 
трансферты на сбалансированность 
бюджетов поселений Ржевского района) 

706 2 02 49999 10 0028 151 
 

Прочие  межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (иные межбюджетные 
трансферты на содействие развитию 
инфраструктуры поселений Ржевского 
района) 

706 2 02 49999 10 0029 151 
 

Прочие  межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (иные межбюджетные 
трансферты на укрепление МТБ поселений 
Ржевского района) 

706 2 02 49999 10 2050 151 
 

Прочие  межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

поселений (Реализация закона Тверской 
области от 16.02.2009г. № 7-ЗО «О статусе 
города Тверской области, удостоенного 
почетного звания Российской Федерации 
«Город воинской славы») 

706 2 02 49999 10 2164 151 
 

Прочие  межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (Иные межбюджетные 
трансферты на реализацию мероприятий по 
обращениям, поступающим к депутатам 
законодательного Собрания Тверской 
области) 

706 2 02 49999 10 9000 151 
 

Прочие  межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (Проект по поддержке местных  
инициатив) 

706 2 04 05099 10 9000 180 Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в бюджеты 
сельских  поселений (Проект по поддержке 
местных  инициатив) 

706 2 07 05030 10 9000 180 Прочие безвозмездные поступления  в 
бюджеты сельских  поселений (Проект по 
поддержке местных  инициатив) 

706 2 07 05030 10 9010 180 Прочие безвозмездные поступления  в 
бюджеты сельских  поселений 
(Добровольные пожертвования бюджетов 
муниципальных образований Ржевского 
района) 

706 2 18 60010 10 0000 151 
 

Доходы бюджетов сельских поселений от 
возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов 
 

706 2 19 60010 10 0000 151 
 

Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений 
 

 
Приложение № 5 

к решению  от 15 декабря 2016 года №68  
«О бюджете муниципального образования 

сельское поселение «Чертолино»  
Ржевского района Тверской области  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

 
Главные администраторы  

 источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
  сельское поселение «Чертолино» Ржевского  района  Тверской области   

на  2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов   
 

Администратор Код Наименование кода группы, подгруппы, 
статьи, вида источника финансирования 
дефицитов бюджетов, кода  классификации 
операций сектора государственного 
управления, относящихся  к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов 
Российской Федерации    

706  Администрация  муниципального 
образования сельское поселение 
«Чертолино» Ржевского района 
Тверской области 

706 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами поселений  в 
валюте Российской Федерации 

706 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов 
от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

706 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации  
бюджетами поселений  в валюте 
Российской Федерации 

706 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в  валюте 
Российской Федерации 

706 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

706 01 05 02 01 10 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений  

 

 
Приложение № 5 

к решению  от 15 декабря 2016 года №68  
«О бюджете муниципального образования 

сельское поселение «Чертолино»  
Ржевского района Тверской области  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

 
Главные администраторы  

 источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
  сельское поселение «Чертолино» Ржевского  района  Тверской области   

на  2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов   
 

Администратор Код Наименование кода группы, подгруппы, 
статьи, вида источника финансирования 
дефицитов бюджетов, кода  классификации 
операций сектора государственного 
управления, относящихся  к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов 
Российской Федерации    

706  Администрация  муниципального 
образования сельское поселение 
«Чертолино» Ржевского района 
Тверской области 

706 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами поселений  в 
валюте Российской Федерации 

706 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов 
от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

706 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации  
бюджетами поселений  в валюте 
Российской Федерации 

706 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в  валюте 
Российской Федерации 

706 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

706 01 05 02 01 10 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений  

 
Приложение № 6  

к решению  от 15 декабря 2016 года №68  
«О бюджете муниципального образования 

сельское поселение «Чертолино»  
Ржевского района Тверской области  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 
 

Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования 
сельское поселение «Чертолино» Ржевского района Тверской области на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов – органы местного самоуправления 
муниципального образования «Ржевский район» Тверской области 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора 

доходов бюджетов сельских поселений 
Ржевского района   

главного 
администратора 
  доходов 

доходов бюджетов 
сельских поселений 
Ржевского района  

920  Финансовый отдел администрации 
Ржевского района Тверской области 

920 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 
 

920 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты сельских  
поселений 

Приложение № 7  
к решению  от 15 декабря 2016 года №68  

«О бюджете муниципального образования 
сельское поселение «Чертолино»  

Ржевского района Тверской области  
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 
 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 
образования сельское поселение «Чертолино» Ржевского района Тверской области 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов  – органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти Тверской области  
 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов 
бюджета поселения 

главного  
админис
тратора 
доходов 

доходов  бюджета 
поселения 

100  Федеральное казначейство 
100  1 03 02230 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 

100  1 03 02240 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 

100  1 03 02250 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 

100  1 03 02260 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 

182  Федеральная налоговая служба 
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц <1> 
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог <1> 
182 1 06 01000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц <1> 
182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог <1> 
182 1 09 04000 10 0000 110 Налоги на имущество  <1> 

<1> Администрирование поступлений по всем статьям, подстатьям соответствующей 
статьи, подвидам доходов осуществляется администратором, указанным в 
группировочном коде  бюджетной классификации, в части, зачисляемой в бюджет 
поселения. 
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Приложение №  8 

к решению  от 15 декабря 2016 года №68  
«О бюджете муниципального образования 

сельское поселение «Чертолино»  
Ржевского района Тверской области  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 
 
 
 

Прогнозируемые доходы бюджета  муниципального образования  
 сельское поселение  «Чертолино» Ржевского района Тверской области 

 по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год 

                                                                                                                              руб. 
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 

 
Наименование дохода 

 
Сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 682 695 
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 89200 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 89200 
000 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 осуществляется в соответствии  со 
статьями  227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

88500 

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

700 

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

661660 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 

661660 

000 1 03 02230 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 

207761 

000 1 03 02240 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 

3308 

000 1 03 02250 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 

479042 

000 1 03 02260 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 

-28451 

000 1 05 03000 01 0000 110 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 600 
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 600 
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1425000 
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 162000 
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений 

162000 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1263000 
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 558000 
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских  
поселений 

558000 

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 705000 
000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических, 

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 

705000 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

980000 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 

50000 

000  1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов сельских  
поселений 

50000 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 
государства 

930000 

000 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества сельских  
поселений 

930000 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

452235 

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества 

452235 

бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 

000 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 

452235 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

2000 

000 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов  
Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты поселений 

2000 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 72000 
000 1 17 14000 00 0000 180 Средства самообложения граждан 72000 
000 1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, 

зачисляемые в бюджеты сельских  
поселений 

72000 

 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 528 819 
000 2 02 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

3 528 819 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов  
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

1819300 

000 2 02 15001 00 0000 151 
 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 
 

1819300 

000 2 02 15001 10 0000 151 
 

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
 

1819300 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

72550 

000 2 02 35118 00 0000 151 
 

Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 
 

72400 

000 2 02 35118 10 0000 151 
 

Субвенции бюджетам сельских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 
 

72400 

000 2 02 39999 00 0000 151 
 

Прочие субвенции 
 

150 

000 2 02 39999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам сельских 150 
 поселений 

 
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1636969 
000 2 02 49999 00 0000 151 
 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
 

1636969 

000 2 02 49999 10 0000 151 
 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений 
 

1636969 

 ИТОГО ДОХОДОВ 7 211 514 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Приложение № 9  
к решению  от 15 декабря 2016 года №68  

«О бюджете муниципального образования 
сельское поселение «Чертолино»  

Ржевского района Тверской области  
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

Прогнозируемые доходы  муниципального образования  
 сельское поселение  «Чертолино» Ржевского района Тверской области 

 по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации на плановый период  

2018 и 2019 годов  
                                                                                                                              руб. 

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 

 
Наименование дохода 

2018 год 
сумма 

2019 год 
сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

3 483 753 3 552 694

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

89640 90400 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 89640 90400 
000 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 осуществляется в 
соответствии  со статьями  227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

88940 89700 

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 

700 700 

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

880513 948394 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым на территории 
Российской Федерации 

880513 948394 

000 1 03 02230 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 

331220 361272 
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000 1 03 02240 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 

3212 3368 

000 1 03 02250 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 

584468 624013 

000 1 03 02260 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 

-38387 -40259 

000 1 05 03000 01 0000 110 НАЛОГИ НА СОВОКПНЫЙ 
ДОХОД 

600 900 

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог 

600 900 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1425000 1425000 
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество 

физических лиц 
162000 162000 

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, 
расположенным в границах 
поселений 

162000 162000 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1263000 1263000 
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 558000 558000 
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах сельских  поселений 

558000 558000 

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических 
лиц 

705000 705000 

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических, 
обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах сельских поселений 

705000 705000 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

1014000 1014000 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных 
услуг (работ) 

50000 50000 

000  1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг получателями 
средств бюджетов сельских  
поселений 

50000 50000 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 
государства 

964000 964000 

000 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, 
понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества 
сельских  поселений 

964000 964000 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

2000 2000 

000 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами 
субъектов  Российской Федерации 
за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты поселений 

2000 2000 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

72000 72000 

000 1 17 14000 00 0000 180 Средства самообложения граждан 72000 72000 
000 1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения 

граждан, зачисляемые в бюджеты 
сельских  поселений 

72000 72000 

 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

3 734 571 3 733 511

000 2 02 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации 

3 734 571 3 733 511

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов  
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

1768500 1715700 

000 2 02 15001 00 0000 151 
 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
 

1768500 1715700 

000 2 02 15001 10 0000 151 
 

Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
 

1768500 1715700 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам 72550 72550 

субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований 

000 2 02 35118 00 0000 151 
 

Субвенции бюджетам на 
осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты 
 

72400 72400 

000 2 02 35118 10 0000 151 
 

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 
 

72400 72400 

000 2 02 39999 00 0000 151 
 

Прочие субвенции 
 

150 150 

000 2 02 39999 10 0000 151 
 

Прочие субвенции бюджетам 
сельских поселений 
 

150 150 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные 
трансферты 

1893521 1945261 

000 2 02 49999 00 0000 151 
 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам 
 

1893521 1945261 

000 2 02 49999 10 0000 151 
 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 
 

1893521 1945261 

 ИТОГО ДОХОДОВ 7 218 324 7 286 205
 

Приложение №10  
к решению  от 15 декабря 2016 года №68  

«О бюджете муниципального образования 
сельское поселение «Чертолино»  

Ржевского района Тверской области  
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 
Распределение  бюджетных ассигнований бюджета муниципального  

образования  сельское поселение «Чертолино» Ржевского района Тверской 
области по разделам и подразделам  классификации расходов бюджетов на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 

РП Наименование Сумма, рублей 
2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 
 ВСЕГО 7211514 7218324 7286205 

0100 Общегосударственные вопросы 2389150 2289150 2289150 
0104 Функционирование Правительства Российской  

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

2289000 2289000 2289000 

0113 Другие общегосударственные вопросы 100150 150 150 
0200 Национальная оборона 72400 72400 72400 
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 72400 72400 72400 
0300 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
10000 52000 52000 

0310 Обеспечение пожарной безопасности 10000 52000 52000 
0400 Национальная экономика 661660 880513 948394 
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 661660 880513 948394 
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1936508 2084508 2084508 
0501 Жилищное хозяйство 60000 60000 60000 
0502 Коммунальное хозяйство 1019710 1082210 1082210 
0503 Благоустройство 856798 942298 942298 
0800 Культура, кинематография 1607753 1707753 1707753 
0801 Культура 1607753 1707753 1707753 
1000 Социальная политика 122000 132000 132000 
1001 Пенсионное обеспечение 112000 112000 112000 
1003 Социальное обеспечение населения 10000 10000 20000 
1400 Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

412043 - - 

1403 Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 

412043 - - 

 
 
 
 

Приложение № 11 
к решению  от 15 декабря 2016 года №68  

«О бюджете муниципального образования 
сельское поселение «Чертолино»  

Ржевского района Тверской области  
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 
 

Распределение бюджетных ассигнований  бюджета муниципального образования  
сельского поселения «Чертолино» Ржевского района Тверской области  по 
разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджета на 2017 год  
 

РП КЦСР КВР Наименование Сумма 
(рублей) 

1 2 3 4 5 
   ВСЕГО 7211514 

0100   Общегосударственные вопросы 2389150 
0104   Функционирование Правительства Российской 

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

2289000 

0104 0500000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Чертолино» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

2289000 

0104 0590000000  Обеспечивающая подпрограмма 2289000 
0104 059004001С  Расходы по аппарату администрации 

сельского поселения «Чертолино» 
1619976 

0104 059004001С 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

1305529 

0104 059004001С 120 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

1305529 

0104 059004001С 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  

986847 

0104 059004001С 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

15862 

0104 059004001С 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) нужд 

302820 

0104 059004001С 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

306647 

0104 059004001С 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

306647 
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Приложение № 11 
к решению  от 15 декабря 2016 года №68  

«О бюджете муниципального образования 
сельское поселение «Чертолино»  

Ржевского района Тверской области  
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 
 

Распределение бюджетных ассигнований  бюджета муниципального образования  
сельского поселения «Чертолино» Ржевского района Тверской области  по 
разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджета на 2017 год  
 

РП КЦСР КВР Наименование Сумма 
(рублей) 

1 2 3 4 5 
   ВСЕГО 7211514 

0100   Общегосударственные вопросы 2389150 
0104   Функционирование Правительства Российской 

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

2289000 

0104 0500000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Чертолино» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

2289000 

0104 0590000000  Обеспечивающая подпрограмма 2289000 
0104 059004001С  Расходы по аппарату администрации 

сельского поселения «Чертолино» 
1619976 

0104 059004001С 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

1305529 

0104 059004001С 120 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

1305529 

0104 059004001С 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  

986847 

0104 059004001С 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

15862 

0104 059004001С 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) нужд 

302820 

0104 059004001С 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

306647 

0104 059004001С 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

306647 

0104 059004001С 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

306647 

0104 059004001С 800 Иные бюджетные ассигнования 7800 
0104 059004001С 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7800 
0104 059004001С 852 Уплата прочих налогов, сборов 4800 
0104 059004001С 853 Уплата иных платежей 3000 
0104 059004002С  Содержание Главы администрации сельского 

поселения 
669024 

0104 059004002С 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

669024 

0104 059004002С 120 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

669024 

0104 059004002С 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  

501720 

0104 059004002С 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

12124 

0104 059004002С 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) нужд 

155180 

0113   Другие общегосударственные вопросы 100150 
0113 0500000000  МП «Комплексное развитие территории 

муниципального образования сельское 
поселение «Чертолино» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

100150 

0113 0530000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства 
территории сельского поселения 
«Чертолино»» 

100000 

0113 053024005И  Генеральный план сельского поселения. 
Правила землепользования и застройки. 
Установление местных нормативов 
градостроительного проектирования 

100000 

0113 053024005И 400 Капитальный вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

100000 

0113 053024005И 410 Бюджетные инвестиции 100000 
0113 053024005И 414 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

100000 

0113 0570000000  Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и 
безопасности граждан» 

150 

0113 057011054О  Субвенции на финансовое обеспечение 
реализации государственных полномочий 
Тверской области по созданию 
административных комиссий и определению 

150 

перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях 

0113 057011054О 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

150 

0113 057011054О 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

150 

0113 057011054О 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

150 

0200   Национальная оборона 72400 
0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 72400 
0203 050000000  МП «Комплексное развитие территории 

муниципального образования сельское 
поселение «Чертолино» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

72400 

0203 0570000000  Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и 
безопасности граждан» 

72400 

0203 057015118О  Мероприятия на осуществление первичного 
воинского учета на территории сельского 
поселения 

72400 

0203 057015118О 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

63034 

0203 057015118О 120 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

63034 

0203 057015118О 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных)  

48413 

0203 057015118О 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) нужд 

14621 

0203 057015118О 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

9366 

0203 057015118О 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9366 

0203 057015118О 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9366 

0300   Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

10000 

0310   Обеспечение пожарной безопасности 10000 
0310 0500000000  МП «Комплексное развитие территории 

муниципального образования сельское 
поселение «Чертолино» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

10000 

0310 0510000000  Подпрограмма «Обеспечение пожарной 10000 

безопасности в сельском поселении 
«Чертолино»» 

0310 051014001Б  Опашка населенных пунктов 5000 
0310 051014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
5000 

0310 051014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 

0310 051014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 

0310 051014005Б  Приобретение пожарно-технического 
инвентаря, оборудования 

5000 

0310 051014005Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

5000 

0310 051014005Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 

0310 051014005Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 

0400   Национальная экономика 661660 
0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 661660 
0409 0500000000  МП «Комплексное развитие территории 

муниципального образования сельское 
поселение «Чертолино» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

661660 

0409 0520000000  Подпрограмма «Осуществление дорожной 
деятельности в границах сельского поселения 
«Чертолино»» 

661660 

0409 052014001Б  Работы по содержанию автомобильных дорог 661660 
0409 052014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
661660 

0409 052014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

661660 

0409 052014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

661660 

0500   Жилищно - коммунальное хозяйство 1936508 
0501   Жилищное хозяйство 60000 
0501 0500000000  МП «Комплексное развитие территории 

муниципального образования сельское 
поселение «Чертолино» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

60000 

0501 0530000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства 
территории сельского поселения 
«Чертолино»» 

60000 

0501 053034001Б  Содержание муниципального жилого фонда 
сельского поселения 

50000 

0501 053034001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

50000 

0501 053034001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

50000 

0501 053034001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

50000 

0501 053014003Б  Вывоз ТБО 10000 
0501 053014003Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
10000 

0501 053014003Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 

0501 053014003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 

0502   Коммунальное хозяйство 1019710 
0502 0500000000  МП «Комплексное развитие территории 

муниципального образования сельское 
поселение «Чертолино» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

1019710 

0502 0530000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства 
территории сельского поселения 
«Чертолино»» 

1019710 

0502 053014001Б  Содержание и ремонт сетей водоснабжения и 
водоотведения 

1019710 

0502 053014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

1019710 

0502 053014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1019710 

0502 053014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1019710 

0503   Благоустройство 856798 
0503 0500000000  МП «Комплексное развитие территории 

муниципального образования сельское 
поселение «Чертолино» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

856798 

0503 0530000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства 
территории сельского поселения 
«Чертолино»» 

856798 

0503 053024001Б  Организация и содержание воинских 
захоронений, памятных мест и гражданских 
кладбищ 

19500 

0503 053024001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

19500 

0503 053024001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

19500 
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(муниципальных) нужд 

0503 053024001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

19500 

0503 053024003Б  Уличное освещение 832298 
0503 053024003Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
832298 

0503 053024003Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

832298 

0503 053024003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

832298 

0503 053024004Б  Благоустройство территории 5000 
0503 053024004Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
5000 

0503 053024004Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 

0503 053024004Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 

0800   Культура, кинематография 1607753 
0801   Культура 1607753 
0801 0500000000  МП «Комплексное развитие территории 

муниципального образования сельское 
поселение «Чертолино» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

1607753 

0801 0560000000  Подпрограмма «Развитие и укрепление 
культурно-досуговой деятельности на 
территории сельского поселения 
«Чертолино»» 

1607753 

0801 056014001Г  Субсидия на содержание учреждений 
культуры сельского поселения 

1592753 

0801 056014001Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

1592753 

0801 056014001Г 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1592753 
0801 056014001Г 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

1592753 

0801 056014001В  Субсидия на содержание учреждений 
культуры сельского поселения 

15000 

0801 056014001В 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

15000 

0801 056014001В 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15000 
0801 056014001В 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 
15000 

1000   Социальная политика 122000 
1001   Пенсионное обеспечение 112000 
1001 0500000000  МП «Комплексное развитие территории 

муниципального образования сельское 
поселение «Чертолино» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

112000 

1001 0540000000  Подпрограмма «Социальная поддержка 
населения в сельском поселении 
«Чертолино»» 

112000 

1001 054014004Э  Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы сельского поселения  

112000 

1001 054014004Э 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты 
населению 

112000 

1001 054014004Э 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

112000 

1001 054014004Э 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсии 112000 
1003   Социальное обеспечение населения 10000 

1003 0500000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Чертолино» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

10000 

1003 0540000000  Подпрограмма «Социальная поддержка 
населения в сельском поселении 
«Чертолино»» 

10000 

1003 054014001Б  Проведение мероприятий сельского 
поселения  

10000 

1003 054014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

10000 

1003 054014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 

1003 054014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 

1400   Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

412043 

1403   Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 

412043 

1403 0500000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Чертолино» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

412043 

1403 0530000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства 
территории сельского поселения 
«Чертолино»» 

112043 

1403 053014002О  Переданные полномочия по содержанию 
муниципального жилищного фонда 

12043 

1403 053014002О 500 Межбюджетные трансферты 12043 
1403 053014002О 540 Иные межбюджетные трансферты 12043 
1403 053014004О  Переданные полномочия на теплоснабжение 100000 
1403 053014004О 500 Межбюджетные трансферты 100000 
1403 053014004О 540 Иные межбюджетные трансферты 100000 
1403 0590000000  Обеспечивающая подпрограмма 300000 
1403 059004003О  Межбюджетные трансферты на переданные 

полномочия по формированию, исполнению и 
контролю за исполнением бюджета сельского 
поселения 

300000 

1403 059004003О 500 Межбюджетные трансферты 300000 
1403 059004003О 540 Иные межбюджетные трансферты 300000 

                                                                                                                      
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Приложение № 12 
к решению  от 15 декабря 2016 года №68  

«О бюджете муниципального образования 
сельское поселение «Чертолино»  

Ржевского района Тверской области  
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 
Распределение бюджетных ассигнований  бюджета муниципального образования  

сельское поселение «Чертолино» Ржевского района  Тверской области  по 
разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов  классификации расходов бюджетов на плановый период 
 2018  и 2019  годов 

 
РП КЦСР КВР Наименование Сумма 

(рублей) 
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 
   Администрация муниципального 

образования сельское поселение 
«Чертолино» Ржевского района 
Тверской области 

7218324 7286205 

0100   Общегосударственные вопросы 2289150 2289150 
0104   Функционирование Правительства 

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

2289000 2289000 

0104 0500000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Чертолино» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 
годы» 

2289000 2289000 

0104 0590000000  Обеспечивающая подпрограмма 2289000 2289000 
0104 059004001С  Расходы по аппарату 

администрации сельского поселения 
«Чертолино» 

1619976 1619976 

0104 059004001С 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

1305529 1305529 

0104 059004001С 120 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

1305529 1305529 

0104 059004001С 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  

986847 986847 

0104 059004001С 122 Иные выплаты персоналу 15862 15862 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

0104 059004001С 129 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
нужд 

302820 302820 

0104 059004001С 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

306647 306647 

0104 059004001С 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

306647 306647 

0104 059004001С 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

306647 306647 

0104 059004001С 800 Иные бюджетные ассигнования 7800 7800 
0104 059004001С 850 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
7800 7800 

0104 059004001С 852 Уплата прочих налогов, сборов 4800 4800 
0104 059004001С 853 Уплата иных платежей 3000 3000 
0104 059004002С  Содержание Главы администрации 

сельского поселения 
669024 669024 

0104 059004002С 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

669024 669024 

0104 059004002С 120 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

669024 669024 

0104 059004002С 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  

501720 501720 

0104 059004002С 122 Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

12124 12124 

0104 059004002С 129 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
нужд 

155180 155180 

0113   Другие общегосударственные 
вопросы 

150 150 

0113 0500000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 

150 150 
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образования сельское поселение 
«Чертолино» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 
годы» 

0113 0570000000  Подпрограмма «Обеспечение 
правопорядка и безопасности 
граждан» 

150 150 

0113 057011054О  Субвенции на финансовое 
обеспечение реализации 
государственных полномочий 
Тверской области по созданию 
административных комиссий и 
определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях 

150 150 

0113 057011054О 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

150 150 

0113 057011054О 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

150 150 

0113 057011054О 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

150 150 

0200   Национальная оборона 72400 72400 
0203   Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
72400 72400 

0203 050000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Чертолино» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 
годы» 

72400 72400

0203 0570000000  Подпрограмма «Обеспечение 
правопорядка и безопасности 
граждан» 

72400 72400

0203 057015118О  Мероприятия на осуществление 
первичного воинского учета на 
территории сельского поселения 

72400 72400

0203 057015118О 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

63034 63034 

0203 057015118О 120 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

63034 63034 

0203 057015118О 121 Фонд оплаты труда государственных 48413 48413 
(муниципальных)  

0203 057015118О 129 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
нужд 

14621 14621 

0203 057015118О 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

9366 9366 

0203 057015118О 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9366 9366 

0203 057015118О 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

9366 9366 

0300   Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

52000 52000 

0310   Обеспечение пожарной 
безопасности 

52000 52000 

0310 0500000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Чертолино» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 
годы» 

52000 52000 

0310 0510000000  Подпрограмма «Обеспечение 
пожарной безопасности в сельском 
поселении «Чертолино»» 

52000 52000 

0310 051014001Б  Опашка населенных пунктов 42000 42000 
0310 051014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
нужд 

42000 42000 

0310 051014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

42000 42000 

0310 051014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

42000 42000 

0310 051014005Б  Приобретение пожарно-
технического инвентаря, 
оборудования 

10000 10000 

0310 051014005Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

10000 10000 

0310 051014005Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000 

0310 051014005Б 244 Прочая закупка товаров, работ и 10000 10000 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

0400   Национальная экономика 880513 948394 
0409   Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
880513 948394 

0409 0500000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Чертолино» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 
годы» 

880513 948394 

0409 0520000000  Подпрограмма «Осуществление 
дорожной деятельности в границах 
сельского поселения «Чертолино»» 

880513 948394 

0409 052014001Б  Работы по содержанию 
автомобильных дорог 

880513 948394 

0409 052014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

880513 948394 

0409 052014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

880513 948394 

0409 052014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

880513 948394 

0500   Жилищно - коммунальное 
хозяйство 

2084508 2084508 

0501   Жилищное хозяйство 60000 60000 
0501 0500000000  МП «Комплексное развитие 

территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Чертолино» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 
годы» 

60000 60000 

0501 0530000000  Подпрограмма «Поддержка 
жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства территории 
сельского поселения «Чертолино»» 

60000 60000 

0501 053034001Б  Содержание муниципального жилого 
фонда сельского поселения 

50000 50000 

0501 053034001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

50000 50000 

0501 053034001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

50000 50000 

0501 053034001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

50000 50000 

0501 053014003Б  Вывоз ТБО 10000 10000 
0501 053014003Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
нужд 

10000 10000 

0501 053014003Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000 

0501 053014003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

10000 10000 

0502   Коммунальное хозяйство 1082210 1082210 
0502 0500000000  МП «Комплексное развитие 

территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Чертолино» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 
годы» 

1082210 1082210 

0502 0530000000  Подпрограмма «Поддержка 
жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства территории 
сельского поселения «Чертолино»» 

1082210 1082210 

0502 053014001Б  Содержание и ремонт сетей 
водоснабжения и водоотведения 

1082210 1082210 

0502 053014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

1082210 1082210 

0502 053014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1082210 1082210 

0502 053014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

1082210 1082210 

0503   Благоустройство 942298 942298 
0503 0500000000  МП «Комплексное развитие 

территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Чертолино» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 
годы» 

942298 942298 

0503 0530000000  Подпрограмма «Поддержка 
жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства территории 
сельского поселения «Чертолино»» 

942298 942298 

0503 053024001Б  Организация и содержание воинских 
захоронений, памятных мест и 
гражданских кладбищ 

30000 30000 

0503 053024001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

30000 30000 

0503 053024001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 30000 30000 
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для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 053024001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

30000 30000 

0503 053024003Б  Уличное освещение 882298 882298 
0503 053024003Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
нужд 

882298 882298 

0503 053024003Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

882298 882298 

0503 053024003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

882298 882298 

0503 053024004Б  Благоустройство территории 30000 30000 
0503 053024004Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
нужд 

30000 30000 

0503 053024004Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

30000 30000 

0503 053024004Б 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

30000 30000 

0800   Культура, кинематография 1707753 1707753 
0801   Культура 1707753 1707753 
0801 0500000000  МП «Комплексное развитие 

территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Чертолино» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 
годы» 

1707753 1707753 

0801 0560000000  Подпрограмма «Развитие и 
укрепление культурно-досуговой 
деятельности на территории 
сельского поселения «Чертолино»» 

1707753 1707753 

0801 056014001Г  Субсидия на содержание 
учреждений культуры сельского 
поселения 

1692753 1692753 

0801 056014001Г 600 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

1692753 1692753 

0801 056014001Г 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1692753 1692753 
0801 056014001Г 611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание 

1692753 1692753 

государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

0801 056014001В  Субсидия на содержание 
учреждений культуры сельского 
поселения 

15000 15000 

0801 056014001В 600 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

15000 15000 

0801 056014001В 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15000 15000 
0801 056014001В 612 Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 
15000 15000 

1000   Социальная политика 132000 132000 
1001   Пенсионное обеспечение 112000 112000 
1001 0500000000  МП «Комплексное развитие 

территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Чертолино» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 
годы» 

112000 112000 

1001 0540000000  Подпрограмма «Социальная 
поддержка населения в сельском 
поселении «Чертолино»» 

112000 112000 

1001 054014004Э  Пенсия за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные 
должности и должности 
муниципальной службы сельского 
поселения  

112000 112000 

1001 054014004Э 300 Социальное обеспечение  и иные 
выплаты населению 

112000 112000 

1001 054014004Э 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 

112000 112000 

1001 054014004Э 312 Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсии 

112000 112000 

1003   Социальное обеспечение населения 20000 20000 
1003 0500000000  МП «Комплексное развитие 

территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Чертолино» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 
годы» 

20000 20000 

1003 0540000000  Подпрограмма «Социальная 
поддержка населения в сельском 
поселении «Чертолино»» 

20000 20000 

1003 054014001Б  Проведение мероприятий сельского 
поселения  

20000 20000 

1003 054014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

20000 20000 

1003 054014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

20000 20000 

1003 054014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

20000 20000 

 
 
 
 
 

 

Приложение № 13 
к решению  от 15 декабря 2016 года №68  

«О бюджете муниципального образования 
сельское поселение «Чертолино»  

Ржевского района Тверской области  
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 
 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования  
сельское поселение «Чертолино» Ржевского района Тверской области  по главным 

распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым  
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам  видов расходов классификации 
 расходов бюджета  на 2017 год 

 
ПП
П 

РП КЦСР КВР Наименование Сумма 
(рублей) 

1 2 3 4 5 6 
    Администрация муниципального 

образования сельское поселение 
«Чертолино» Ржевского района 
Тверской области 

7211514 

706 0100   Общегосударственные вопросы 2389150 
706 0104   Функционирование Правительства 

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

2289000 

706 0104 0500000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Чертолино» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

2289000 

706 0104 0590000000  Обеспечивающая подпрограмма 2289000 
706 0104 059004001С  Расходы по аппарату администрации 

сельского поселения «Чертолино» 
1619976 

706 0104 059004001С 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

1305529 

706 0104 059004001С 120 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

1305529 

706 0104 059004001С 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  

986847 

706 0104 059004001С 122 Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 

15862 

оплаты труда 
706 0104 059004001С 129 Взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) нужд 

302820 

706 0104 059004001С 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

306647 

706 0104 059004001С 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

306647 

706 0104 059004001С 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

306647 

706 0104 059004001С 800 Иные бюджетные ассигнования 7800 
706 0104 059004001С 850 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
7800 

706 0104 059004001С 852 Уплата прочих налогов, сборов 4800 
706 0104 059004001С 853 Уплата иных платежей 3000 
706 0104 059004002С  Содержание Главы администрации 

сельского поселения 
669024 

706 0104 059004002С 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

669024 

706 0104 059004002С 120 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

669024 

706 0104 059004002С 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  

501720 

706 0104 059004002С 122 Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

12124 

706 0104 059004002С 129 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) нужд 

155180 

706 0113   Другие общегосударственные вопросы 100150 
706 0113 0500000000  МП «Комплексное развитие 

территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Чертолино» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

100150 

706 0113 0530000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства территории сельского 

100000 
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поселения «Чертолино»» 

706 0113 053024005И  Генеральный план сельского 
поселения. Правила 
землепользования и застройки. 
Установление местных нормативов 
градостроительного проектирования 

100000 

706 0113 053024005И 400 Капитальный вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 

100000 

706 0113 053024005И 410 Бюджетные инвестиции 100000 
706 0113 053024005И 414 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности 

100000 

706 0113 0570000000  Подпрограмма «Обеспечение 
правопорядка и безопасности 
граждан» 

150 

706 0113 057011054О  Субвенции на финансовое 
обеспечение реализации 
государственных полномочий Тверской 
области по созданию 
административных комиссий и 
определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях 

150 

706 0113 057011054О 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

150 

706 0113 057011054О 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

150 

706 0113 057011054О 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

150 

706 0200   Национальная оборона 72400 
706 0203   Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
72400 

706 0203 050000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Чертолино» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

72400 

706 0203 0570000000  Подпрограмма «Обеспечение 
правопорядка и безопасности 
граждан» 

72400 

706 0203 057015118О  Мероприятия на осуществление 
первичного воинского учета на 
территории сельского поселения 

72400 

706 0203 057015118О 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

63034 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

706 0203 057015118О 120 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

63034 

706 0203 057015118О 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных)  

48413 

706 0203 057015118О 129 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) нужд 

14621 

706 0203 057015118О 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

9366 

706 0203 057015118О 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9366 

706 0203 057015118О 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9366 

706 0300   Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

10000 

706 0310   Обеспечение пожарной безопасности 10000 
706 0310 0500000000  МП «Комплексное развитие 

территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Чертолино» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

10000 

706 0310 0510000000  Подпрограмма «Обеспечение 
пожарной безопасности в сельском 
поселении «Чертолино»» 

10000 

706 0310 051014001Б  Опашка населенных пунктов 5000 

706 0310 051014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

5000 

706 0310 051014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 

706 0310 051014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 

706 0310 051014005Б  Приобретение пожарно-технического 
инвентаря, оборудования 

5000 

706 0310 051014005Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

5000 

нужд 
706 0310 051014005Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 

706 0310 051014005Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 

706 0400   Национальная экономика 661660 
706 0409   Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
661660 

706 0409 0500000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Чертолино» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

661660 

706 0409 0520000000  Подпрограмма «Осуществление 
дорожной деятельности в границах 
сельского поселения «Чертолино»» 

661660 

706 0409 052014001Б  Работы по содержанию 
автомобильных дорог 

661660 

706 0409 052014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

661660 

706 0409 052014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

661660 

706 0409 052014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

661660 

706 0500   Жилищно - коммунальное хозяйство 1936508 
706 0501   Жилищное хозяйство 60000 
706 0501 0500000000  МП «Комплексное развитие 

территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Чертолино» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

60000 

706 0501 0530000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства территории сельского 
поселения «Чертолино»» 

60000 

706 0501 053034001Б  Содержание муниципального жилого 
фонда сельского поселения 

50000 

706 0501 053034001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

50000 

706 0501 053034001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

50000 

706 0501 053034001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

50000 

706 0501 053014003Б  Вывоз ТБО 10000 
706 0501 053014003Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
нужд 

10000 

706 0501 053014003Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 

706 0501 053014003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 

706 0502   Коммунальное хозяйство 1019710 
706 0502 0500000000  МП «Комплексное развитие 

территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Чертолино» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

1019710 

706 0502 0530000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства территории сельского 
поселения «Чертолино»» 

1019710 

706 0502 053014001Б  Содержание и ремонт сетей 
водоснабжения и водоотведения 

1019710 

706 0502 053014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

1019710 

706 0502 053014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1019710 

706 0502 053014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1019710 

706 0503   Благоустройство 856798 
706 0503 0500000000  МП «Комплексное развитие 

территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Чертолино» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

856798 

706 0503 0530000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства территории сельского 
поселения «Чертолино»» 

856798 

706 0503 053024001Б  Организация и содержание воинских 
захоронений, памятных мест и 
гражданских кладбищ 

19500 

706 0503 053024001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

19500 

706 0503 053024001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

19500 

706 0503 053024001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

19500 
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706 0503 053024003Б  Уличное освещение 832298 
706 0503 053024003Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
нужд 

832298 

706 0503 053024003Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

832298 

706 0503 053024003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

832298 

706 0503 053024004Б  Благоустройство территории 5000 
706 0503 053024004Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
нужд 

5000 

706 0503 053024004Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 

706 0503 053024004Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 

706 0800   Культура, кинематография 1607753 
706 0801   Культура 1607753 
706 0801 0500000000  МП «Комплексное развитие 

территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Чертолино» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

1607753 

706 0801 0560000000  Подпрограмма «Развитие и 
укрепление культурно-досуговой 
деятельности на территории сельского 
поселения «Чертолино»» 

1607753 

706 0801 056014001Г  Субсидия на содержание учреждений 
культуры сельского поселения 

1592753 

706 0801 056014001Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

1592753 

706 0801 056014001Г 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1592753 
706 0801 056014001Г 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

1592753 

706 0801 056014001В  Субсидия на содержание учреждений 
культуры сельского поселения 

15000 

706 0801 056014001В 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

15000 

706 0801 056014001В 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15000 
706 0801 056014001В 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 
15000 

706 1000   Социальная политика 122000 
706 1001   Пенсионное обеспечение 112000 
706 1001 0500000000  МП «Комплексное развитие 

территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Чертолино» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

112000 

706 1001 0540000000  Подпрограмма «Социальная 
поддержка населения в сельском 
поселении «Чертолино»» 

112000 

706 1001 054014004Э  Пенсия за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные 
должности и должности 
муниципальной службы сельского 
поселения  

112000 

706 1001 054014004Э 300 Социальное обеспечение  и иные 
выплаты населению 

112000 

706 1001 054014004Э 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

112000 

706 1001 054014004Э 312 Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсии 

112000 

706 1003   Социальное обеспечение населения 10000 
706 1003 0500000000  МП «Комплексное развитие 

территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Чертолино» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

10000 

706 1003 0540000000  Подпрограмма «Социальная 
поддержка населения в сельском 
поселении «Чертолино»» 

10000 

706 1003 054014001Б  Проведение мероприятий сельского 
поселения  

10000 

706 1003 054014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

10000 

706 1003 054014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 

706 1003 054014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 

706 1400   Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

412043 

706 1403   Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 

412043 

706 1403 0500000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Чертолино» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

412043 

706 1403 0530000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства территории сельского 
поселения «Чертолино»» 

112043 

706 1403 053014002О  Переданные полномочия по 
содержанию муниципального 
жилищного фонда 

12043 

706 1403 053014002О 500 Межбюджетные трансферты 12043 
706 1403 053014002О 540 Иные межбюджетные трансферты 12043 
706 1403 053014004О  Переданные полномочия на 

теплоснабжение 
100000 

706 1403 053014004О 500 Межбюджетные трансферты 100000 
706 1403 053014004О 540 Иные межбюджетные трансферты 100000 
706 1403 0590000000  Обеспечивающая подпрограмма 300000 
706 1403 059004003О  Межбюджетные трансферты на 

переданные полномочия по 
формированию, исполнению и 
контролю за исполнением бюджета 
сельского поселения 

300000 

706 1403 059004003О 500 Межбюджетные трансферты 300000 
706 1403 059004003О 540 Иные межбюджетные трансферты 300000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение № 14 
к решению  от 15 декабря 2016 года №68  

«О бюджете муниципального образования 
сельское поселение «Чертолино»  

Ржевского района Тверской области  
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 
 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования  
сельское поселение «Чертолино» Ржевского района Тверской области  по главным 

распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым  
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам  видов расходов классификации 
 расходов бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов 

 
ПП
П 

РП КЦСР КВР Наименование Сумма 
(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 
     2018 год 2019 год 
    Администрация 

муниципального 
образования сельское 

поселение 
«Чертолино» Ржевского 

района Тверской 
области 

7218324 7286205 

706 0100   Общегосударственные 
вопросы 

2289150 2289150 

706 0104   Функционирование 
Правительства 
Российской Федерации, 
высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций 

2289000 2289000 

706 0104 0500000000  МП «Комплексное 
развитие территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Чертолино» 
Ржевского района 
Тверской области на 
2016-2020 годы» 

2289000 2289000 

706 0104 0590000000  Обеспечивающая 
подпрограмма 

2289000 2289000 

706 0104 059004001С  Расходы по аппарату 
администрации 
сельского поселения 
«Чертолино» 

1619976 1619976 

706 0104 059004001С 100 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

1305529 1305529 

обеспечения выполнения 
функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

706 0104 059004001С 120 Расходы на выплату 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов

1305529 1305529 

706 0104 059004001С 121 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

986847 986847 

706 0104 059004001С 122 Иные выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

15862 15862 

706 0104 059004001С 129 Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на выплаты 
денежного содержания и 
иные выплаты 
работникам 
государственных 
(муниципальных) нужд 

302820 302820 

706 0104 059004001С 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

306647 306647 

706 0104 059004001С 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

306647 306647 

706 0104 059004001С 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

306647 306647 

706 0104 059004001С 800 Иные бюджетные 
ассигнования 

7800 7800 

706 0104 059004001С 850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

7800 7800 
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обеспечения выполнения 
функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

706 0104 059004001С 120 Расходы на выплату 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов

1305529 1305529 

706 0104 059004001С 121 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

986847 986847 

706 0104 059004001С 122 Иные выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

15862 15862 

706 0104 059004001С 129 Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на выплаты 
денежного содержания и 
иные выплаты 
работникам 
государственных 
(муниципальных) нужд 

302820 302820 

706 0104 059004001С 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

306647 306647 

706 0104 059004001С 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

306647 306647 

706 0104 059004001С 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

306647 306647 

706 0104 059004001С 800 Иные бюджетные 
ассигнования 

7800 7800 

706 0104 059004001С 850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

7800 7800 

706 0104 059004001С 852 Уплата прочих налогов, 
сборов 

4800 4800 

706 0104 059004001С 853 Уплата иных платежей 3000 3000 
706 0104 059004002С  Содержание Главы 

администрации 
сельского поселения 

669024 669024 

706 0104 059004002С 100 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

669024 669024 

706 0104 059004002С 120 Расходы на выплату 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов

669024 669024 

706 0104 059004002С 121 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

501720 501720 

706 0104 059004002С 122 Иные выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

12124 12124 

706 0104 059004002С 129 Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на выплаты 
денежного содержания и 
иные выплаты 
работникам 
государственных 
(муниципальных) нужд 

155180 155180 

706 0113   Другие 
общегосударственные 
вопросы 

150 150 

706 0113 0500000000  МП «Комплексное 
развитие территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Чертолино» 
Ржевского района 
Тверской области на 
2016-2020 годы» 

150 150 

706 0113 0570000000  Подпрограмма 
«Обеспечение 
правопорядка и 
безопасности граждан» 

150 150 

706 0113 057011054О  Субвенции на 
финансовое обеспечение 
реализации 
государственных 
полномочий Тверской 
области по созданию 
административных 
комиссий и определению 
перечня должностных 
лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об 
административных 
правонарушениях 

150 150 

706 0113 057011054О 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

150 150 

706 0113 057011054О 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

150 150 

706 0113 057011054О 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

150 150 

706 0200   Национальная оборона 72400 72400 
706 0203   Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 
72400 72400 

706 0203 050000000  МП «Комплексное 
развитие территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Чертолино» 
Ржевского района 
Тверской области на 
2016-2020 годы» 

72400 72400

706 0203 0570000000  Подпрограмма 
«Обеспечение 
правопорядка и 
безопасности граждан» 

72400 72400

706 0203 057015118О  Мероприятия на 
осуществление 

72400 72400

первичного воинского 
учета на территории 
сельского поселения 

706 0203 057015118О 100 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

63034 63034 

706 0203 057015118О 120 Расходы на выплату 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов

63034 63034 

706 0203 057015118О 121 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных)  

48413 48413 

706 0203 057015118О 129 Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на выплаты 
денежного содержания и 
иные выплаты 
работникам 
государственных 
(муниципальных) нужд 

14621 14621 

706 0203 057015118О 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

9366 9366 

706 0203 057015118О 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

9366 9366 

706 0203 057015118О 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

9366 9366 

706 0300   Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

52000 52000 

706 0310   Обеспечение пожарной 
безопасности 

52000 52000 

706 0310 0500000000  МП «Комплексное 52000 52000 
развитие территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Чертолино» 
Ржевского района 
Тверской области на 
2016-2020 годы» 

706 0310 0510000000  Подпрограмма 
«Обеспечение пожарной 
безопасности в сельском 
поселении «Чертолино»» 

52000 52000 

706 0310 051014001Б  Опашка населенных 
пунктов 

42000 42000 

706 0310 051014001Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

42000 42000 

706 0310 051014001Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

42000 42000 

706 0310 051014001Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

42000 42000 

706 0310 051014005Б  Приобретение пожарно-
технического инвентаря, 
оборудования 

10000 10000 

706 0310 051014005Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000 

706 0310 051014005Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000 

706 0310 051014005Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000 

706 0400   Национальная 
экономика 

880513 948394 

706 0409   Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

880513 948394 

706 0409 0500000000  МП «Комплексное 
развитие территории 
муниципального 
образования сельское 

880513 948394 
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поселение «Чертолино» 
Ржевского района 
Тверской области на 
2016-2020 годы» 

706 0409 0520000000  Подпрограмма 
«Осуществление 
дорожной деятельности 
в границах сельского 
поселения «Чертолино»» 

880513 948394 

706 0409 052014001Б  Работы по содержанию 
автомобильных дорог 

880513 948394 

706 0409 052014001Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

880513 948394 

706 0409 052014001Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

880513 948394 

706 0409 052014001Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

880513 948394 

706 0500   Жилищно - 
коммунальное 
хозяйство 

2084508 2084508 

706 0501   Жилищное хозяйство 60000 60000 
706 0501 0500000000  МП «Комплексное 

развитие территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Чертолино» 
Ржевского района 
Тверской области на 
2016-2020 годы» 

60000 60000 

706 0501 0530000000  Подпрограмма 
«Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства 
территории сельского 
поселения «Чертолино»» 

60000 60000 

706 0501 053034001Б  Содержание 
муниципального жилого 
фонда сельского 
поселения 

50000 50000 

706 0501 053034001Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

50000 50000 

706 0501 053034001Б 240 Иные закупки товаров, 50000 50000 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

706 0501 053034001Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

50000 50000 

706 0501 053014003Б  Вывоз ТБО 10000 10000 
706 0501 053014003Б 200 Закупка товаров, работ и 

услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000 

706 0501 053014003Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000 

706 0501 053014003Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000 

706 0502   Коммунальное хозяйство 1082210 1082210 
706 0502 0500000000  МП «Комплексное 

развитие территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Чертолино» 
Ржевского района 
Тверской области на 
2016-2020 годы» 

1082210 1082210 

706 0502 0530000000  Подпрограмма 
«Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства 
территории сельского 
поселения «Чертолино»» 

1082210 1082210 

706 0502 053014001Б  Содержание и ремонт 
сетей водоснабжения и 
водоотведения 

1082210 1082210 

706 0502 053014001Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

1082210 1082210 

706 0502 053014001Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

1082210 1082210 

706 0502 053014001Б 244 Прочая закупка товаров, 1082210 1082210 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

706 0503   Благоустройство 942298 942298 
706 0503 0500000000  МП «Комплексное 

развитие территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Чертолино» 
Ржевского района 
Тверской области на 
2016-2020 годы» 

942298 942298 

706 0503 0530000000  Подпрограмма 
«Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства 
территории сельского 
поселения «Чертолино»» 

942298 942298 

706 0503 053024001Б  Организация и 
содержание воинских 
захоронений, памятных 
мест и гражданских 
кладбищ 

30000 30000 

706 0503 053024001Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

30000 30000 

706 0503 053024001Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

30000 30000 

706 0503 053024001Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

30000 30000 

706 0503 053024003Б  Уличное освещение 882298 882298 
706 0503 053024003Б 200 Закупка товаров, работ и 

услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

882298 882298 

706 0503 053024003Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

882298 882298 

706 0503 053024003Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 

882298 882298 

(муниципальных) нужд 
706 0503 053024004Б  Благоустройство 

территории 
30000 30000 

706 0503 053024004Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

30000 30000 

706 0503 053024004Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

30000 30000 

706 0503 053024004Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

30000 30000 

706 0800   Культура, 
кинематография 

1707753 1707753 

706 0801   Культура 1707753 1707753 
706 0801 0500000000  МП «Комплексное 

развитие территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Чертолино» 
Ржевского района 
Тверской области на 
2016-2020 годы» 

1707753 1707753 

706 0801 0560000000  Подпрограмма 
«Развитие и укрепление 
культурно-досуговой 
деятельности на 
территории сельского 
поселения «Чертолино»» 

1707753 1707753 

706 0801 056014001Г  Субсидия на содержание 
учреждений культуры 
сельского поселения 

1692753 1692753 

706 0801 056014001Г 600 Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

1692753 1692753 

706 0801 056014001Г 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

1692753 1692753 

706 0801 056014001Г 611 Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 

1692753 1692753 
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(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

706 0801 056014001В  Субсидия на содержание 
учреждений культуры 
сельского поселения 

15000 15000 

706 0801 056014001В 600 Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

15000 15000 

706 0801 056014001В 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

15000 15000 

706 0801 056014001В 612 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

15000 15000 

706 1000   Социальная политика 132000 132000 
706 1001   Пенсионное обеспечение 112000 112000 
706 1001 0500000000  МП «Комплексное 

развитие территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Чертолино» 
Ржевского района 
Тверской области на 
2016-2020 годы» 

112000 112000 

706 1001 0540000000  Подпрограмма 
«Социальная поддержка 
населения в сельском 
поселении «Чертолино»» 

112000 112000 

706 1001 054014004Э  Пенсия за выслугу лет 
лицам, замещавшим 
муниципальные 
должности и должности 
муниципальной службы 
сельского поселения  

112000 112000 

706 1001 054014004Э 300 Социальное обеспечение  
и иные выплаты 
населению 

112000 112000 

706 1001 054014004Э 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам 

112000 112000 

706 1001 054014004Э 312 Иные пенсии, 
социальные доплаты к 
пенсии 

112000 112000 

706 1003   Социальное обеспечение 
населения 

20000 20000 

706 1003 0500000000  МП «Комплексное 
развитие территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение «Чертолино» 

20000 20000 

Ржевского района 
Тверской области на 
2016-2020 годы» 

706 1003 0540000000  Подпрограмма 
«Социальная поддержка 
населения в сельском 
поселении «Чертолино»» 

20000 20000 

706 1003 054014001Б  Проведение 
мероприятий сельского 
поселения  

20000 20000 

706 1003 054014001Б 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

20000 20000 

706 1003 054014001Б 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

20000 20000 

706 1003 054014001Б 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

20000 20000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение №15 

к решению  от 15 декабря 2016 года №68  
«О бюджете муниципального образования 

сельское поселение «Чертолино»  
Ржевского района Тверской области  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

Распределение  бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ и непрограммным направлениям деятельности по главным 

распорядителям средств  бюджета муниципального образования сельское 
поселение «Чертолино» Ржевского района Тверской области  на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 

МП ПП ППП Наименование Сумма, рублей 
2017год 2018год 2019год 

1 2 3 4 5 6 7 
 05   МП «Комплексное развитие 

территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Чертолино» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 
годы» 

7211514 7218324 7286205 

05 1  Подпрограмма «Обеспечение 
пожарной безопасности в 
сельском поселении 
«Чертолино»» 

10000 52000 52000 

05 1 706 Администрация муниципального 
образования сельское поселение 
«Чертолино» Ржевского района 
Тверской области 

10000 52000 52000 

05 2  Подпрограмма «Осуществление 
дорожной деятельности в 
границах сельского поселения 
«Чертолино»» 

661660 880513 948394 

05 2 706 Администрация муниципального 
образования сельское поселение 
«Чертолино» Ржевского района 
Тверской области 

661660 880513 948394 

05 3  Подпрограмма «Поддержка 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
территории  сельского поселения 
«Чертолино»» 

2148551 2084508 2084508 

05 3 706 Администрация муниципального 
образования сельское поселение 
«Чертолино» Ржевского района 
Тверской области 

2148551 2084508 2084508 

05 4  Подпрограмма «Социальная 
поддержка населения в сельском 
поселении «Чертолино»» 

122000 132000 132000 

05 4 706 Администрация муниципального 122000 132000 132000 

образования сельское поселение 
«Чертолино» Ржевского района 
Тверской области 

05 6  Подпрограмма «Развитие и 
укрепление культурно-досуговой 
деятельности на территории 
сельского поселения 
«Чертолино» 

1607753 1707753 1707753 

05 6 706 Администрация муниципального 
образования сельское поселение 
«Чертолино» Ржевского района 
Тверской области 

1607753 1707753 1707753 

05 7  Подпрограмма «Обеспечение  
правопорядка и безопасности 
граждан» 

72550 72550 72550 

05 7 706 Администрация муниципального 
образования сельское поселение 
«Чертолино» Ржевского района 
Тверской области 

72550 72550 72550 

05 9  Обеспечивающая подпрограмма 2589000 2289000 2289000 
05 9 706 Администрация муниципального 

образования сельское поселение 
«Чертолино» Ржевского района 
Тверской области 

2589000 2289000 2289000 

 
Приложение №16  

к решению  от 15 декабря 2016 года №68  
«О бюджете муниципального образования 

сельское поселение «Чертолино»  
Ржевского района Тверской области  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств 
муниципального образования сельского поселения «Чертолино» Ржевского района Тверской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов  
  

Наименование 
публичного 

нормативного 
обязательства 

Код 
расходов по 

БК 

Сумма (руб.) Реквизиты нормативного правового акта 

ЦСР 
  2017 2018 2019 вид дата номер наименование 

1. Публичные нормативные обязательства муниципального образования сельского поселения «Чертолино» Ржевского района 
Тверской области  за счет средств бюджета муниципального образования 

Пенсия за 
выслугу лет 

лицам, 
замещавшим 

муниципальные 
должности 

муниципальной 
службы 
сельского 
поселения 

054014004Э 112000 112000 112000 Решение 
Совета 

депутатов 
МО сельское 
поселение 

«Чертолино» 
Ржевского 
района 
Тверской 
области 

27.01.2011 61 Об утверждении Положения о 
муниципальной службе в 
сельском поселении 

«Чертолино» Ржевского района 
Тверской области 

Приложение №17 
к решению  от 15 декабря 2016 года №68  

«О бюджете муниципального образования 
сельское поселение «Чертолино»  

Ржевского района Тверской области  
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 
Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 

образования сельское поселение «Чертолино» Ржевского района Тверской области 
бюджету муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на 2017 год 

№  
п/п  

Наименование муниципального 
образования 

Сумма, руб.  

1 Муниципальное образование 
«Ржевский район» Тверской 

области 

412043 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Верхний предел муниципального долга сельское поселение «Чертолино» 
Ржевского района Тверской области по состоянию  на 1 января года, следующего 
за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода с указанием, 

в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям  
муниципального образования сельское поселение «Чертолино»  

Ржевского района Тверской области  
 

 
 2017 год 
1. Расчет верхнего предела муниципального долга сельское поселение «Чертолино» 
Ржевского района по состоянию на 1 января 2018 года –0 рублей 
 
Муниципальный долг на 1.01.2017 года                               – 0 рублей; 
Привлечение заемных средств в 2017 году                            -  0 рублей; 
Погашение долговых обязательств в 2017 году                     - 0 рублей; 
Предоставление муниципальных гарантий в 2017 году – не предусмотрено 
 
 РАСЧЕТ: 
 0 + 0 – 0 + 0= 0 рублей. 
 
2. Расчет верхнего предела муниципального долга сельское поселение «Чертолино» 
Ржевского района по муниципальным гарантиям по состоянию на  1 января 2018 года 
 
Муниципальный долг сельское поселение «Чертолино» Ржевского района  по 
муниципальным гарантиям на 01.01.2017 года (прогноз) -  0 рублей; 
Предоставление муниципальных гарантий в 2017 году – не предусмотрено. 
 
РАСЧЕТ: 
0 + 0 = 0  рублей 
  
 
 

Расчет предельного объема муниципального долга  муниципального  
образования сельское поселение «Чертолино» Ржевского района Тверской области  

на 2017 год  
 
 

 
Предельный объем муниципального долга на 2017 год составляет 100% от 
собственных доходов – 3682695  рублей 
 
Расчет: 
Объем доходов всего                             -  7211514 руб. 
Объем безвозмездный поступлений    -  3528819 руб. 
Объем дополнительных поступлений   
по дополнительным нормативам         -   0 рублей 
 
7211514 - 3528819 -0 =  3682695 рублей  
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2018 год 
1. Расчет верхнего предела муниципального долга сельское поселение «Чертолино» 
Ржевского района по состоянию на 1 января 2019 года –0 рублей 
 
Муниципальный долг   на 1.01.2018 года                               – 0 рублей; 
Привлечение заемных средств в 2018 году                            -  0 рублей; 
Погашение долговых обязательств в 2018 году                     - 0 рублей; 
Предоставление муниципальных гарантий в 2018 году – не предусмотрено 
 
 РАСЧЕТ: 
 0 + 0 – 0 + 0= 0 рублей. 
 
2. Расчет верхнего предела муниципального долга сельское поселение «Чертолино» 
Ржевского района по муниципальным гарантиям по состоянию на 1 января 2019 года 
 
Муниципальный долг сельское поселение «Чертолино» Ржевского района  по 
муниципальным гарантиям на 01.01.2018 года (прогноз) -  0 рублей; 
Предоставление муниципальных гарантий в 2018 году – не предусмотрено. 
 
РАСЧЕТ: 
0 + 0 = 0  рублей 
  
 

Расчет предельного объема муниципального долга  муниципального  
образования сельское поселение «Чертолино» Ржевского района Тверской области  

на 2018 год  
 
 
Предельный объем муниципального долга на 2018 год составляет 100% от 
собственных доходов – 3483753 рублей 
 
Расчет: 
Объем доходов всего                             -  7218324 руб. 
Объем безвозмездный поступлений    -  3734571 руб. 
Объем дополнительных поступлений   
по дополнительным нормативам         -   0 рублей 
 
7218324 – 3734571 -0 =  3483753 рублей  
 

 
2019 год 
 
1. Расчет верхнего предела муниципального долга сельское поселение «Чертолино» 
Ржевского района по состоянию на 1 января 2020 года –0 рублей 
 
Муниципальный долг   на 1.01.2019 года                               – 0 рублей; 
Привлечение заемных средств в 2019 году                            -  0 рублей; 
Погашение долговых обязательств в 2019 году                     - 0 рублей; 
Предоставление муниципальных гарантий в 2019 году – не предусмотрено 
 
 РАСЧЕТ: 
 0 + 0 – 0 + 0= 0 рублей. 

 
2. Расчет верхнего предела муниципального долга сельское поселение «Чертолино» 
Ржевского района по муниципальным гарантиям по состоянию на  1 января 2020 года 
 
Муниципальный долг сельское поселение «Чертолино» Ржевского района  по 
муниципальным гарантиям на 01.01.2019 года (прогноз) -  0 рублей; 
Предоставление муниципальных гарантий в 2019 году – не предусмотрено. 
 
РАСЧЕТ: 
0 + 0 = 0  рублей 
  
 

Расчет предельного объема муниципального долга  муниципального  
образования сельское поселение «Чертолино» Ржевского района Тверской области  

на 2019 год  
 
 
Предельный объем муниципального долга на 2019 год составляет 100% от 
собственных доходов – 3552694  рублей 
 
Расчет: 
Объем доходов всего                             -  7286205 руб. 
Объем безвозмездный поступлений    -  3733511 руб. 
Объем дополнительных поступлений   
по дополнительным нормативам         -   0 рублей 
 
7286205 - 3733511 -0 =  3552694 рублей  

 
 

***
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЕСИНКА»
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
  от 16 декабря 2016 года  № 81

О бюджете муниципального образования сельское поселение «Есинка» Ржев-
ского района Тверской области на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования сельское 

поселение «Есинка» Ржевского района Тверской области на 2017 год:
1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 7407404 руб.;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 7407404 руб.;
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования сельское 

поселение «Есинка» Ржевского района Тверской области на 2018 и 2019  годы:
1) общий объем доходов местного бюджета на 2018 год в сумме 7231867 руб. и на 2019 

год в сумме 7259835 руб.;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2018 год в сумме 7231867 руб., на 2019 

год в сумме 7259835 руб.
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации, в 2017 году в сумме 3396311 руб., в 2018 году в 
сумме 3106743 руб., в 2019 году в сумме 3087343 руб.

4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образова-
ния сельское поселение «Есинка» Ржевского района Тверской области на 2017 год  соглас-
но приложению 1 к настоящему Решению и на  плановый период 2018 и 2019 годов соглас-
но приложению 2 к настоящему Решению.

Статья 2
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

установить нормативы распределения доходов в  бюджет муниципального образования 
сельское поселение «Есинка» Ржевского района Тверской области на 2017 год  и  на плано-
вый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению.

Статья 3
1. Утвердить перечень и  коды главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования сельское поселение «Есинка» Ржевского района Тверской об-
ласти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 4 к на-
стоящему Решению.

2.  Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение «Есинка» Ржев-
ского района Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов со-
гласно приложению 5 к настоящему Решению.

3. Утвердить главных администраторов доходов бюджета муниципального образо-
вания сельское поселение «Есинка» Ржевского района Тверской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов – органов местного самоуправления муниципально-
го образования «Ржевский район» Тверской области согласно приложению 6 к настоящему 
Решению

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального об-
разования сельское поселение «Есинка» Ржевского района Тверской области на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов - органов государственной власти Российской Фе-
дерации, органов государственной власти Тверской области согласно приложению 7  к на-
стоящему Решению.

Статья 4
Учесть в местном бюджете прогнозируемые доходы бюджета муниципального образо-

вания сельское поселение «Есинка» Ржевского района Тверской области по группам, под-
группам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации доходов бюджетов Рос-
сийской Федерации на 2017 год согласно приложению 8 и на плановый период 2018 и 2019 
годов согласно приложению 9 к настоящему Решению.

Статья 5
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего 

Решения, распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
сельское поселение «Есинка» Ржевского района Тверской области по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 го-
дов согласно приложению 10 к настоящему Решению. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образо-
вания сельское поселение «Есинка» Ржевского района Тверской области по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюдже-
тов на 2017 год согласно приложению 11 и на плановый период 2018 и 2019 годов соглас-
но приложению 12 к настоящему Решению. 

3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования 
сельское поселение «Есинка» Ржевского района Тверской области по главным распоряди-
телям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов на 2017 год согласно приложению 13 и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 14 к настоящему Решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ных программ и непрограммным направлениям деятельности по главным распорядителям 
средств бюджета муниципального образования сельское поселение «Есинка» Ржевского 
района Тверской области на 2017 год и на  плановый период 2018 и 2019 годов согласно 
приложению 15 к настоящему Решению.

Статья 6
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение пу-

бличных нормативных обязательств муниципального образования сельское поселение 
«Есинка» Ржевского района Тверской области на 2017 год в сумме 168000 руб., на 2018 год 
в сумме 168000 руб., на 2019 год в сумме 168000 руб. согласно приложению 16 к настоя-
щему Решению.

Статья 7
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муни-

ципального образования сельское поселение «Есинка» Ржевского района Тверской обла-
сти на 2017 год в сумме 272615  рублей, на 2018  год в сумме 362786 рублей, на 2019  год  
в сумме 390754 рублей.

Статья 8
1. Установить, что средства, поступающие в местный бюджет в виде субвенций в 2017 

году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов в  общей  сумме 171550 руб., направляются:
1) на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты на 2017 год в сумме 171400 руб., на 2018 год в сумме 
171400  рублей, на 2019 год в сумме 171400 рублей;

2) на финансовое обеспечение реализации государственных полномочий Тверской об-
ласти по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях на 2017 
год в сумме 150 рублей, на 2018 год в сумме 150 рублей,  на 2019 год в сумме 150 рублей.

Статья 9
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального об-

разования сельское поселение «Есинка» Ржевского района Тверской области бюджету му-
ниципального образования «Ржевский район» на 2017 год в сумме 465708 руб., в том чис-
ле в целях:

1) на осуществление переданных полномочий по содержанию муниципального жилищ-
ного фонда в сумме 65708 руб.;

2) на осуществление переданных полномочий по составлению проекта бюджета посе-
ления, исполнению бюджета поселения, осуществлению контроля за его исполнением, со-
ставлению отчета об исполнении бюджета поселения в сумме 300000 руб.

3) на организацию теплоснабжения в сумме 100000 рублей.
2. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципаль-

ного образования сельское поселение «Есинка» Ржевского района Тверской области бюд-
жету муниципального образования «Ржевский район» на 2017 год согласно приложению 
17  к настоящему Решению.

Статья 10
Установить на 2017 год размер ежегодной денежной выплаты на лечение и отдых муни-

ципальным служащим сельского поселения «Есинка» Ржевского района Тверской области в 
размере должностного оклада.

Единовременную ежегодную выплату на лечение и отдых осуществлять за счет средств, 
предусмотренных бюджетом муниципального образования сельское поселение «Есинка» 
Ржевского района Тверской области.

Статья 11
1. В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации из бюдже-

та муниципального образования сельское поселение «Есинка» Ржевского района Тверской 
области предоставляются субсидии юридическим лицам  (за исключением субсидий муни-
ципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а так же физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг, в том числе:

1) субсидии на возмещение недополученных доходов и возмещение фактически поне-
сенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказа-
нием услуг  - юридическим лицам в целях бесперебойного обеспечения населения сельско-
го поселения услугами по отоплению,  водоснабжению и водоотведению, электроэнергии,  
размещения ТБО и прочих услуг, предусмотренных   муниципальной  программой муници-
пального образования сельское поселение «Есинка» Ржевского района Тверской области;

2. Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмотренных частью 
1 настоящей статьи, определяется администрацией муниципального образования сельское 
поселение «Есинка» Ржевского района Тверской области.

Статья 12
1. В соответствии  с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  

из бюджета муниципального образования сельское поселение «Есинка» Ржевского рай-
она Тверской области предоставляются субсидии муниципальным бюджетным и автоном-
ным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в со-
ответствии с муниципальным заданием муниципальных  услуг (выполнением работ) и на 
иные цели.    

2. В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
из бюджета муниципального образования сельское поселение «Есинка» Ржевского района 
Тверской области предоставляются субсидии: 

1) субсидии некоммерческим организациям, учредителем которых является администра-
ция сельского поселения «Есинка» Ржевского района Тверской области;

2) субсидии некоммерческим организациям, учредителем которых является админи-
страция сельского поселения «Есинка» Ржевского района Тверской области, в виде иму-
щественного взноса для целей деятельности, предусмотренных уставом некоммерческой 
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организации в рамках муниципальных программ муниципального образования сельское по-
селение «Есинка» Ржевского района Тверской области;

3. Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмотренных частью 
2 настоящей статьи, определяется Администрацией муниципального образования сельское 
поселение «Есинка» Ржевского района Тверской области.

Статья 13
Установить, что средства, поступающие в счет возврата ранее предоставленных из мест-

ного бюджета ссуд и бюджетных кредитов, а также плата за пользование ими подлежат пе-
речислению в местный бюджет.

Статья 14
1. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования сель-

ское поселение «Есинка» Ржевского района Тверской области на 1 января 2018 года в раз-
мере, равном нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в раз-
мере, равном нулю.

Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования 
сельское поселение «Есинка» Ржевского района Тверской области на 2017 год в сумме 
4011093  руб.

Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального об-
разования сельское поселение «Есинка» Ржевского района Тверской области  на 2017 год 
в сумме равной нулю.

2. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования сель-
ское поселение «Есинка» Ржевского района Тверской области на 1 января 2019 года в раз-
мере, равном нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в раз-
мере, равном нулю.

Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования 
сельское поселение «Есинка» Ржевского района Тверской области на 2018 год в сумме 
4125124 руб.

Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального об-
разования сельское поселение «Есинка» Ржевского района Тверской области  на 2018 год 
в сумме равной нулю.

3. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования сель-
ское поселение «Есинка» Ржевского района Тверской области на 1 января 2020 года в раз-
мере, равном нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в раз-
мере, равном нулю.

Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования 
сельское поселение «Есинка» Ржевского района Тверской области на 2019 год в сумме 
4172492  руб.

Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального об-
разования сельское поселение «Есинка» Ржевского района Тверской области  на 2019 год 
в сумме равной нулю.

Статья 15
  Администрация муниципального образования сельское поселение «Есинка» Ржевского 

района Тверской области не вправе привлекать бюджетные кредиты для финансирования 
дефицита местного бюджета, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении местного бюджета.

Статья 16
Администрация муниципального образования сельское поселение «Есинка» Ржевского 

района Тверской области не вправе привлекать кредиты кредитных организаций для фи-
нансирования дефицита местного бюджета, покрытия временных кассовых разрывов, воз-
никающих при исполнении местного бюджета.

Статья 17
1. Заключение и оплата получателями средств бюджета муниципального образования 

сельское поселение «Есинка» Ржевского района Тверской области муниципальных кон-
трактов (договоров), исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюд-
жета, производятся в пределах, доведенных им по кодам классификации расходов местно-
го бюджета лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обя-
зательств, если иное не предусмотрено федеральным законодательством, законодатель-
ством Тверской области.

2. Получатель средств бюджета муниципального образования сельское поселение 
«Есинка» Ржевского района Тверской области при заключении муниципальных контрактов 
(договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматри-
вать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов суммы муниципального контракта (договора) - по муници-
пальным контрактам (договорам):

о предоставлении услуг связи;
о подписке на печатные издания и об их приобретении;
об обучении, в том числе на курсах повышения квалификации и семинарах;
об участии в семинарах;
о приобретении авиа- и железнодорожных билетов;
о приобретении билетов для проезда городским и пригородным транспортом;
на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение;
по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств;
по расходам, связанным с участием органами местного самоуправления муниципального 

образования сельское поселение «Есинка» Ржевского района Тверской области в междуна-
родных, общероссийских, межрегиональных, региональных мероприятиях;

по расходам, связанным с организацией и проведением органами местного самоуправле-
ния муниципального образования сельское поселение «Есинка» Ржевского района Тверской 
области международных, общероссийских, межрегиональных, региональных мероприятий;

по муниципальным контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, ока-
зании услуг, связанных со строительным процессом, по следующему перечню:

- подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического 
обеспечения;

- определение и предоставление технических условий подключения объекта к сетям ин-
женерно-технического обеспечения;

-подготовка рыбоводно-биологических обоснований;
- проведение лабораторных исследований и испытаний;
- изготовление схем расположения земельного участка на кадастровом плане (карте) со-

ответствующей территории;
- изготовление межевого плана;
- изготовление акта выбора земельного участка под строительство объекта;
- чертеж градостроительного плана земельного участка;
- оплата восстановительной стоимости сносимых зеленых насаждений;
-оплата услуг субъектов естественных монополий.
 на приобретение (выпуск) сертификата ключа проверки электронной подписи с ключе-

вым носителем и связанного с ним программного обеспечения;
2) в размере, не превышающем  30 процентов суммы муниципального контракта (дого-

вора), в соответствии с решением Администрации муниципального образования сельского 
поселения «Есинка» Ржевского района Тверской области, если иное не предусмотрено дей-
ствующим законодательством, - по остальным муниципальным контрактам  (договорам).

3. Муниципальные бюджетные учреждения муниципального образования сельского по-
селения «Есинка» Ржевского района Тверской области при заключении ими контрактов 
(договоров)  на поставку товаров,  выполнение работ,  оказание услуг, за счет средств суб-
сидий, предоставляемых  местным бюджетом,  в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  вправе в соответствии с решени-
ями Администрации муниципального образования сельского поселения «Есинка» Ржевско-
го района Тверской области предусматривать авансовые платежи в размере, не превыша-
ющем 30 процентов суммы контракта (договора), если иное не предусмотрено действую-
щим законодательством.

4. Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учреди-
теля в отношении муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных автономных 
учреждений, обеспечивают включение указанными учреждениями при заключении ими 
контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг за счет 
средств субсидий, предоставляемых местным бюджетом в соответствии с пунктом 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, положений об авансовых платежах в объ-
еме и на условиях, предусмотренных частями 2,3 настоящей статьи. 

Статья 18
Администрация муниципального образования сельское поселение «Есинка» Ржевско-

го района Тверской области не вправе принимать в 2017 году решения об увеличении 

численности муниципальных служащих и работников муниципальных бюджетных и муни-
ципальных казенных учреждений муниципального образования сельское поселение «Есин-
ка» Ржевского района Тверской области, за исключением случаев, связанных с увеличени-
ем объема полномочий и функций органов местного самоуправления муниципального об-
разования сельское поселение «Есинка» Ржевского района Тверской области, обусловлен-
ных изменением федерального, регионального законодательства и муниципальных право-
вых актов.

Статья 19
В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответствии с решени-

ями руководителя финансовым отделом:
1) на сумму остатков по состоянию на 1 января  текущего финансового года целевых 

средств, поступивших из федерального бюджета, областного бюджета, районного бюдже-
та в бюджет муниципального образования сельское поселение «Есинка» Ржевского района 
Тверской области и не использованных в отчетном году, подлежащих использованию в те-
кущем финансовом  году на те же цели,  при наличии потребности в них в соответствии с 
решением  главного администратора бюджетных средств;

2) в случае увеличения объема бюджетных ассигнований дорожного фонда текуще-
го  финансового года  на сумму остатков по состоянию на 1 января текущего финансового 
года средств дорожного фонда, неиспользованных в отчетном финансовом году;

3) при утверждении законом Тверской области об областном бюджете на текущий 
финансовый год, правовыми актами Правительства Тверской области распределения меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из областного 
бюджета бюджету муниципального образования сельское поселение «Есинка» Ржевского 
района Тверской области, и (или) заключения с областными органами исполнительной вла-
сти соглашений о предоставлении из областного бюджета бюджету муниципального обра-
зования сельское поселение «Есинка» Ржевского района Тверской области межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение;

4) при перераспределении бюджетных  ассигнований по отдельным разделам,  подраз-
делам, целевым статьям и группам  видов  расходов бюджета, в рамках  муниципальной 
программы муниципального образования сельское поселение «Есинка» Ржевского района 
Тверской области, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, выделенных глав-
ному администратору (администратору) муниципальной программы Тверской области;

5) при внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классифика-
ции Российской Федерации;

6) при перераспределении бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразде-
лам, целевым статьям и группам видов расходов бюджета, выделенных на реализацию му-
ниципальной программы Тверской области, в пределах общего объема бюджетных ассиг-
нований, утвержденных муниципальной программой Тверской области в текущем финансо-
вом году, на сумму средств, необходимых для обеспечения  выполнения условий получения 
средств областного бюджета, установленных Правительством Тверской области.

 Статья 20
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит официальному 

опубликованию.
Глава сельского поселения «Есинка» Ржевского района Тверской области 

Т.И. Кирилина

Приложение 1 
к Решению Совета депутатов 

МО сельское поселение «Есинка» 
Ржевского района Тверской области 

от 16  декабря 2016 г.№ 81  
«О бюджете муниципального образования  

сельское поселение «Есинка» Ржевского района  
Тверской области на 2017 год и на  

плановый период 2018 и 2019 годов» 
 
 

Источники финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования сельское поселение «Есинка» Ржевского 

района Тверской области на 2017 год  
 

 
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации 

 

 
Наименование 

 
Сумма,  
Руб. 

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

0 

000 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

0 

000 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами  
поселений в валюте Российской 
Федерации 

0 

000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 

0 

000 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами  поселений 
кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 

0 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 

0 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов  -7407404 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 

-7407404 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

-7407404 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов  поселений 

-7407404 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов 

7407404 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 

7407404 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих  остатков  
денежных  средств бюджетов 

7407404 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих  остатков  
денежных  средств бюджетов  
поселений 

7407404 

000 50 00 00 00 00 0000 000 Итого источников внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов 

0 

000 90 00 00 00 00 0000 000 Всего источников финансирования 0 
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000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов  -7407404 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 

-7407404 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

-7407404 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов  поселений 

-7407404 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов 

7407404 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 

7407404 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих  остатков  
денежных  средств бюджетов 

7407404 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих  остатков  
денежных  средств бюджетов  
поселений 

7407404 

000 50 00 00 00 00 0000 000 Итого источников внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов 

0 

000 90 00 00 00 00 0000 000 Всего источников финансирования 0 

 Приложение 2 
к Решению Совета депутатов 

МО сельское поселение «Есинка» 
Ржевского района Тверской области 

от 16  декабря 2016 г.№ 81 
«О бюджете муниципального образования  

сельское поселение «Есинка» Ржевского района  
Тверской области на 2017 год и на  

плановый период 2018 и 2019 годов» 
 
 

Источники финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования сельское поселение «Есинка» Ржевского 

района Тверской области на плановый период 2018 и 2019 годов 
 
 

 
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации 

 

 
Наименование 

 
Сумма,  
Руб. 

2018 год 2019 год 

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от 
других бюджетов бюджетной 

системы Российской 
Федерации 

0 0 

000 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных 
кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

0 0 

000 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 
бюджетами  поселений в 
валюте Российской Федерации 

0 0 

000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных 
кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

0 0 

000 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами  
поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

0 0 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджета 

0 0 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов  

-7231867 -7259835 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 

-7231867 -7259835 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

-7231867 -7259835 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов  
поселений 

-7231867 -7259835 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов 

7231867 7259835 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 

7231867 7259835 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих  остатков  
денежных  средств бюджетов 

7231867 7259835 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих  остатков  
денежных  средств бюджетов  
поселений 

7231867 7259835 

000 50 00 00 00 00 0000 000 Итого источников 
внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 

0 0 

000 90 00 00 00 00 0000 000 Всего источников 
финансирования 

0 0 

Приложение 3 
к Решению Совета депутатов 

МО сельское поселение «Есинка» 
Ржевского района Тверской области 

от 16  декабря 2016 г.№ 81   
«О бюджете муниципального образования  

сельское поселение «Есинка» Ржевского района  
Тверской области на 2017 год и на  

плановый период 2018 и 2019 годов» 
  

Нормативы распределения доходов в бюджет муниципального образования сельское 
поселение «Есинка» Ржевского района Тверской области на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов  

(в процентах) 

Наименование дохода 
Бюджеты  
сельских 
поселений

В части доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе 
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами 

 

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 
 

2 

Налог  на  доходы  физических  лиц  с   доходов,    полученных   от  
осуществления    деятельности физическими   лицами,  
зарегистрированными    в качестве    индивидуальных  
предпринимателей, нотариусов,  занимающихся   частной   практикой 
адвокатов,  учредивших  адвокатские  кабинеты, и других лиц,  
занимающихся  частной  практикой  в соответствии со статьей 227 
Налогового  кодекса Российской Федерации 
 

2 

Налог  на  доходы  физических  лиц  с   доходов,    полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228  Налогового  
кодекса   Российской Федерации 
 

2 

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 

0,0096 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

0,0096 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

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 

0,0096 

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 

0,0096 

Единый сельскохозяйственный налог 30 

Единый сельскохозяйственный налог (за  налоговые  периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) 
 

30 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджет муниципальных районов 

- 

В части доходов от поступления  местных налогов  

Налог на имущество  физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным  в 
границах сельских поселений 

 

100 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских  поселений 

100 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 

100 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на территориях поселений 

100 

В части доходов от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 

 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления сельских поселений, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 

100 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления сельских поселений, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 

100 
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государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, которые расположены в границах сельских 
поселений, которые находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации 

50 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющую казну поселений  
(за исключением земельных участков)  

100 

В части доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 

 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями  
средств  бюджетов поселений 

100 

Доходы, поступившие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества поселений 

100 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 100 

В части доходов от продажи материальных и нематериальных 
активов 

 

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений 100 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося  в 
собственности поселений (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

100 

Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, 
автономных учреждений, находящегося в собственности поселений, в 
части реализации основных средств 

100 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных  
бюджетных и автономных учреждений) 

100 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
поселений, находящихся в пользовании бюджетных и автономных 
учреждений 

100 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земельных участков, находящихся в 
собственности сельских поселений 

100 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земельных участков, которые расположены в 
границах сельских поселений, которые находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по 
управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации 

50 

В части штрафов, санкций, возмещения ущерба  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов поселений)  

100 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и  в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений 

100 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств  бюджетов 
поселений 

100 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных  страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств  
бюджетов поселений 

100 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов поселений) 

100 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений 

100 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 

100 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов  
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты поселений 

100 

В части прочих неналоговых доходов  

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100 

Прочие неналоговые доходы бюджетов  поселений  100 

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 
к Решению Совета депутатов 

МО сельское поселение «Есинка» 
Ржевского района Тверской области 

от 16  декабря 2016 г.№ 81   
«О бюджете муниципального образования  

сельское поселение «Есинка» Ржевского района  
Тверской области на 2017 год и на  

плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

     Перечень  и коды главных администраторов  доходов бюджета муниципального 
образования сельское поселение «Есинка» Ржевского района Тверской области на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации  Наименование главного администратора 

доходов бюджета/ наименование кода 
группы, подгруппы, статьи, вида доходов 

 Код главного  
администратора 

доходов 

 Код доходов бюджета 
поселения 

705  Администрация муниципального 
образования сельское поселение 
«Есинка»  Ржевского района Тверской 
области 

705 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну сельских поселений 
(за исключением земельных участков) 

705 1 11 05314 10 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления сельских поселений, 
государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений 

705 1 11 05325 10 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления сельских поселений, 
государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, 
находящихся в собственности сельских 
поселений 

705 1 11 05326 10 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, государственными 
или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных 
участков, которые расположены в границах 
сельских поселений, которые находятся в 
федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управлению 
и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации 

705 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг  
(работ) получателями средств бюджетов 
сельских  поселений 

705 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступившие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией  имущества сельских  
поселений 

705 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов сельских  поселений 

705 1 14  02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казённых), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

705 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) 

705 1 14 06325 10 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной 
собственности, в результате 
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перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, 
находящихся в собственности сельских 
поселений 

705 1 14 06326 10 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной 
собственности, в результате 
перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, которые 
расположены в границах сельских 
поселений, которые находятся в 
федеральной собственности и 
осуществление полномочий Российской 
Федерации по управлению и распоряжению 
которыми передано органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации 

705 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении  иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов  сельских 
поселений 

705 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов  
Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты поселений 

705 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления  от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение  ущерба, зачисляемые в 
бюджеты сельских  поселений 

705 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских  поселений  

705 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
сельских поселений 

705 1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, 
зачисляемые в бюджеты сельских  
поселений 

 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам  сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

 

705 

 (дотации на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений из 
регионального фонда финансовой 
поддержки) 

705 2 02 20051 10 0000 151 

 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
реализацию федеральных целевых 
программ 

 

705 2 02 20077 10 0000 151 

 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 

 

705 2 02 29999 10 2043 151 

 

Прочие субсидии бюджетам сельских  
поселений (Проведение работ по 
восстановлению воинских захоронений) 

705 2 02 29999 10 9000 151 

 

Прочие субсидии бюджетам сельских  
поселений (Проект по поддержке местных  
инициатив) 

705 2 02 35118 10 1020 151 

 

Субвенции бюджетам сельских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты (Субвенции 
бюджета  муниципальных образований на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты) 

705 2 02 39999 10 2114 151 

 

Прочие субвенции бюджетам  сельских 
поселений (Финансовое обеспечение 
реализации государственных полномочий 
Тверской области по созданию 
административных комиссий и 
определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять  протоколы  об 
административных правонарушениях) 

705 2 02 39999 10 2192 151 

 

Прочие субвенции бюджетам  сельских 
поселений (Организация деятельности по 
сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов) 

705 2 02 45147 10 0000 151 

 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских  
поселений на государственную поддержку 
муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на  территориях сельских 
поселений 

705 2 02 45148 10 0000 151 

 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских  
поселений на государственную поддержку 
лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на  
территориях сельских поселений 

705 2 02 49999 10 0023 151 

 

Прочие  межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам на 
реализацию мероприятий по обращениям, 
поступающим к депутатам Ржевского 
района) 

705 2 02 49999 10 0024 151 

 

Прочие  межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (Резервный фонд бюджета 
Ржевского района) 

705 2 02 49999 10 0026 151 

 

Прочие  межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые в бюджеты 
муниципальных образований Ржевского 
района) 

705 2 02 49999 10 0027 151 

 

Прочие  межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (иные межбюджетные 
трансферты на сбалансированность 
бюджетов поселений Ржевского района) 

705 2 02 49999 10 0028 151 

 

Прочие  межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (иные межбюджетные 
трансферты на содействие развитию 
инфраструктуры поселений Ржевского 
района) 

705 2 02 49999 10 0029 151 

 

Прочие  межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (иные межбюджетные 
трансферты на укрепление МТБ поселений 
Ржевского района) 

705 2 02 49999 10 2050 151 

 

Прочие  межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (Реализация закона Тверской 
области от 16.02.2009г. № 7-ЗО «О статусе 
города Тверской области, удостоенного 
почетного звания Российской Федерации 
«Город воинской славы») 

705 2 02 49999 10 2164 151 

 

Прочие  межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (Иные межбюджетные 
трансферты на реализацию мероприятий по 
обращениям, поступающим к депутатам 
законодательного Собрания Тверской 
области) 

705 2 02 49999 10 9000 151 

 

Прочие  межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (Проект по поддержке местных  
инициатив) 

705 2 04 05099 10 9000 180 Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в бюджеты 
сельских  поселений (Проект по поддержке 
местных  инициатив) 

705 2 07 05030 10 9000 180 Прочие безвозмездные поступления  в 
бюджеты сельских  поселений (Проект по 
поддержке местных  инициатив) 

705 2 07 05030 10 9010 180 Прочие безвозмездные поступления  в 
бюджеты сельских  поселений 
(Добровольные пожертвования бюджетов 
муниципальных образований Ржевского 
района) 

705 2 18 60010 10 0000 151 

 

Доходы бюджетов сельских поселений от 
возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов 

 

 

 

 

705 2 19 60010 10 0000 151 

 

Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений 
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Приложение 5 

к Решению Совета депутатов 
МО сельское поселение «Есинка» 

Ржевского района Тверской области 
от 16  декабря 2016 г.№ 81 

«О бюджете муниципального образования  
сельское поселение «Есинка» Ржевского района  

Тверской области на 2017 год и на  
плановый период 2018 и 2019 годов» 

 
Перечень и коды главных администраторов источников финансирования  

дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение «Есинка» 
Ржевского района Тверской области на 2017 год и на плановый период  

2018 и 2019 годов 

Код бюджетной классификации  
Российской Федерации  

 
Наименование главного администратора 

источников финансирования дефицита местного 
бюджета/ Наименование кода группы, подгруппы, 

статьи, вида источника финансирования 
дефицитов бюджетов 

Код главного 
администратор
а источников 
финансирован
ия дефицита 
местного 
бюджета 

Код источников 
финансирования 

дефицита местного 
бюджета 

705  Администрация муниципального образования 
сельское поселение «Есинка» Ржевского 
района Тверской области 

705 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами поселений  в валюте Российской 
Федерации 

705 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 

705 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации  
бюджетами поселений  в валюте Российской 
Федерации 

705 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в  валюте Российской Федерации 

705 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 

705 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений  

Приложение 6 
к Решению Совета депутатов 

МО сельское поселение «Есинка» 
Ржевского района Тверской области 

от 16  декабря 2016 г.№ 81   
«О бюджете муниципального образования  

сельское поселение «Есинка» Ржевского района  
Тверской области на 2017 год и на  

плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования сельское 
поселение «Есинка» Ржевского района Тверской области на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов – органы местного самоуправления муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской области 

 

 

 

 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование главного администратора 
доходов бюджетов сельских поселений 

Ржевского района   
главного 
администратора 

  доходов 

доходов бюджетов 
сельских поселений 
Ржевского района  

920  Финансовый отдел администрации 
Ржевского района Тверской области 

920 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 

 

920 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты сельских  
поселений 

 

Приложение 7 
к Решению Совета депутатов 

МО сельское поселение «Есинка» 
Ржевского района Тверской области 

от 16  декабря 2016 г.№ 81   
«О бюджете муниципального образования  

сельское поселение «Есинка» Ржевского района  
Тверской области на 2017 год и на  

плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 
сельское поселение «Есинка» Ржевского района Тверской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годы  – органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти Тверской области  

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов 
бюджета поселения 

главного  
администр
атора 

доходов 

доходов  бюджета 
поселения 

100  Федеральное казначейство 

100  1 03 02230 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 

100  1 03 02240 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 

100  1 03 02250 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 

 

Приложение 7 
к Решению Совета депутатов 

МО сельское поселение «Есинка» 
Ржевского района Тверской области 

от 16  декабря 2016 г.№ 81   
«О бюджете муниципального образования  

сельское поселение «Есинка» Ржевского района  
Тверской области на 2017 год и на  

плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 
сельское поселение «Есинка» Ржевского района Тверской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годы  – органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти Тверской области  

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов 
бюджета поселения 

главного  
администр
атора 

доходов 

доходов  бюджета 
поселения 

100  Федеральное казначейство 

100  1 03 02230 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 

100  1 03 02240 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 

100  1 03 02250 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 

100  1 03 02260 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 

182  Федеральная налоговая служба 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц <1> 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог <1> 

182 1 06 01000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц <1> 

182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог <1> 

182 1 09 04000 10 0000 110 Налоги на имущество  <1> 

<1> Администрирование поступлений по всем статьям, подстатьям соответствующей 
статьи, подвидам доходов осуществляется администратором, указанным в 
группировочном коде  бюджетной классификации, в части, зачисляемой в бюджет 
поселения. 

 

 

 

 

 

Приложение 8 
к Решению Совета депутатов 

МО сельское поселение «Есинка» 
Ржевского района Тверской области 

от 16  декабря 2016 г.№ 81  
«О бюджете муниципального образования  

сельское поселение «Есинка» Ржевского района  
Тверской области на 2017 год и на  

плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

Прогнозируемые доходы бюджета  муниципального образования  
 сельское поселение  «Есинка» Ржевского района Тверской области 

 по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год 

                                                                                                                              руб. 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

 

Наименование дохода 

 

Сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 011 093 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 816120 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 816120 

000 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 осуществляется в соответствии  со 
статьями  227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

815320 

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

800 

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

272615 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 

272615 

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 

85601 
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между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

000 1 03 02240 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 

1363 

000 1 03 02250 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 

197373 

000 1 03 02260 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 

-11722 

000 1 05 03000 01 0000 110 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2100 

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2100 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2288000 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 310000 

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений 

310000 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1978000 

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 1344000 

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских  

1344000 

поселений 

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 634000 

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 

634000 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

52158 

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 

52158 

000  1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну сельских  поселений 
(за исключением земельных участков) 

52158 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

461100 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 

46700 

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) 

46700 

000  1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов сельских  
поселений 

46700 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 
государства 

414400 

000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества 

414400 

000 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества сельских  
поселений 

414400 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

2000 

000 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), 2000 

установленные законами субъектов  
Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты поселений 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 117000 

000 1 17 14000 00 0000 180 Средства самообложения граждан 117000 

000 1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, 
зачисляемые в бюджеты сельских  
поселений 

117000 

 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 396 311 

000 2 02 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

3396311 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

171550 

000 2 02 35118 00 0000 151 

 

Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

171400 

000 2 02 35118 10 0000 151 

 

Субвенции бюджетам сельских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

171400 

000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 150 

000 2 02 39999 10 0000 151 

 

Прочие субвенции бюджетам сельских 
поселений 

150 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3224761 

000 2 02 49999 00 0000 151 

 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 

3224761 

000 2 02 49999 10 0000 151 

 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений 

3224761 

 ИТОГО ДОХОДОВ 7 407 404 

 

установленные законами субъектов  
Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты поселений 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 117000 

000 1 17 14000 00 0000 180 Средства самообложения граждан 117000 

000 1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, 
зачисляемые в бюджеты сельских  
поселений 

117000 

 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 396 311 

000 2 02 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

3396311 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

171550 

000 2 02 35118 00 0000 151 

 

Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

171400 

000 2 02 35118 10 0000 151 

 

Субвенции бюджетам сельских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

171400 

000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 150 

000 2 02 39999 10 0000 151 

 

Прочие субвенции бюджетам сельских 
поселений 

150 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3224761 

000 2 02 49999 00 0000 151 

 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 

3224761 

000 2 02 49999 10 0000 151 

 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений 

3224761 

 ИТОГО ДОХОДОВ 7 407 404 

 
Приложение 9 

к Решению Совета депутатов 
МО сельское поселение «Есинка» 

Ржевского района Тверской области 
от 16  декабря 2016 г.№ 81   

«О бюджете муниципального образования  
сельское поселение «Есинка» Ржевского района  

Тверской области на 2017 год и на  
плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

Прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования  
 сельское поселение  «Есинка» Ржевского района Тверской области 

 по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации на плановый период  2018 и 2019 годов  

                                                                                                                              руб. 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

 

Наименование дохода 

2018 год 

сумма 

2019 год 

сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

4 125 124 4 172 492

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

820080 827180 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 820080 827180 

000 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 осуществляется в 
соответствии  со статьями  227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

819280 826380 

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 

800 800 

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

362786 390754 

ФЕДЕРАЦИИ 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым на территории 
Российской Федерации 

362786 390754 

000 1 03 02230 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 

136468 148850 

000 1 03 02240 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 

1323 1387 

000 1 03 02250 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 

240811 257104 

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных 

-15816 -16587 
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ФЕДЕРАЦИИ 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым на территории 
Российской Федерации 

362786 390754 

000 1 03 02230 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 

136468 148850 

000 1 03 02240 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 

1323 1387 

000 1 03 02250 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 

240811 257104 

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных 

-15816 -16587 

дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

000 1 05 03000 01 0000 110 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 

2100 2400 

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог 

2100 2400 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2288000 2288000 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество 
физических лиц 

310000 310000 

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, 
расположенным в границах 
поселений 

310000 310000 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1978000 1978000 

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 1344000 1344000 

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах сельских  поселений 

1344000 1344000 

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических 
лиц 

634000 634000 

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических, 
обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах сельских поселений 

634000 634000 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

 

52158 

 

52158 

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) 
казну (за исключением земельных 
участков) 

52158 52158 

000  1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего казну 
сельских  поселений (за 
исключением земельных участков)

52158 52158 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

481000 493000 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных 
услуг (работ) 

46700 46700 

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 

46700 46700 

000  1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг получателями 
средств бюджетов сельских  
поселений 

46700 46700 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 
государства 

434300 446300 

000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, 
понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества 

434300 446300 

000 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, 
понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества 
сельских  поселений 

434300 446300 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

2000 2000 

000 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами 
субъектов  Российской Федерации 
за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты поселений 

2000 2000 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

117000 117000 

000 1 17 14000 00 0000 180 Средства самообложения граждан 117000 117000 

000 1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения 
граждан, зачисляемые в бюджеты 

117000 117000 

000  1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего казну 
сельских  поселений (за 
исключением земельных участков)

52158 52158 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

481000 493000 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных 
услуг (работ) 

46700 46700 

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 

46700 46700 

000  1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг получателями 
средств бюджетов сельских  
поселений 

46700 46700 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 
государства 

434300 446300 

000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, 
понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества 

434300 446300 

000 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, 
понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества 
сельских  поселений 

434300 446300 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

2000 2000 

000 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами 
субъектов  Российской Федерации 
за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты поселений 

2000 2000 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

117000 117000 

000 1 17 14000 00 0000 180 Средства самообложения граждан 117000 117000 

000 1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения 
граждан, зачисляемые в бюджеты 

117000 117000 

сельских  поселений 

 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

3 106 743 3 087 343

000 2 02 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации 

3 106 743 3 087 343

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований 

171550 171550 

000 2 02 35118 00 0000 151 

 

Субвенции бюджетам на 
осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты 

171400 171400 

000 2 02 35118 10 0000 151 

 

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

171400 171400 

000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 150 150 

000 2 02 39999 10 0000 151 

 

Прочие субвенции бюджетам 
сельских поселений 

150 150 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные 
трансферты 

2935193 2915793 

000 2 02 49999 00 0000 151 

 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам 

2935193 2915793 

000 2 02 49999 10 0000 151 

 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 

2935193 2915793 

 ИТОГО ДОХОДОВ 7 231 867 7 259 835

Приложение 10 
к Решению Совета депутатов 

МО сельское поселение «Есинка» 
Ржевского района Тверской области 

от 16  декабря 2016 г.№ 81   
«О бюджете муниципального образования  

сельское поселение «Есинка» Ржевского района  
Тверской области на 2017 год и на  

плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
сельское поселение «Есинка» Ржевского района Тверской области по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов 
 

РП Наименование 

Сумма  

2017 год 
плановый период 

2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 

 ВСЕГО 7407404 7231867 7259835 

0100 Общегосударственные вопросы 2389150 2289150 2289150 

0104 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

2289000 2289000 2289000 

0113 Другие общегосударственные вопросы 100150 150 150 

0200 Национальная оборона 171400 171400 171400 

0203 Мобилизация и вневойсковая подготовка 171400 171400 171400 

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

10000 10000 10000 

0310 Обеспечение пожарной безопасности 10000 10000 10000 

0400 Национальная экономика 272615 362786 390754 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 272615 362786 390754 

0500 Жилищно-коммунального хозяйства 745800 1045800 1045800 

0501 Жилищное хозяйство 80000 80000 80000 

0502 Коммунальное хозяйство 270000 420000 420000 

0503 Благоустройство 395800 545800 545800 
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0800 Культура, кинематография 3169731 3169731 3169731 

0801 Культура 3169731 3169731 3169731 

1000 Социальная политика 178000 178000 178000 

1001 Пенсионное обеспечение 168000 168000 168000 

1003 Социальное обеспечение населения 10000 10000 10000 

1100 Физическая культура и спорт 5000 5000 5000 

1101 Физическая культура 5000 5000 5000 

1400 Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

465708 - - 

1403 Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 

465708 - - 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 11 
к Решению Совета депутатов 

 МО сельское поселение «Есинка» 
Ржевского района Тверской области 

от 16  декабря 2016 г.№ 81   
«О бюджете муниципального образования  

сельское поселение «Есинка» Ржевского района  
Тверской области на 2017 год и на  

плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
сельское поселение «Есинка» Ржевского района Тверской области по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2017 год 

 
РП  КЦСР  КВР  Наименование  Сумма  

1 2 3 4 5 

   ВСЕГО 7407404 

0100   Общегосударственные вопросы 2389150 

0104   Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

2289000 

0104 0200000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Есинка» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

2289000 

0104 0290000000  Обеспечивающая подпрограмма 2289000 

0104 029004001С  Расходы по аппарату администрации 
сельского поселения «Есинка» 

1673368 

0104 029004001С 100 Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

1402449 

0104 029004001С 120 Расходы на выплату персонала 
государственных (муниципальных) органов 

1402449 

0104 029004001С 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

1061288 

0104 029004001С 122 Иные выплаты персоналу государственных 15862 

(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

0104 029004001С 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

325299 

0104 029004001С 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

264519 

0104 029004001С 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

264519 

0104 029004001С 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

264519 

0104 029004001С 800 Иные межбюджетные ассигнования 6400 

0104 029004001С 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6400 

0104 029004001С 852 Уплата прочих налогов, сборов 3000 

0104 029004001С 853 Уплата иных платежей 3400 

0104 029004002С  Содержание Главы администрации 
сельского поселения 

615632 

0104 029004002С 100 Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

615632 

0104 029004002С 120 Расходы на выплату персонала 
государственных (муниципальных) органов 

615632 

0104 029004002С 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

460712 

0104 029004002С 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

12124 

0104 029004002С 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

142796 

0113   Другие общегосударственные вопросы 100150 

(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

0104 029004001С 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

325299 

0104 029004001С 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

264519 

0104 029004001С 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

264519 

0104 029004001С 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

264519 

0104 029004001С 800 Иные межбюджетные ассигнования 6400 

0104 029004001С 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6400 

0104 029004001С 852 Уплата прочих налогов, сборов 3000 

0104 029004001С 853 Уплата иных платежей 3400 

0104 029004002С  Содержание Главы администрации 
сельского поселения 

615632 

0104 029004002С 100 Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

615632 

0104 029004002С 120 Расходы на выплату персонала 
государственных (муниципальных) органов 

615632 

0104 029004002С 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

460712 

0104 029004002С 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

12124 

0104 029004002С 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

142796 

0113   Другие общегосударственные вопросы 100150 

0113 0200000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Есинка» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

100150 

0113 0230000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства территории сельского 
поселения «Есинка» 

100000 

0113 023024005И  Генеральный план территории сельского 
поселения «Есинка». Правила 
землепользования и застройки 

100000 

0113 023024005И 400 Капитальный вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

100000 

0113 023024005И 410 Бюджетные инвестиции 100000 

0113 023024005И 414 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности 

100000 

0113 0280000000  Подпрограмма «Обеспечение 
правопорядка и безопасности граждан» 

150 

0113 028011054О  Финансовое обеспечение по реализации 
государственных полномочий по созданию 
административных комиссий  

150 

0113 028011054О 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

150 

0113 028011054О 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

150 

0113 028011054О 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

150 

0200   Национальная оборона 171400 

0203   Мобилизация и вневойсковая подготовка 171400 

0203 0200000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Есинка» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

171400 

0203 0280000000  Подпрограмма «Обеспечение 
правопорядка и безопасности граждан» 

171400 

0203 028015118О  Мероприятия на осуществления 
первичного воинского учета на территории 
сельского поселения 

171400 

0203 028015118О 100 Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

157585 

0203 028015118О 120 Расходы на выплату персонала 
государственных (муниципальных) органов 

157585 

0203 028015118О 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

121033 

0203 028015118О 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

36552 

0203 028015118О 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

13815 

0203 028015118О 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

13815 

0203 028015118О 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

13815 

0300   Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

10000 

0310   Обеспечение пожарной безопасности 10000 

0310 0200000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Есинка» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

10000 

0310 0210000000  Подпрограмма «Обеспечение пожарной 
безопасности в сельском поселении 
«Есинка» 

10000 

0310 021014001Б  Опашка населенных пунктов 10000 

0310 021014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 

0310 021014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 10000 
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обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0310 021014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 

0400   Национальная экономика 272615 

0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 272615 

0409 0200000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Есинка» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

272615 

0409 0220000000  Подпрограмма «Осуществление дорожной 
деятельности в границах сельского 
поселения «Есинка» 

272615 

0409 022014001Б  Содержание дорог в зимний период 120000 

0409 022014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

120000 

0409 022014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

120000 

0409 022014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

120000 

0409 022014002Б  Содержание дорог в летний период 60000 

0409 022014002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

60000 

0409 022014002Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

60000 

0409 022014002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

60000 

0409 022024001Б  Грейдирование дорог 92615 

0409 022024001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

92615 

0409 022024001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 92615 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 022024001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

92615 

0500   Жилищно-коммунального хозяйства 745800 

0501   Жилищное хозяйство 80000 

0501 0200000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Есинка» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

80000 

0501 0230000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства территории сельского 
поселения «Есинка» 

80000 

0501 023014002Б  Вывоз ТБО 30000 

0501 023014002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

30000 

0501 023014002Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

30000 

0501 023014002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

30000 

0501 023014003Б  Содержание муниципального жилого 
фонда 

50000 

0501 023014003Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

50000 

0501 023014003Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

50000 

0501 023014003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

50000 

0502   Коммунальное хозяйство 270000 

0502 0200000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Есинка» Ржевского района 

270000 

Тверской области на 2016-2020 годы» 

0502 0230000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства территории сельского 
поселения «Есинка» 

270000 

0502 023014001Б  Содержание и ремонт сетей 
водоснабжения и водоотведения 

270000 

0502 023014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

270000 

0502 023014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

270000 

0502 023014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

270000 

0503   Благоустройство 395800 

0503 0200000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Есинка» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

395800 

0503 0230000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства территории сельского 
поселения «Есинка» 

395800 

0503 023024001Б  Благоустройство воинских захоронений, 
памятных мест и гражданских кладбищ 

7000 

0503 023024001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

7000 

0503 023024001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

7000 

0503 023024001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

7000 

0503 023024004Б  Уличное освещение 378800 

0503 023024004Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

378800 

0503 023024004Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

378800 

0503 023024004Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

378800 

0503 023024006Б  Благоустройство территории сельского 
поселения «Есинка» 

10000 

0503 023024006Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 

0503 023024006Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 

0503 023024006Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 

0800   Культура, кинематография 3169731 

0801   Культура 3169731 

0801 0200000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Есинка» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

3169731 

0801 0270000000  Подпрограмма «Развитие и укрепление 
культурно-досуговой деятельности на 
территории сельского поселения «Есинка» 

3169731 

0801 027014001В  Субсидии на содержание учреждений 
культуры сельского поселения 

15000 

0801 027014001В 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

15000 

0801 027014001В 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15000 

0801 027014001В 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 

15000 

0801 027014001Г  Субсидии на содержание учреждений 
культуры сельского поселения 

3154731 

0801 027014001Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

3154731 
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0801 027014001Г 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3154731 

0801 027014001Г 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

3154731 

1000   Социальная политика 178000 

1001   Пенсионное обеспечение 168000 

1001 0200000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Есинка» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

168000 

1001 0250000000  Подпрограмма «Социальная поддержка 
населения в сельском поселении «Есинка» 

168000 

1001 025014004Э 
 

 Пенсия за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности 
муниципальной службы сельского 
поселения 

168000 

1001 025014004Э 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

168000 

1001 025014004Э 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты граждан 

168000 

1001 025014004Э 312 Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсиям 

168000 

1003   Социальное обеспечение населения 10000 

1003 0200000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Есинка» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

10000 

1003 0250000000  Подпрограмма «Социальная поддержка 
населения в сельском поселении «Есинка» 

10000 

1003 025014001Б  Приобретение подарков ветеранам 
Великой Отечественной войны ко Дню 
Победы 

1000 

1003 025014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1000 

1003 025014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1000 

1003 025014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1000 

1003 025014005Б  Предоставление иных форм социальной 
поддержки отдельным категориям граждан 

9000 

1003 025014005Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9000 

1003 025014005Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9000 

1003 025014005Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9000 

1100   Физическая культура и спорт 5000 

1101   Физическая культура 5000 

1001 0200000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Есинка» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

5000 

1101 0240000000  Подпрограмма «Основные направления 
молодежной политики и развитие 
физической культуры и спорта в сельском 
поселении «Есинка» 

5000 

1101 024014001Б  Приобретение спортивного инвентаря, 
материалов для спортплощадки 

5000 

1101 024014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 

1101 024014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 

1101 024014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 

1400   Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

465708 

1403   Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 

465708 

1403 0200000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Есинка» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

465708 

1403 0230000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства территории сельского 
поселения «Есинка» 

165708 

1403 023014004О  Переданные полномочия по содержанию 
муниципального жилищного фонда 

65708 

1403 023014004О 500 Межбюджетные трансферты 65708 

1403 023014004О 540 Иные межбюджетные трансферты 65708 

1403 023014006О  Переданные полномочия по организации в 
границах поселения теплоснабжения 

100000 

1403 023014006О 500 Межбюджетные трансферты 100000 

1403 023014006О 540 Иные межбюджетные трансферты 100000 

1403 0290000000  Обеспечивающая подпрограмма 300000 

1403 029004003О  Межбюджетные трансферты на 
переданные полномочия по 
формированию, исполнению и контролю за 
исполнением бюджета сельского 
поселения 

300000 

1403 029004003О 500 Межбюджетные трансферты 300000 

1403 029004003О 540 Иные межбюджетные трансферты 300000 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 12 
к Решению Совета депутатов 

МО сельское поселение «Есинка» 
Ржевского района Тверской области 

от 16  декабря 2016 г.№ 81  
«О бюджете муниципального образования  

сельское поселение «Есинка» Ржевского района  
Тверской области на 2017 год и на  

плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
сельское поселение «Есинка» Ржевского района Тверской области по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на плановый период 2018 и 2019 годов 

 
РП  КЦСР  КВР  Наименование  Сумма  

2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 

   ВСЕГО 7231867 7259835 

0100   Общегосударственные вопросы 2289150 2289150 

0104   Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

2289000 2289000 

0104 0200000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Есинка» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 
годы» 

2289000 2289000 

0104 0290000000  Обеспечивающая подпрограмма 2289000 2289000 

0104 029004001С  Расходы по аппарату 
администрации сельского 
поселения «Есинка» 

1673368 1673368 

0104 029004001С 100 Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

1402449 1402449 

0104 029004001С 120 Расходы на выплату персонала 
государственных (муниципальных) 
органов 

1402449 1402449 

0104 029004001С 121 Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 

1061288 1061288 

0104 029004001С 122 Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

15862 15862 

0104 029004001С 129 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 

325299 325299 

0104 029004001С 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

264519 264519 

0104 029004001С 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

264519 264519 

0104 029004001С 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

264519 264519 

0104 029004001С 800 Иные межбюджетные 
ассигнования 

6400 6400 

0104 029004001С 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

6400 6400 

0104 029004001С 852 Уплата прочих налогов, сборов 3000 3000 

0104 029004001С 853 Уплата иных платежей 3400 3400 

0104 029004002С  Содержание Главы 
администрации сельского 
поселения 

615632 615632 

0104 029004002С 100 Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 

615632 615632 
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0104 029004001С 120 Расходы на выплату персонала 
государственных (муниципальных) 
органов 

1402449 1402449 

0104 029004001С 121 Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 

1061288 1061288 

0104 029004001С 122 Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

15862 15862 

0104 029004001С 129 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 

325299 325299 

0104 029004001С 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

264519 264519 

0104 029004001С 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

264519 264519 

0104 029004001С 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

264519 264519 

0104 029004001С 800 Иные межбюджетные 
ассигнования 

6400 6400 

0104 029004001С 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

6400 6400 

0104 029004001С 852 Уплата прочих налогов, сборов 3000 3000 

0104 029004001С 853 Уплата иных платежей 3400 3400 

0104 029004002С  Содержание Главы 
администрации сельского 
поселения 

615632 615632 

0104 029004002С 100 Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 

615632 615632 

государственными 
внебюджетными фондами 

0104 029004002С 120 Расходы на выплату персонала 
государственных (муниципальных) 
органов 

615632 615632 

0104 029004002С 121 Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 

460712 460712 

0104 029004002С 122 Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

12124 12124 

0104 029004002С 129 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 

142796 142796 

0113   Другие общегосударственные 
вопросы 

150 150 

0113 0200000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Есинка» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 
годы» 

150 150 

0113 0280000000  Подпрограмма «Обеспечение 
правопорядка и безопасности 
граждан» 

150 150 

0113 028011054О  Финансовое обеспечение по 
реализации государственных 
полномочий по созданию 
административных комиссий  

150 150 

0113 028011054О 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

150 150 

0113 028011054О 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

150 150 

0113 028011054О 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 

150 150 

нужд 

0200   Национальная оборона 171400 171400 

0203   Мобилизация и вневойсковая 
подготовка 

171400 171400 

0203 0200000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Есинка» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 
годы» 

171400 171400 

0203 0280000000  Подпрограмма «Обеспечение 
правопорядка и безопасности 
граждан» 

171400 171400 

0203 028015118О  Мероприятия на осуществления 
первичного воинского учета на 
территории сельского поселения 

171400 171400 

0203 028015118О 100 Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

157585 157585 

0203 028015118О 120 Расходы на выплату персонала 
государственных (муниципальных) 
органов 

157585 157585 

0203 028015118О 121 Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 

121033 121033 

0203 028015118О 129 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 

36552 36552 

0203 028015118О 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

13815 13815 

0203 028015118О 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

13815 13815 

нужд 

0200   Национальная оборона 171400 171400 

0203   Мобилизация и вневойсковая 
подготовка 

171400 171400 

0203 0200000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Есинка» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 
годы» 

171400 171400 

0203 0280000000  Подпрограмма «Обеспечение 
правопорядка и безопасности 
граждан» 

171400 171400 

0203 028015118О  Мероприятия на осуществления 
первичного воинского учета на 
территории сельского поселения 

171400 171400 

0203 028015118О 100 Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

157585 157585 

0203 028015118О 120 Расходы на выплату персонала 
государственных (муниципальных) 
органов 

157585 157585 

0203 028015118О 121 Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 

121033 121033 

0203 028015118О 129 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 

36552 36552 

0203 028015118О 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

13815 13815 

0203 028015118О 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

13815 13815 

0203 028015118О 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

13815 13815 

0300   Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

10000 10000 

0310   Обеспечение пожарной 
безопасности 

10000 10000 

0310 0200000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Есинка» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 
годы» 

10000 10000 

0310 0210000000  Подпрограмма «Обеспечение 
пожарной безопасности в 
сельском поселении «Есинка» 

10000 10000 

0310 021014001Б  Опашка населенных пунктов 10000 10000 

0310 021014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000 

0310 021014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

10000 10000 

0310 021014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

10000 10000 

0400   Национальная экономика 362786 390754 

0409   Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

362786 390754 

0409 0200000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Есинка» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 
годы» 

362786 390754 

0409 0220000000  Подпрограмма «Осуществление 
дорожной деятельности в 
границах сельского поселения 

362786 390754 

«Есинка» 

0409 022014001Б  Содержание дорог в зимний 
период 

150000 170000 

0409 022014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

150000 170000 

0409 022014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

150000 170000 

0409 022014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

150000 170000 

0409 022014002Б  Содержание дорог в летний 
период 

90000 110000 

0409 022014002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

90000 110000 

0409 022014002Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

90000 110000 

0409 022014002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

90000 110000 

0409 022024001Б  Грейдирование дорог 122786 110754 

0409 022024001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

122786 110754 

0409 022024001Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

122786 110754 

0409 022024001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

122786 110754 

0500   Жилищно-коммунального 
хозяйства 

1045800 1045800 
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0501   Жилищное хозяйство 80000 80000 

0501 0200000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Есинка» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 
годы» 

80000 80000 

0501 0230000000  Подпрограмма «Поддержка 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
территории сельского поселения 
«Есинка» 

80000 80000 

0501 023014002Б  Вывоз ТБО 30000 30000 

0501 023014002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

30000 30000 

0501 023014002Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

30000 30000 

0501 023014002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

30000 30000 

0501 023014003Б  Содержание муниципального 
жилого фонда 

50000 50000 

0501 023014003Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

50000 50000 

0501 023014003Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

50000 50000 

0501 023014003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

50000 50000 

0502   Коммунальное хозяйство 420000 420000 

0502 0200000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Есинка» Ржевского района 

420000  420000 

Тверской области на 2016-2020 
годы» 

0502 0230000000  Подпрограмма «Поддержка 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
территории сельского поселения 
«Есинка» 

420000 420000 

0502 023014001Б  Содержание и ремонт сетей 
водоснабжения и водоотведения 

420000 420000 

0502 023014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

420000 420000 

0502 023014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

420000 420000 

0502 023014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

420000 420000 

0503   Благоустройство 545800 545800 

0503 0200000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Есинка» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 
годы» 

545800 545800 

0503 0230000000  Подпрограмма «Поддержка 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
территории сельского поселения 
«Есинка» 

545800 545800 

0503 023024001Б  Благоустройство воинских 
захоронений, памятных мест и 
гражданских кладбищ 

7000 7000 

0503 023024001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

7000 7000 

0503 023024001Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

7000 7000 

0503 023024001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

7000 7000 

0503 023024004Б  Уличное освещение 528800 528800 

0503 023024004Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

528800 528800 

0503 023024004Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

528800 528800 

0503 023024004Б 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

528800 528800 

0503 023024006Б  Благоустройство территории 
сельского поселения «Есинка» 

10000 10000 

0503 023024006Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000 

0503 023024006Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

10000 10000 

0503 023024006Б 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

10000 10000 

0800   Культура, кинематография 3169731 3169731 

0801   Культура 3169731 3169731 

0801 0200000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Есинка» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 
годы» 

3169731 3169731 

0801 0270000000  Подпрограмма «Развитие и 
укрепление культурно-досуговой 
деятельности на территории 
сельского поселения «Есинка» 

3169731 3169731 

0503 023024001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

7000 7000 

0503 023024004Б  Уличное освещение 528800 528800 

0503 023024004Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

528800 528800 

0503 023024004Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

528800 528800 

0503 023024004Б 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

528800 528800 

0503 023024006Б  Благоустройство территории 
сельского поселения «Есинка» 

10000 10000 

0503 023024006Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000 

0503 023024006Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

10000 10000 

0503 023024006Б 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

10000 10000 

0800   Культура, кинематография 3169731 3169731 

0801   Культура 3169731 3169731 

0801 0200000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Есинка» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 
годы» 

3169731 3169731 

0801 0270000000  Подпрограмма «Развитие и 
укрепление культурно-досуговой 
деятельности на территории 
сельского поселения «Есинка» 

3169731 3169731 

0801 027014001В  Субсидии на содержание 
учреждений культуры сельского 
поселения 

15000 15000 

0801 027014001В 600 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

15000 15000 

0801 027014001В 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

15000 15000 

0801 027014001В 612 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

15000 15000 

0801 027014001Г  Субсидии на содержание 
учреждений культуры сельского 
поселения 

3154731 3154731 

0801 027014001Г 600 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

3154731 3154731 

0801 027014001Г 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

3154731 3154731 

0801 027014001Г 611 Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

3154731 3154731 

1000   Социальная политика 178000 178000 

1001   Пенсионное обеспечение 168000 168000 

1001 0200000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Есинка» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 
годы» 

168000 168000 

1001 0250000000  Подпрограмма «Социальная 
поддержка населения в сельском 
поселении «Есинка» 

168000 168000 

1001 025014004Э 
 

 Пенсия за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные 
должности муниципальной 
службы сельского поселения 

168000 168000 

1001 025014004Э 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

168000 168000 

1001 025014004Э 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты граждан 

168000 168000 

1001 025014004Э 312 Иные пенсии, социальные 
доплаты к пенсиям 

168000 168000 

1003   Социальное обеспечение 
населения 

10000 10000 

1003 0200000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Есинка» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 
годы» 

10000 10000 

1003 0250000000  Подпрограмма «Социальная 
поддержка населения в сельском 
поселении «Есинка» 

10000 10000 

1003 025014001Б  Приобретение подарков 
ветеранам Великой 
Отечественной войны ко Дню 
Победы 

1000 1000 

1003 025014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1000 1000 

1003 025014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

1000 1000 

1003 025014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

1000 1000 

1003 025014005Б  Предоставление иных форм 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан 

9000 9000 

1003 025014005Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9000 9000 

1003 025014005Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

9000 9000 
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1001 025014004Э 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

168000 168000 

1001 025014004Э 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты граждан 

168000 168000 

1001 025014004Э 312 Иные пенсии, социальные 
доплаты к пенсиям 

168000 168000 

1003   Социальное обеспечение 
населения 

10000 10000 

1003 0200000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Есинка» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 
годы» 

10000 10000 

1003 0250000000  Подпрограмма «Социальная 
поддержка населения в сельском 
поселении «Есинка» 

10000 10000 

1003 025014001Б  Приобретение подарков 
ветеранам Великой 
Отечественной войны ко Дню 
Победы 

1000 1000 

1003 025014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1000 1000 

1003 025014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

1000 1000 

1003 025014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

1000 1000 

1003 025014005Б  Предоставление иных форм 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан 

9000 9000 

1003 025014005Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9000 9000 

1003 025014005Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

9000 9000 

1003 025014005Б 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

9000 9000 

1100   Физическая культура и спорт 5000 5000 

1101   Физическая культура 5000 5000 

1001 0200000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Есинка» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 
годы» 

5000 5000 

1101 0240000000  Подпрограмма «Основные 
направления молодежной 
политики и развитие физической 
культуры и спорта в сельском 
поселении «Есинка» 

5000 5000 

1101 024014001Б  Приобретение спортивного 
инвентаря, материалов для 
спортплощадки 

5000 5000 

1101 024014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 5000 

1101 024014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

5000 5000 

1101 024014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

5000 5000 

 
Приложение 13 

к Решению Совета депутатов 
МО сельское поселение «Есинка» 

Ржевского района Тверской области 
от 16  декабря 2016 г.№ 81   

«О бюджете муниципального образования  
сельское поселение «Есинка» Ржевского района  

Тверской области на 2017 год и на  
плановый период 2018 и 2019 годов» 

 
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское 
поселение «Есинка» Ржевского района Тверской области по главным распорядителям 

бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год 
 

ППП  РП  КЦСР КВР Наименование  Сумма 

1 2 3 4 5 6 

    Администрация муниципального 
образования сельское поселение 
«Есинка» Ржевского района Тверской 
области 

7407404 

705 0100   Общегосударственные вопросы 2389150 

705 0104   Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

2289000 

705 0104 0200000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Есинка» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

2289000 

705 0104 0290000000  Обеспечивающая подпрограмма 2289000 

705 0104 029004001С  Расходы по аппарату администрации 
сельского поселения «Есинка» 

1673368 

705 0104 029004001С 100 Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

1402449 

705 0104 029004001С 120 Расходы на выплату персонала 
государственных (муниципальных) 
органов 

1402449 

705 0104 029004001С 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

1061288 

705 0104 029004001С 122 Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

15862 

705 0104 029004001С 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 

325299 

705 0104 029004001С 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

264519 

705 0104 029004001С 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

264519 

705 0104 029004001С 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

264519 

705 0104 029004001С 800 Иные межбюджетные ассигнования 6400 

705 0104 029004001С 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6400 

705 0104 029004001С 852 Уплата прочих налогов, сборов 3000 

705 0104 029004001С 853 Уплата иных платежей 3400 

705 0104 029004002С  Содержание Главы администрации 
сельского поселения 

615632 

705 0104 029004002С 100 Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

615632 

705 0104 029004002С 120 Расходы на выплату персонала 
государственных (муниципальных) 
органов 

615632 

705 0104 029004002С 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

460712 

705 0104 029004002С 122 Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

12124 

705 0104 029004002С 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 

142796 

705 0113   Другие общегосударственные вопросы 100150 

705 0113 0200000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Есинка» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

100150 

705 0113 0230000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства территории сельского 
поселения «Есинка» 

100000 

705 0113 023024005И  Генеральный план территории сельского 
поселения «Есинка». Правила 
землепользования и застройки 

100000 

705 0113 023024005И 400 Капитальный вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 

100000 

705 0113 023024005И 410 Бюджетные инвестиции 100000 

705 0113 023024005И 414 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности 

100000 

705 0113 0280000000  Подпрограмма «Обеспечение 
правопорядка и безопасности граждан» 

150 

705 0113 028011054О  Финансовое обеспечение по реализации 
государственных полномочий по 
созданию административных комиссий  

150 

705 0113 028011054О 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

150 

705 0113 028011054О 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

150 

705 0113 028011054О 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

150 

705 0200   Национальная оборона 171400 
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705 0203   Мобилизация и вневойсковая подготовка 171400 

705 0203 0200000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Есинка» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

171400 

705 0203 0280000000  Подпрограмма «Обеспечение 
правопорядка и безопасности граждан» 

171400 

705 0203 028015118О  Мероприятия на осуществления 
первичного воинского учета на 
территории сельского поселения 

171400 

705 0203 028015118О 100 Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

157585 

705 0203 028015118О 120 Расходы на выплату персонала 
государственных (муниципальных) 
органов 

157585 

705 0203 028015118О 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

121033 

705 0203 028015118О 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 

36552 

705 0203 028015118О 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

13815 

705 0203 028015118О 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

13815 

705 0203 028015118О 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

13815 

705 0300   Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

10000 

705 0310   Обеспечение пожарной безопасности 10000 

705 0310 0200000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Есинка» Ржевского района 

10000 

Тверской области на 2016-2020 годы» 

705 0310 0210000000  Подпрограмма «Обеспечение пожарной 
безопасности в сельском поселении 
«Есинка» 

10000 

705 0310 021014001Б  Опашка населенных пунктов 10000 

705 0310 021014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 

705 0310 021014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 

705 0310 021014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 

705 0400   Национальная экономика 272615 

705 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 272615 

705 0409 0200000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Есинка» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

272615 

705 0409 0220000000  Подпрограмма «Осуществление 
дорожной деятельности в границах 
сельского поселения «Есинка» 

272615 

705 0409 022014001Б  Содержание дорог в зимний период 120000 

705 0409 022014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

120000 

705 0409 022014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

120000 

705 0409 022014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

120000 

705 0409 022014002Б  Содержание дорог в летний период 60000 

705 0409 022014002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

60000 

705 0409 022014002Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

60000 

(муниципальных) нужд 

705 0409 022014002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

60000 

705 0409 022024001Б  Грейдирование дорог 92615 

705 0409 022024001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

92615 

705 0409 022024001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

92615 

705 0409 022024001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

92615 

705 0500   Жилищно-коммунального хозяйства 745800 

705 0501   Жилищное хозяйство 80000 

705 0501 0200000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Есинка» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

80000 

705 0501 0230000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства территории сельского 
поселения «Есинка» 

80000 

705 0501 023014002Б  Вывоз ТБО 30000 

705 0501 023014002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

30000 

705 0501 023014002Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

30000 

705 0501 023014002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

30000 

705 0501 023014003Б  Содержание муниципального жилого 
фонда 

50000 

705 0501 023014003Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

50000 

705 0501 023014003Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

50000 

705 0501 023014003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

50000 

705 0502   Коммунальное хозяйство 270000 

705 0502 0200000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Есинка» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

270000 

705 0502 0230000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства территории сельского 
поселения «Есинка» 

270000 

705 0502 023014001Б  Содержание и ремонт сетей 
водоснабжения и водоотведения 

270000 

705 0502 023014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

270000 

705 0502 023014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

270000 

705 0502 023014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

270000 

705 0503   Благоустройство 395800 

705 0503 0200000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Есинка» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

395800 

705 0503 0230000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства территории сельского 
поселения «Есинка» 

395800 

705 0503 023024001Б  Благоустройство воинских захоронений, 
памятных мест и гражданских кладбищ 

7000 

705 0503 023024001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

7000 

705 0503 023024001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 7000 
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обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

705 0503 023024001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

7000 

705 0503 023024004Б  Уличное освещение 378800 

705 0503 023024004Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

378800 

705 0503 023024004Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

378800 

705 0503 023024004Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

378800 

705 0503 023024006Б  Благоустройство территории сельского 
поселения «Есинка» 

10000 

705 0503 023024006Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 

705 0503 023024006Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 

705 0503 023024006Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 

705 0800   Культура, кинематография 3169731 

705 0801   Культура 3169731 

705 0801 0200000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Есинка» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

3169731 

705 0801 0270000000  Подпрограмма «Развитие и укрепление 
культурно-досуговой деятельности на 
территории сельского поселения 
«Есинка» 

3169731 

705 0801 027014001В  Субсидии на содержание учреждений 
культуры сельского поселения 

15000 

705 0801 027014001В 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

15000 

некоммерческим организациям 

705 0801 027014001В 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15000 

705 0801 027014001В 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 

15000 

705 0801 027014001Г  Субсидии на содержание учреждений 
культуры сельского поселения 

3154731 

705 0801 027014001Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

3154731 

705 0801 027014001Г 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3154731 

705 0801 027014001Г 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

3154731 

705 1000   Социальная политика 178000 

705 1001   Пенсионное обеспечение 168000 

705 1001 0200000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Есинка» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

168000 

705 1001 0250000000  Подпрограмма «Социальная поддержка 
населения в сельском поселении 
«Есинка» 

168000 

705 1001 025014004Э 
 

 Пенсия за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности 
муниципальной службы сельского 
поселения 

168000 

705 1001 025014004Э 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

168000 

705 1001 025014004Э 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

168000 

705 1001 025014004Э 312 Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсиям 

168000 

705 1003   Социальное обеспечение населения 10000 

705 1003 0200000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Есинка» Ржевского района 

10000 

Тверской области на 2016-2020 годы» 

705 1003 0250000000  Подпрограмма «Социальная поддержка 
населения в сельском поселении 
«Есинка» 

10000 

705 1003 025014001Б  Приобретение подарков ветеранам 
Великой Отечественной войны ко Дню 
Победы 

1000 

705 1003 025014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1000 

705 1003 025014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1000 

705 1003 025014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1000 

705 1003 025014005Б  Предоставление иных форм социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан 

9000 

705 1003 025014005Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9000 

705 1003 025014005Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9000 

705 1003 025014005Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9000 

705 1100   Физическая культура и спорт 5000 

705 1101   Физическая культура 5000 

705 1001 0200000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Есинка» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

5000 

705 1101 0240000000  Подпрограмма «Основные направления 
молодежной политики и развитие 
физической культуры и спорта в 
сельском поселении «Есинка» 

5000 

705 1101 024014001Б  Приобретение спортивного инвентаря, 
материалов для спортплощадки 

5000 

705 1101 024014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 

705 1101 024014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 

705 1101 024014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 

705 1400   Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

465708 

705 1403   Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 

465708 

705 1403 0200000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Есинка» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

465708 

705 1403 0230000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства территории сельского 
поселения «Есинка» 

165708 

705 1403 023014004О  Переданные полномочия по содержанию 
муниципального жилищного фонда 

65708 

705 1403 023014004О 500 Межбюджетные трансферты 65708 

705 1403 023014004О 540 Иные межбюджетные трансферты 65708 

705 1403 023014006О  Переданные полномочия по организации 
в границах поселения теплоснабжения 

100000 

705 1403 023014006О 500 Межбюджетные трансферты 100000 

705 1403 023014006О 540 Иные межбюджетные трансферты 100000 

705 1403 0290000000  Обеспечивающая подпрограмма 300000 

705 1403 029004003О  Межбюджетные трансферты на 
переданные полномочия по 
формированию, исполнению и контролю 
за исполнением бюджета сельского 
поселения 

300000 

705 1403 029004003О 500 Межбюджетные трансферты 300000 

705 1403 029004003О 540 Иные межбюджетные трансферты 300000 
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Приложение 14 

к Решению Совета депутатов 
МО сельское поселение «Есинка» 

Ржевского района Тверской области 
от 16  декабря 2016 г.№ 81   

«О бюджете муниципального образования  
сельское поселение «Есинка» Ржевского района  

Тверской области на 2017 год и на  
плановый период 2018 и 2019 годов» 

 
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское 
поселение «Есинка» Ржевского района Тверской области по главным распорядителям 

бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджетов  
на плановый период 2018 и 2019 годов 

 
ППП РП  КЦСР  КВР  Наименование  Сумма  

 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 

    ВСЕГО 7231867 7259835 

705 0100   Общегосударственные 
вопросы 

2289150 2289150 

705 0104   Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 

2289000 2289000 

705 0104 0200000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское 
поселение «Есинка» Ржевского 
района Тверской области на 
2016-2020 годы» 

2289000 2289000 

705 0104 0290000000  Обеспечивающая 
подпрограмма 

2289000 2289000 

705 0104 029004001С  Расходы по аппарату 
администрации сельского 
поселения «Есинка» 

1673368 1673368 

705 0104 029004001С 100 Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 

1402449 1402449 

государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

705 0104 029004001С 120 Расходы на выплату 
персонала государственных 
(муниципальных) органов 

1402449 1402449 

705 0104 029004001С 121 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

1061288 1061288 

705 0104 029004001С 122 Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

15862 15862 

705 0104 029004001С 129 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов 

325299 325299 

705 0104 029004001С 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

264519 264519 

705 0104 029004001С 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

264519 264519 

705 0104 029004001С 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

264519 264519 

705 0104 029004001С 800 Иные межбюджетные 
ассигнования 

6400 6400 

705 0104 029004001С 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

6400 6400 

705 0104 029004001С 852 Уплата прочих налогов, сборов 3000 3000 

705 0104 029004001С 853 Уплата иных платежей 3400 3400 

705 0104 029004002С  Содержание Главы 615632 615632 

администрации сельского 
поселения 

705 0104 029004002С 100 Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

615632 615632 

705 0104 029004002С 120 Расходы на выплату 
персонала государственных 
(муниципальных) органов 

615632 615632 

705 0104 029004002С 121 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

460712 460712 

705 0104 029004002С 122 Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

12124 12124 

705 0104 029004002С 129 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов 

142796 142796 

705 0113   Другие общегосударственные 
вопросы 

150 150 

705 0113 0200000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское 
поселение «Есинка» Ржевского 
района Тверской области на 
2016-2020 годы» 

150 150 

705 0113 0280000000  Подпрограмма «Обеспечение 
правопорядка и безопасности 
граждан» 

150 150 

705 0113 028011054О  Финансовое обеспечение по 
реализации государственных 
полномочий по созданию 
административных комиссий  

150 150 

705 0113 028011054О 200 Закупка товаров, работ и услуг 150 150 

для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

705 0113 028011054О 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

150 150 

705 0113 028011054О 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

150 150 

705 0200   Национальная оборона 171400 171400 

705 0203   Мобилизация и вневойсковая 
подготовка 

171400 171400 

705 0203 0200000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское 
поселение «Есинка» Ржевского 
района Тверской области на 
2016-2020 годы» 

171400 171400 

705 0203 0280000000  Подпрограмма «Обеспечение 
правопорядка и безопасности 
граждан» 

171400 171400 

705 0203 028015118О  Мероприятия на 
осуществления первичного 
воинского учета на территории 
сельского поселения 

171400 171400 

705 0203 028015118О 100 Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

157585 157585 

705 0203 028015118О 120 Расходы на выплату 
персонала государственных 
(муниципальных) органов 

157585 157585 

705 0203 028015118О 121 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

121033 121033 

705 0203 028015118О 129 Взносы по обязательному 36552 36552 
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социальному страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов 

705 0203 028015118О 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

13815 13815 

705 0203 028015118О 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

13815 13815 

705 0203 028015118О 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

13815 13815 

705 0300   Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность 

10000 10000 

705 0310   Обеспечение пожарной 
безопасности 

10000 10000 

705 0310 0200000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское 
поселение «Есинка» Ржевского 
района Тверской области на 
2016-2020 годы» 

10000 10000 

705 0310 0210000000  Подпрограмма «Обеспечение 
пожарной безопасности в 
сельском поселении «Есинка» 

10000 10000 

705 0310 021014001Б  Опашка населенных пунктов 10000 10000 

705 0310 021014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000 

705 0310 021014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000 

705 0310 021014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 

10000 10000 

(муниципальных) нужд 

705 0400   Национальная экономика 362786 390754 

705 0409   Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

362786 390754 

705 0409 0200000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское 
поселение «Есинка» Ржевского 
района Тверской области на 
2016-2020 годы» 

362786 390754 

705 0409 0220000000  Подпрограмма 
«Осуществление дорожной 
деятельности в границах 
сельского поселения «Есинка» 

362786 390754 

705 0409 022014001Б  Содержание дорог в зимний 
период 

150000 170000 

705 0409 022014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

150000 170000 

705 0409 022014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

150000 170000 

705 0409 022014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

150000 170000 

705 0409 022014002Б  Содержание дорог в летний 
период 

90000 110000 

705 0409 022014002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

90000 110000 

705 0409 022014002Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

90000 110000 

705 0409 022014002Б 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

90000 110000 

705 0409 022024001Б  Грейдирование дорог 122786 110754 

705 0409 022024001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

122786 110754 

705 0409 022024001Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

122786 110754 

705  0409 022024001Б 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

122786 110754 

705 0500   Жилищно-коммунального 
хозяйства 

1045800 1045800 

705 0501   Жилищное хозяйство 80000 80000 

705 0501 0200000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское 
поселение «Есинка» Ржевского 
района Тверской области на 
2016-2020 годы» 

80000 80000 

705 0501 0230000000  Подпрограмма «Поддержка 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
территории сельского 
поселения «Есинка» 

80000 80000 

705 0501 023014002Б  Вывоз ТБО 30000 30000 

705 0501 023014002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

30000 30000 

705 0501 023014002Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

30000 30000 

705 0501 023014002Б 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

30000 30000 

705 0501 023014003Б  Содержание муниципального 
жилого фонда 

50000 50000 

705 0501 023014003Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

50000 50000 

705 0501 023014003Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

50000 50000 

705 0501 023014003Б 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

50000 50000 

705 0502   Коммунальное хозяйство 420000 420000 

705 0502 0200000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское 
поселение «Есинка» Ржевского 
района Тверской области на 
2016-2020 годы» 

420000  420000 

705 0502 0230000000  Подпрограмма «Поддержка 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
территории сельского 
поселения «Есинка» 

420000 420000 

705 0502 023014001Б  Содержание и ремонт сетей 
водоснабжения и 
водоотведения 

420000 420000 

705 0502 023014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

420000 420000 

705 0502 023014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

420000 420000 

705 0502 023014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

420000 420000 

705 0503   Благоустройство 545800 545800 

705 0503 0200000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское 

545800 545800 
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поселение «Есинка» Ржевского 
района Тверской области на 
2016-2020 годы» 

705 0503 0230000000  Подпрограмма «Поддержка 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
территории сельского 
поселения «Есинка» 

545800 545800 

705 0503 023024001Б  Благоустройство воинских 
захоронений, памятных мест и 
гражданских кладбищ 

7000 7000 

705 0503 023024001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

7000 7000 

705 0503 023024001Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

7000 7000 

705 0503 023024001Б 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

7000 7000 

705 0503 023024004Б  Уличное освещение 528800 528800 

705 0503 023024004Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

528800 528800 

705 0503 023024004Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

528800 528800 

705 0503 023024004Б 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

528800 528800 

705 0503 023024006Б  Благоустройство территории 
сельского поселения «Есинка» 

10000 10000 

705 0503 023024006Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000 

705 0503 023024006Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000 

705 0503 023024006Б 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000 

705 0800   Культура, кинематография 3169731 3169731 

705 0801   Культура 3169731 3169731 

705 0801 0200000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское 
поселение «Есинка» Ржевского 
района Тверской области на 
2016-2020 годы» 

3169731 3169731 

705 0801 0270000000  Подпрограмма «Развитие и 
укрепление культурно-
досуговой деятельности на 
территории сельского 
поселения «Есинка» 

3169731 3169731 

705 0801 027014001В  Субсидии на содержание 
учреждений культуры 
сельского поселения 

15000 15000 

705 0801 027014001В 600 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

15000 15000 

705 0801 027014001В 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

15000 15000 

705 0801 027014001В 612 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

15000 15000 

705 0801 027014001Г  Субсидии на содержание 
учреждений культуры 
сельского поселения 

3154731 3154731 

705 0801 027014001Г 600 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3154731 3154731 

705 0801 027014001Г 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

3154731 3154731 

705 0801 027014001Г 611 Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

3154731 3154731 

705 1000   Социальная политика 178000 178000 

705 1001   Пенсионное обеспечение 168000 168000 

705 1001 0200000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское 
поселение «Есинка» Ржевского 
района Тверской области на 
2016-2020 годы» 

168000 168000 

705 1001 0250000000  Подпрограмма «Социальная 
поддержка населения в 
сельском поселении «Есинка» 

168000 168000 

705 1001 025014004Э 
 

 Пенсия за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные 
должности муниципальной 
службы сельского поселения 

168000 168000 

705 1001 025014004Э 300 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

168000 168000 

705 1001 025014004Э 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам 

168000 168000 

705 1001 025014004Э 312 Иные пенсии, социальные 
доплаты к пенсиям 

168000 168000 

705 1003   Социальное обеспечение 
населения 

10000 10000 

705 1003 0200000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское 
поселение «Есинка» Ржевского 
района Тверской области на 
2016-2020 годы» 

10000 10000 

705 1003 0250000000  Подпрограмма «Социальная 
поддержка населения в 
сельском поселении «Есинка» 

10000 10000 

705 1003 025014001Б  Приобретение подарков 
ветеранам Великой 

1000 1000 

Отечественной войны ко Дню 
Победы 

705 1003 025014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

1000 1000 

705 1003 025014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

1000 1000 

705 1003 025014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

1000 1000 

705 1003 025014005Б  Предоставление иных форм 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан 

9000 9000 

705 1003 025014005Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

9000 9000 

705 1003 025014005Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

9000 9000 

705 1003 025014005Б 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

9000 9000 

705 1100   Физическая культура и спорт 5000 5000 

705 1101   Физическая культура 5000 5000 

705 1001 0200000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское 
поселение «Есинка» Ржевского 
района Тверской области на 
2016-2020 годы» 

5000 5000 

705 1101 0240000000  Подпрограмма «Основные 
направления молодежной 
политики и развитие 
физической культуры и спорта 
в сельском поселении 

5000 5000 
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705 1101 024014001Б  Приобретение спортивного 
инвентаря, материалов для 
спортплощадки 

5000 5000 

705 1101 024014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 5000 

705 1101 024014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 5000 

705 1101 024014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

5000 5000 

 
 
 
 
 
 

Приложение 15 
к Решению Совета депутатов 

МО сельское поселение «Есинка» 
Ржевского района Тверской области 

от 16  декабря 2016 г.№ 81   
«О бюджете муниципального образования  

сельское поселение «Есинка» Ржевского района  
Тверской области на 2017 год и на  

плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ и 
непрограммным направлениям деятельности по главным распорядителям средств 
бюджета муниципального образования сельское поселение «Есинка» Ржевского 
района Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 
МП  ПП  ППП  Наименование  Сумма 

2017 год 2018 год 2019 год 

02   МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Есинка» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 
годы» 

7407404 7231867 7259835 

02 1  Подпрограмма «Обеспечение 
пожарной безопасности в сельском 
поселении «Есинка» 

10000 10000 10000 

02 1 705 Администрация муниципального 
образования сельское поселение 
«Есинка» Ржевского района Тверской 
области 

10000 10000 10000 

02 2  Подпрограмма «Осуществление 
дорожной деятельности в границах 
сельского поселения «Есинка» 

272615 362786 390754 

02 2 705 Администрация муниципального 
образования сельское поселение 
«Есинка» Ржевского района Тверской 
области 

272615 362786 390754 

02 3  Подпрограмма «Поддержка 
жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства территории 
сельского поселения «Есинка» 

1011508 1045800 1045800 

02 3 705 Администрация муниципального 
образования сельское поселение 
«Есинка» Ржевского района Тверской 
области 

1011508 1045800 1045800 

02 4  Подпрограмма «Основные 
направления молодежной политики и 
развитие физической культуры и 
спорта в сельском поселении 
«Есинка» 

5000 5000 5000 

02 4 705 Администрация муниципального 
образования сельское поселение 
«Есинка» Ржевского района Тверской 
области 

5000 5000 5000 

02 5  Подпрограмма «Социальная 
поддержка населения в сельском 
поселении «Есинка» 

178000 178000 178000 

02 5 705 Администрация муниципального 
образования сельское поселение 
«Есинка» Ржевского района Тверской 
области 

178000 178000 178000 

02 7  Подпрограмма «Развитие и 
укрепление культурно-досуговой 
деятельности на территории 
сельского поселения «Есинка» 

3169731 3169731 3169731 

02 7 705 Администрация муниципального 
образования сельское поселение 
«Есинка» Ржевского района Тверской 
области 

3169731 3169731 3169731 

02 8  Подпрограмма «Обеспечение 
правопорядка и безопасности 
граждан» 

171550 171550 171550 

02 8 705 Администрация муниципального 
образования сельское поселение 
«Есинка» Ржевского района Тверской 
области 

171550 171550 171550 

02 9  Обеспечивающая подпрограмма 2589000 2289000 2289000 

02 9 705 Администрация муниципального 
образования сельское поселение 
«Есинка» Ржевского района Тверской 
области 

2589000 2289000 2289000 

 
 
 

 
Приложение № 16 

к Решению Совета депутатов 
МО сельское поселение «Есинка» 

Ржевского района Тверской области 
от 16  декабря 2016 г.№ 81  

«О бюджете муниципального образования  
сельское поселение «Есинка» Ржевского района  

Тверской области на 2017 год и на  
плановый период 2018 и 2019 годов» 

 
Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 

на исполнение публичных нормативных обязательств муниципального образования сельское поселение «Есинка» Ржевского 
района Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 
Наименование 
публичного 

нормативного 
обязательства  

Код 
расходов по 

БК 
Сумма, (руб.) 

Реквизиты нормативного правового акта  

ЦСР 2017 год 2018 год 2019 год вид  дата  номер наименование  

Пенсии за выслугу 
лет лицам, 
замещавшим 
муниципальные 
должности 
муниципальной 
службы сельского 
поселения 
 

025014004Э 168000 168000 168000 Решение Совета 
депутатов МО 

сельское 
поселение 
«Есинка» 
Ржевского 

района Тверской 
области 

01.03.2011 г. № 84 «Об утверждении 
Положения о 

муниципальной 
службе в сельском 
поселении «Есинка» 
Ржевского района 
Тверской области» 

 
 
 

Приложение № 17 
к Решению Совета депутатов 

МО сельское поселение «Есинка» 
Ржевского района Тверской области 

от 16  декабря 2016 г.№ 81   
«О бюджете муниципального образования  

сельское поселение «Есинка» Ржевского района  
Тверской области на 2017 год и на  

плановый период 2018 и 2019 годов» 
 
 

Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального  
образования сельское поселение «Есинка» Ржевского района Тверской области 

бюджету муниципального образования «Ржевский район» на 2017 год 
 

№  
п/п  

Наименование МО Сумма, руб. 

1 Муниципальное образование 
«Ржевский район» 

465708 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Верхний предел муниципального долга сельского поселения «Есинка» 
Ржевского района Тверской области по состоянию  на 1 января года, следующего 

за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода с 
указанием, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям  
муниципального образования сельское поселение «Есинка» Ржевского района 

Тверской области  
2017 год 
 
1. Расчет верхнего предела муниципального долга сельское поселение «Есинка» 
Ржевского района Тверской области по состоянию на 1 января 2018  года 
 
Муниципальный долг сельское поселение «Есинка» на 1.01.2017 года – 0 рублей; 
Привлечение заемных средств в 2017 году                            -  0 рублей; 
Погашение долговых обязательств в 2017 году                     -  0 рублей; 
Предоставление муниципальных гарантий в 2017 году – не предусмотрено 
 РАСЧЕТ: 
 0 + 0 – 0 = 0 рублей. 
 
2. Расчет верхнего предела долга  по муниципальным гарантиям сельское 
поселение «Есинка» Ржевского района Тверской области  по состоянию на  1 
января 2018 года 
 
Муниципальный долг по муниципальным гарантиям на 01.01.2017 года (прогноз) -  0 
рублей; 
Предоставление муниципальных гарантий в 2017 году – не предусмотрено. 
РАСЧЕТ: 
0 + 0 = 0  рублей 
 

Расчет предельного объема муниципального долга  муниципального  
образования сельское поселение «Есинка» Ржевского района  

Тверской области  на 2017 год  
 
Предельный объем муниципального долга на 2017 год составляет – 4011093 
рублей 
Расчет: 
Объем доходов всего                             - 7407404 руб. 
Объем безвозмездный поступлений    -  3396311 руб. 
Объем дополнительных поступлений  по дополнительным нормативам  - 0 рублей 
 
7407404–3396311 – 0 = 4011093 рублей 
 
2018 год 
1. Расчет верхнего предела муниципального долга сельское поселение «Есинка» 
Ржевского района Тверской области по состоянию на 1 января 2019  года 
 
Муниципальный долг сельское поселение «Есинка» на 1.01.2018 года – 0 рублей; 

Привлечение заемных средств в 2018 году                            -  0 рублей; 
Погашение долговых обязательств в 2018 году                     -  0 рублей; 
Предоставление муниципальных гарантий в 2018 году – не предусмотрено 
 РАСЧЕТ: 
 0 + 0 – 0 = 0 рублей. 
 
2. Расчет верхнего предела долга  по муниципальным гарантиям сельское 
поселение «Есинка» Ржевского района  Тверской области по состоянию на  1 
января 2019 года 
 
Муниципальный долг по муниципальным гарантиям на 01.01.2018 года (прогноз) -  0 
рублей; 
Предоставление муниципальных гарантий в 2018 году – не предусмотрено. 
РАСЧЕТ: 
0 + 0 = 0  рублей 
 

Расчет предельного объема муниципального долга  муниципального  
образования сельское поселение «Есинка» Ржевского района  

Тверской области  на 2018 год  
 
Предельный объем муниципального долга на 2018 год составляет – 4125124 
рублей 
Расчет: 
Объем доходов всего                             - 7231867 руб. 
Объем безвозмездный поступлений    -  3106743 руб. 
Объем дополнительных поступлений  по дополнительным нормативам  - 0 рублей 
 
7231867–3106743 – 0 = 4125124 рублей 
 
2019 год 
1. Расчет верхнего предела муниципального долга сельское поселение «Есинка» 
Ржевского района Тверской области по состоянию на 1 января 2020 года 
 
Муниципальный долг сельское поселение «Есинка» на 1.01.2019 года – 0 рублей; 
Привлечение заемных средств в 2019 году                            -  0 рублей; 
Погашение долговых обязательств в 2019 году                     -  0 рублей; 
Предоставление муниципальных гарантий в 2019 году – не предусмотрено 
 РАСЧЕТ: 
 0 + 0 – 0 = 0 рублей. 
 
2. Расчет верхнего предела долга  по муниципальным гарантиям сельское 
поселение «Есинка» Ржевского района  Тверской области по состоянию на  1 
января 2020 года 
 
Муниципальный долг по муниципальным гарантиям на 01.01.2019 года (прогноз) -  0 
рублей; 
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Привлечение заемных средств в 2018 году                            -  0 рублей; 
Погашение долговых обязательств в 2018 году                     -  0 рублей; 
Предоставление муниципальных гарантий в 2018 году – не предусмотрено 
 РАСЧЕТ: 
 0 + 0 – 0 = 0 рублей. 
 
2. Расчет верхнего предела долга  по муниципальным гарантиям сельское 
поселение «Есинка» Ржевского района  Тверской области по состоянию на  1 
января 2019 года 
 
Муниципальный долг по муниципальным гарантиям на 01.01.2018 года (прогноз) -  0 
рублей; 
Предоставление муниципальных гарантий в 2018 году – не предусмотрено. 
РАСЧЕТ: 
0 + 0 = 0  рублей 
 

Расчет предельного объема муниципального долга  муниципального  
образования сельское поселение «Есинка» Ржевского района  

Тверской области  на 2018 год  
 
Предельный объем муниципального долга на 2018 год составляет – 4125124 
рублей 
Расчет: 
Объем доходов всего                             - 7231867 руб. 
Объем безвозмездный поступлений    -  3106743 руб. 
Объем дополнительных поступлений  по дополнительным нормативам  - 0 рублей 
 
7231867–3106743 – 0 = 4125124 рублей 
 
2019 год 
1. Расчет верхнего предела муниципального долга сельское поселение «Есинка» 
Ржевского района Тверской области по состоянию на 1 января 2020 года 
 
Муниципальный долг сельское поселение «Есинка» на 1.01.2019 года – 0 рублей; 
Привлечение заемных средств в 2019 году                            -  0 рублей; 
Погашение долговых обязательств в 2019 году                     -  0 рублей; 
Предоставление муниципальных гарантий в 2019 году – не предусмотрено 
 РАСЧЕТ: 
 0 + 0 – 0 = 0 рублей. 
 
2. Расчет верхнего предела долга  по муниципальным гарантиям сельское 
поселение «Есинка» Ржевского района  Тверской области по состоянию на  1 
января 2020 года 
 
Муниципальный долг по муниципальным гарантиям на 01.01.2019 года (прогноз) -  0 
рублей; 

Предоставление муниципальных гарантий в 2019 году – не предусмотрено. 
РАСЧЕТ: 
0 + 0 = 0  рублей 
 

Расчет предельного объема муниципального долга  муниципального  
образования сельское поселение «Есинка» Ржевского района  

Тверской области  на 2019 год  
 
Предельный объем муниципального долга на 2019 год составляет – 4172492 
рублей 
Расчет: 
Объем доходов всего                             - 7259835 руб. 
Объем безвозмездный поступлений    -  3087343 руб. 
Объем дополнительных поступлений  по дополнительным нормативам  - 0 рублей 
 
7259835–3087343 – 0 = 4172492 рублей 
 
 ***

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «МЕДВЕДЕВО»

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

    от 16 декабря 2016 года № 64
О бюджете муниципального образования сельское поселение «Медведево» 

Ржевского района Тверской области  на 2017 год и на плановый период
 2018 и 2019 годов

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования сельское 

поселение «Медведево» Ржевского района Тверской области на 2017 год:
1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 7193163 руб.;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 7193163 руб.;
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования сельское 

поселение «Медведево» Ржевского района Тверской области на 2018 и 2019  годы:
1) общий объем доходов местного бюджета на 2018 год в сумме 7108792 руб. и на 2019 

год в сумме 7169971 руб.;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2018 год в сумме 7108792 руб., на 2019 

год в сумме 7169971 руб.
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации, в 2017 году в сумме 5166117 руб., в 2018 году в 
сумме 4903776 руб., в 2019 году в сумме 4883876 руб.

4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образова-
ния сельское поселение «Медведево» Ржевского района Тверской области на 2017 год  со-
гласно приложению 1 к настоящему Решению и на  плановый период 2018 и 2019 годов со-
гласно приложению 2 к настоящему Решению.

Статья 2
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

установить нормативы распределения доходов в  бюджет муниципального образования 
сельское поселение «Медведево» Ржевского района Тверской области на 2017 год  и  на 
плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению.

Статья 3
1. Утвердить перечень и  коды главных администраторов доходов бюджета муниципаль-

ного образования сельское поселение «Медведево» Ржевского района Тверской области 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 4 к настояще-
му Решению.

2.  Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение «Медведево» Ржев-
ского района Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов со-
гласно приложению 5 к настоящему Решению.

3. Утвердить главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 
сельское поселение «Медведево» Ржевского района Тверской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов – органов местного самоуправления муниципально-
го образования «Ржевский район» Тверской области согласно приложению 6 к настояще-
му Решению

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального об-
разования сельское поселение «Медведево» Ржевского района Тверской области на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов - органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти Тверской области согласно приложению 7  к 
настоящему Решению.

Статья 4

Учесть в местном бюджете прогнозируемые доходы бюджета муниципального образова-
ния сельское поселение «Медведево» Ржевского района Тверской области по группам, под-
группам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации доходов бюджетов Рос-
сийской Федерации на 2017 год согласно приложению 8 и на плановый период 2018 и 2019 
годов согласно приложению 9 к настоящему Решению.

Статья 5
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настояще-

го Решения, распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образова-
ния сельское поселение «Медведево» Ржевского района Тверской области по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов согласно приложению 10 к настоящему Решению. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образо-
вания сельское поселение «Медведево» Ржевского района Тверской области по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюд-
жетов на 2017 год согласно приложению 11 и на плановый период 2018 и 2019 годов со-
гласно приложению 12 к настоящему Решению. 

3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования 
сельское поселение «Медведево» Ржевского района Тверской области по главным распо-
рядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год согласно приложению 13 и на 
плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 14 к настоящему Решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ных программ и непрограммным направлениям деятельности по главным распорядителям 
средств бюджета муниципального образования сельское поселение «Медведево» Ржевско-
го района Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно 
приложению 15 к настоящему Решению.

Статья 6
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муни-

ципального образования сельское поселение «Медведево» Ржевского района Тверской об-
ласти на 2017 год в сумме 596346  рублей, на 2018  год в сумме 793596 рублей, на 2019  
год  в сумме 854775 рублей.

Статья 7
1. Установить, что средства, поступающие в местный бюджет в виде субвенций в 2017 

году и на плановом периоде 2018 и 2019 годов в  общей  сумме 72250 руб., направляются:
1) на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты на 2017 год в сумме 72100 руб., на 2018 год в сумме 
72100  рублей, на 2019 год в сумме 72100 рублей;

2) на финансовое обеспечение реализации государственных полномочий Тверской об-
ласти по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях на 2017 
год в сумме 150 рублей, на 2018 год в сумме 150 рублей,  на 2019 год в сумме 150 рублей.

Статья 8
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального об-

разования сельское поселение «Медведево» Ржевского района Тверской области бюдже-
ту муниципального образования «Ржевский район» на 2017 год в сумме 481621 руб., в том 
числе в целях:

1) на осуществление переданных полномочий по содержанию муниципального жилищ-
ного фонда в сумме 81621 руб.;

2) на осуществление переданных полномочий по составлению проекта бюджета посе-
ления, исполнению бюджета поселения, осуществлению контроля за его исполнением, со-
ставлению отчета об исполнении бюджета поселения в сумме 300000 руб.

3) на организацию теплоснабжения в сумме 100000 рублей.
2. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципаль-

ного образования сельское поселение «Медведево» Ржевского района Тверской области 
бюджету муниципального образования «Ржевский район» на 2017 год согласно приложе-
нию 16  к настоящему Решению.

Статья 9
Установить на 2017 год размер ежегодной денежной выплаты на лечение и отдых муни-

ципальным служащим сельского поселения «Медведево» Ржевского района Тверской обла-
сти в размере должностного оклада.

Единовременную ежегодную выплату на лечение и отдых осуществлять за счет средств, 
предусмотренных бюджетом муниципального образования сельское поселение «Медведе-
во» Ржевского района Тверской области.

Статья 10
1. В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации из бюдже-

та муниципального образования сельское поселение «Медведево» Ржевского района Твер-
ской области предоставляются субсидии юридическим лицам  (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а так же физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, в том числе:

1) субсидии на возмещение недополученных доходов и возмещение фактически поне-
сенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, ока-
занием услуг  - юридическим лицам в целях бесперебойного обеспечения населения сель-
ского поселения услугами по отоплению,  водоснабжению и водоотведению, электроэнер-
гии,  размещения ТБО и прочих услуг, предусмотренных   муниципальной  программой му-
ниципального образования сельское поселение «Медведево» Ржевского района Тверской 
области;

2. Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмотренных частью 
1 настоящей статьи, определяется администрацией муниципального образования сельское 
поселение «Медведево» Ржевского района Тверской области.

Статья 11
1. В соответствии  с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции  из бюджета муниципального образования сельское поселение «Медведево» Ржевско-
го района Тверской области предоставляются субсидии муниципальным бюджетным и ав-
тономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в 
соответствии с муниципальным заданием муниципальных  услуг (выполнением работ) и на 
иные цели.    

2. В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации из 
бюджета муниципального образования сельское поселение «Медведево» Ржевского райо-
на Тверской области предоставляются субсидии: 

1) субсидии некоммерческим организациям, учредителем которых является администра-
ция сельского поселения «Медведево» Ржевского района Тверской области;

2) субсидии некоммерческим организациям, учредителем которых является администра-
ция сельского поселения «Медведево» Ржевского района Тверской области, в виде имуще-
ственного взноса для целей деятельности, предусмотренных уставом некоммерческой ор-
ганизации в рамках муниципальных программ муниципального образования сельское посе-
ление «Медведево» Ржевского района Тверской области;

3. Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмотренных частью 
2 настоящей статьи, определяется Администрацией муниципального образования сельское 
поселение «Медведево» Ржевского района Тверской области.

Статья 12
Установить, что средства, поступающие в счет возврата ранее предоставленных из мест-

ного бюджета ссуд и бюджетных кредитов, а также плата за пользование ими подлежат пе-
речислению в местный бюджет.

Статья 13
1. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования сель-

ское поселение «Медведево» Ржевского района Тверской области на 1 января 2018 года в 
размере, равном нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
размере, равном нулю.

Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования 
сельское поселение «Медведево» Ржевского района Тверской области на 2017 год в сум-
ме 2027046  руб.

Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального об-
разования сельское поселение «Медведево» Ржевского района Тверской области  на 2017 
год в сумме равной нулю.

2. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования сель-
ское поселение «Медведево» Ржевского района Тверской области на 1 января 2019 года в 
размере, равном нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
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размере, равном нулю.

Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования 
сельское поселение «Медведево» Ржевского района Тверской области на 2018 год в сум-
ме 2205016 руб.

Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального об-
разования сельское поселение «Медведево» Ржевского района Тверской области  на 2018 
год в сумме равной нулю.

3. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования сель-
ское поселение «Медведево» Ржевского района Тверской области на 1 января 2020 года в 
размере, равном нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
размере, равном нулю.

Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования 
сельское поселение «Медведево» Ржевского района Тверской области на 2019 год в сум-
ме 2286095  руб.

Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального об-
разования сельское поселение «Медведево» Ржевского района Тверской области  на 2019 
год в сумме равной нулю.

Статья 14
  Администрация муниципального образования сельское поселение «Медведево» Ржев-

ского района Тверской области не вправе привлекать бюджетные кредиты для финансиро-
вания дефицита местного бюджета, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих 
при исполнении местного бюджета.

Статья 15
Администрация муниципального образования сельское поселение «Медведево» Ржев-

ского района Тверской области не вправе привлекать кредиты кредитных организаций для 
финансирования дефицита местного бюджета, покрытия временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении местного бюджета.

Статья 16
1. Заключение и оплата получателями средств бюджета муниципального образования 

сельское поселение «Медведево» Ржевского района Тверской области муниципальных кон-
трактов (договоров), исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюдже-
та, производятся в пределах, доведенных им по кодам классификации расходов местного 
бюджета лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обяза-
тельств, если иное не предусмотрено федеральным законодательством, законодательством 
Тверской области.

2. Получатель средств бюджета муниципального образования сельское поселение «Мед-
ведево» Ржевского района Тверской области при заключении муниципальных контрактов 
(договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматри-
вать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов суммы муниципального контракта (договора) - по муници-
пальным контрактам (договорам):

о предоставлении услуг связи;
о подписке на печатные издания и об их приобретении;
об обучении, в том числе на курсах повышения квалификации и семинарах;
об участии в семинарах;
о приобретении авиа- и железнодорожных билетов;
о приобретении билетов для проезда городским и пригородным транспортом;
на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение;
по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств;
по расходам, связанным с участием органами местного самоуправления муниципального 

образования сельское поселение «Медведево» Ржевского района Тверской области в меж-
дународных, общероссийских, межрегиональных, региональных мероприятиях;

по расходам, связанным с организацией и проведением органами местного самоуправ-
ления муниципального образования сельское поселение «Медведево» Ржевского райо-
на Тверской области международных, общероссийских, межрегиональных, региональных 
мероприятий;

по муниципальным контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, ока-
зании услуг, связанных со строительным процессом, по следующему перечню:

- подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического 
обеспечения;

- определение и предоставление технических условий подключения объекта к сетям ин-
женерно-технического обеспечения;

-подготовка рыбоводно-биологических обоснований;
- проведение лабораторных исследований и испытаний;
- изготовление схем расположения земельного участка на кадастровом плане (карте) со-

ответствующей территории;
- изготовление межевого плана;
- изготовление акта выбора земельного участка под строительство объекта;
- чертеж градостроительного плана земельного участка;
- оплата восстановительной стоимости сносимых зеленых насаждений;
-оплата услуг субъектов естественных монополий.
 на приобретение (выпуск) сертификата ключа проверки электронной подписи с ключе-

вым носителем и связанного с ним программного обеспечения;
2) в размере, не превышающем  30 процентов суммы муниципального контракта (дого-

вора), в соответствии с решением Администрации муниципального образования сельского 
поселения «Медведево» Ржевского района Тверской области, если иное не предусмотрено 
действующим законодательством, - по остальным муниципальным контрактам  (договорам).

3. Муниципальные бюджетные учреждения муниципального образования сельского по-
селения «Медведево» Ржевского района Тверской области при заключении ими контрактов 
(договоров)  на поставку товаров,  выполнение работ,  оказание услуг, за счет средств суб-
сидий, предоставляемых  местным бюджетом,  в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  вправе в соответствии с решения-
ми Администрации муниципального образования сельского поселения «Медведево» Ржев-
ского района Тверской области предусматривать авансовые платежи в размере, не превы-
шающем 30 процентов суммы контракта (договора), если иное не предусмотрено действу-
ющим законодательством.

4. Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учреди-
теля в отношении муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных автономных 
учреждений, обеспечивают включение указанными учреждениями при заключении ими 
контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг за счет 
средств субсидий, предоставляемых местным бюджетом в соответствии с пунктом 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, положений об авансовых платежах в объ-
еме и на условиях, предусмотренных частями 2,3 настоящей статьи. 

Статья 17
Администрация муниципального образования сельское поселение «Медведево» Ржев-

ского района Тверской области не вправе принимать в 2017 году решения об увеличении 
численности муниципальных служащих и работников муниципальных бюджетных и муни-
ципальных казенных учреждений муниципального образования сельское поселение «Мед-
ведево» Ржевского района Тверской области, за исключением случаев, связанных с увели-
чением объема полномочий и функций органов местного самоуправления муниципально-
го образования сельское поселение «Медведево» Ржевского района Тверской области, об-
условленных изменением федерального, регионального законодательства и муниципаль-
ных правовых актов.

Статья 18
В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответствии с решени-

ями руководителя финансовым отделом:
1) на сумму остатков по состоянию на 1 января  текущего финансового года целевых 

средств, поступивших из федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета 
в бюджет муниципального образования сельское поселение «Медведево» Ржевского райо-
на Тверской области и не использованных в отчетном году, подлежащих использованию в 
текущем финансовом  году на те же цели,  при наличии потребности в них в соответствии с 
решением  главного администратора бюджетных средств;

2) в случае увеличения объема бюджетных ассигнований дорожного фонда текущего  
финансового года  на сумму остатков по состоянию на 1 января текущего финансового года 
средств дорожного фонда, неиспользованных в отчетном финансовом году;

3) при утверждении законом Тверской области об областном бюджете на текущий фи-
нансовый год, правовыми актами Правительства Тверской области распределения меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из областного 

бюджета бюджету муниципального образования сельское поселение «Медведево» Ржев-
ского района Тверской области, и (или) заключения с областными органами исполнитель-
ной власти соглашений о предоставлении из областного бюджета бюджету муниципально-
го образования сельское поселение «Медведево» Ржевского района Тверской области меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

4) при перераспределении бюджетных  ассигнований по отдельным разделам,  подраз-
делам, целевым статьям и группам  видов  расходов бюджета, в рамках  муниципальной 
программы муниципального образования сельское поселение «Медведево» Ржевского рай-
она Тверской области, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, выделенных 
главному администратору (администратору) муниципальной программы Тверской области;

5) при внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классифика-
ции Российской Федерации;

6) при перераспределении бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразде-
лам, целевым статьям и группам видов расходов бюджета, выделенных на реализацию му-
ниципальной программы Тверской области, в пределах общего объема бюджетных ассиг-
нований, утвержденных муниципальной программой Тверской области в текущем финансо-
вом году, на сумму средств, необходимых для обеспечения  выполнения условий получения 
средств областного бюджета, установленных Правительством Тверской области.

Статья 19
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит официальному 

опубликованию.
Глава сельского поселения «Медведево»

Ржевского района Тверской области Л.А. Круглова

 Приложение 1 
к Решению Совета депутатов 

МО сельское поселение «Медведево» 
Ржевского района Тверской области 

от 16 декабря 2016 г.№ 64 
«О бюджете муниципального образования  

сельское поселение «Медведево»  
Ржевского района Тверской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 
 

Источники финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования сельское поселение «Медведево» Ржевского 

района Тверской области на 2017 год 
 
 

 
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации 

 

 
Наименование 

 
Сумма,  
Руб. 

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

- 

000 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

- 

000 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами  
поселений в валюте Российской 
Федерации 

- 

000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 

- 

000 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами  поселений 
кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 

- 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 

- 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов  -7193163 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 

-7193163 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

-7193163 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов  поселений 

-7193163 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов 

7193163 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 

7193163 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих  остатков  
денежных  средств бюджетов 

7193163 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих  остатков  
денежных  средств бюджетов  
поселений 

7193163 

000 50 00 00 00 00 0000 000 Итого источников внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов 

- 

000 90 00 00 00 00 0000 000 Всего источников финансирования - 
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 Приложение 2 

к Решению Совета депутатов 
МО сельское поселение «Медведево» 
Ржевского района Тверской области 

от 16 декабря 2016 г.№ 64  
«О бюджете муниципального образования  

сельское поселение «Медведево»  
Ржевского района Тверской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

Источники финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования сельское поселение «Медведево» Ржевского 

района Тверской области на плановый период 2018 и 2019 годов 
 

 
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации 

 

 
Наименование 

 
Сумма,  
Руб. 

2018 год 2019 год 

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 

Федерации 

- - 

000 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 

- - 

000 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 
бюджетами  поселений в валюте 
Российской Федерации 

- - 

000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных 
кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

- - 

000 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами  
поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

- - 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджета 

- - 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов  

-7108792 -7169971 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 

-7108792 -7169971 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

-7108792 -7169971 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов  
поселений 

-7108792 -7169971 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов 

7108792 7169971 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 

7108792 7169971 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих  остатков  
денежных  средств бюджетов 

7108792 7169971 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих  остатков  
денежных  средств бюджетов  
поселений 

7108792 7169971 

000 50 00 00 00 00 0000 000 Итого источников внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов 

- - 

000 90 00 00 00 00 0000 000 Всего источников 
финансирования 

- - 

Приложение 3 
к Решению Совета депутатов 

МО сельское поселение «Медведево» 
Ржевского района Тверской области 

от 16 декабря 2016 г.№ 64 
«О бюджете муниципального образования  

сельское поселение «Медведево»  
Ржевского района Тверской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
   

Нормативы распределения доходов в бюджет муниципального образования сельское 
поселение «Медведево» Ржевского района Тверской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов  

(в процентах) 

Наименование дохода 
Бюджеты  
сельских 
поселений

В части доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе 
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами 

 

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 
 

2 

Налог  на  доходы  физических  лиц  с   доходов,    полученных   от  
осуществления    деятельности физическими   лицами,  
зарегистрированными    в качестве    индивидуальных  
предпринимателей, нотариусов,  занимающихся   частной   практикой 
адвокатов,  учредивших  адвокатские  кабинеты, и других лиц,  
занимающихся  частной  практикой  в соответствии со статьей 227 
Налогового  кодекса Российской Федерации 
 

2 

Налог  на  доходы  физических  лиц  с   доходов,    полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228  Налогового  
кодекса   Российской Федерации 
 

2 

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 

0,0210 

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 

0,0210 

Приложение 3 
к Решению Совета депутатов 

МО сельское поселение «Медведево» 
Ржевского района Тверской области 

от 16 декабря 2016 г.№ 64 
«О бюджете муниципального образования  

сельское поселение «Медведево»  
Ржевского района Тверской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
   

Нормативы распределения доходов в бюджет муниципального образования сельское 
поселение «Медведево» Ржевского района Тверской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов  

(в процентах) 

Наименование дохода 
Бюджеты  
сельских 
поселений

В части доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе 
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами 

 

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 
 

2 

Налог  на  доходы  физических  лиц  с   доходов,    полученных   от  
осуществления    деятельности физическими   лицами,  
зарегистрированными    в качестве    индивидуальных  
предпринимателей, нотариусов,  занимающихся   частной   практикой 
адвокатов,  учредивших  адвокатские  кабинеты, и других лиц,  
занимающихся  частной  практикой  в соответствии со статьей 227 
Налогового  кодекса Российской Федерации 
 

2 

Налог  на  доходы  физических  лиц  с   доходов,    полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228  Налогового  
кодекса   Российской Федерации 
 

2 

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 

0,0210 

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 

0,0210 

отчислений в местные бюджеты 

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 

0,0210 

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 

0,0210 

Единый сельскохозяйственный налог 30 

Единый сельскохозяйственный налог (за  налоговые  периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) 
 

30 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджет муниципальных районов 

- 

В части доходов от поступления  местных налогов  

Налог на имущество  физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным  в 
границах сельских поселений 

 

100 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских  поселений 

100 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 

100 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на территориях поселений 

100 

В части доходов от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 

 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления сельских поселений, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 

100 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления сельских поселений, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении 

100 

земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, которые расположены в границах сельских 
поселений, которые находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации 

50 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющую казну поселений  
(за исключением земельных участков)  

100 

В части доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 

 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями  
средств  бюджетов поселений 

100 

Доходы, поступившие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества поселений 

100 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 100 

В части доходов от продажи материальных и нематериальных 
активов 

 

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений 100 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося  в 
собственности поселений (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

100 

Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, 
автономных учреждений, находящегося в собственности поселений, в 
части реализации основных средств 

100 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных  
бюджетных и автономных учреждений) 

100 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
поселений, находящихся в пользовании бюджетных и автономных 
учреждений 

100 
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земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, которые расположены в границах сельских 
поселений, которые находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации 

50 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющую казну поселений  
(за исключением земельных участков)  

100 

В части доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 

 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями  
средств  бюджетов поселений 

100 

Доходы, поступившие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества поселений 

100 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 100 

В части доходов от продажи материальных и нематериальных 
активов 

 

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений 100 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося  в 
собственности поселений (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

100 

Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, 
автономных учреждений, находящегося в собственности поселений, в 
части реализации основных средств 

100 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных  
бюджетных и автономных учреждений) 

100 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
поселений, находящихся в пользовании бюджетных и автономных 
учреждений 

100 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земельных участков, находящихся в 
собственности сельских поселений 

100 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земельных участков, которые расположены в 
границах сельских поселений, которые находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по 
управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации 

50 

В части штрафов, санкций, возмещения ущерба  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов поселений)  

100 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и  в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений 

100 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств  бюджетов 
поселений 

100 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных  страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств  
бюджетов поселений 

100 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов поселений) 

100 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений 

100 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 

100 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов  
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты поселений 

100 

В части прочих неналоговых доходов  

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100 

Прочие неналоговые доходы бюджетов  поселений  100 

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений 100 

 

 

 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
к Решению Совета депутатов 

МО сельское поселение «Медведево» 
Ржевского района Тверской области 

от 16 декабря 2016 г.№ 64  
«О бюджете муниципального образования  

сельское поселение «Медведево»  
Ржевского района Тверской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
    

  Перечень и коды  главных администраторов  доходов бюджета муниципального 
образования сельское поселение «Медведево» Ржевского района Тверской области на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации  Наименование главного администратора 

доходов бюджета/ наименование кода 
группы, подгруппы, статьи, вида доходов 

Код главного  
администратора 

доходов 

Код доходов бюджета 
поселения 

707  Администрация муниципального 
образования сельское поселение 
«Медведево»  Ржевского района 
Тверской области 

707 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну сельских поселений 
(за исключением земельных участков) 

707 1 11 05314 10 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления сельских поселений, 
государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений 

707 1 11 05325 10 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления сельских поселений, 
государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, 

Приложение 4 
к Решению Совета депутатов 

МО сельское поселение «Медведево» 
Ржевского района Тверской области 

от 16 декабря 2016 г.№ 64  
«О бюджете муниципального образования  

сельское поселение «Медведево»  
Ржевского района Тверской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
    

  Перечень и коды  главных администраторов  доходов бюджета муниципального 
образования сельское поселение «Медведево» Ржевского района Тверской области на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации  Наименование главного администратора 

доходов бюджета/ наименование кода 
группы, подгруппы, статьи, вида доходов 

Код главного  
администратора 

доходов 

Код доходов бюджета 
поселения 

707  Администрация муниципального 
образования сельское поселение 
«Медведево»  Ржевского района 
Тверской области 

707 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну сельских поселений 
(за исключением земельных участков) 

707 1 11 05314 10 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления сельских поселений, 
государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений 

707 1 11 05325 10 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления сельских поселений, 
государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, 
находящихся в собственности сельских 
поселений 

707 1 11 05326 10 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, государственными 
или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных 
участков, которые расположены в границах 
сельских поселений, которые находятся в 
федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управлению 
и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации 

707 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг  
(работ) получателями средств бюджетов 
сельских  поселений 

707 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступившие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией  имущества сельских  
поселений 

707 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов сельских  поселений 

707 1 14  02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казённых), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

707 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) 

707 1 14 06325 10 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной 
собственности, в результате 
перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, 
находящихся в собственности сельских 
поселений 

707 1 14 06326 10 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной 
собственности, в результате 
перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, которые 
расположены в границах сельских 
поселений, которые находятся в 
федеральной собственности и 
осуществление полномочий Российской 
Федерации по управлению и распоряжению 
которыми передано органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации 

707 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении  иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов  сельских 
поселений 

707 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов  
Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты поселений 

707 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления  от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение  ущерба, зачисляемые в 
бюджеты сельских  поселений 

707 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских  поселений  

707 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
сельских поселений 

707 1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, 
зачисляемые в бюджеты сельских  
поселений 

707 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам  сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
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 (дотации на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности поселений из 
регионального фонда финансовой 
поддержки) 

707 2 02 20051 10 0000 151 

 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
реализацию федеральных целевых 
программ 

 

707 2 02 20077 10 0000 151 

 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 

 

707 2 02 29999 10 2043 151 

 

Прочие субсидии бюджетам сельских  
поселений (Проведение работ по 
восстановлению воинских захоронений) 

707 2 02 29999 10 9000 151 

 

Прочие субсидии бюджетам сельских  
поселений (Проект по поддержке местных  
инициатив) 

707 2 02 35118 10 1020 151 

 

Субвенции бюджетам сельских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты (Субвенции 
бюджета  муниципальных образований на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты) 

707 2 02 39999 10 2114 151 

 

Прочие субвенции бюджетам  сельских 
поселений (Финансовое обеспечение 
реализации государственных полномочий 
Тверской области по созданию 
административных комиссий и 
определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять  протоколы  об 
административных правонарушениях) 

707 2 02 39999 10 2192 151 

 

Прочие субвенции бюджетам  сельских 
поселений (Организация деятельности по 
сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов) 

707 2 02 45147 10 0000 151 

 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских  
поселений на государственную поддержку 
муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на  территориях сельских 
поселений 

707 2 02 45148 10 0000 151 

 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских  
поселений на государственную поддержку 
лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на  
территориях сельских поселений 

707 2 02 49999 10 0023 151 

 

Прочие  межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам на 
реализацию мероприятий по обращениям, 
поступающим к депутатам Ржевского 
района) 

707 2 02 49999 10 0024 151 

 

Прочие  межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (Резервный фонд бюджета 
Ржевского района) 

707 2 02 49999 10 0026 151 

 

Прочие  межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые в бюджеты 
муниципальных образований Ржевского 
района) 

707 2 02 49999 10 0027 151 

 

Прочие  межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (иные межбюджетные 
трансферты на сбалансированность 
бюджетов поселений Ржевского района) 

707 2 02 49999 10 0028 151 

 

Прочие  межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (иные межбюджетные 
трансферты на содействие развитию 
инфраструктуры поселений Ржевского 
района) 

707 2 02 49999 10 0029 151 

 

Прочие  межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (иные межбюджетные 
трансферты на укрепление МТБ поселений 
Ржевского района) 

707 2 02 49999 10 2050 151 

 

Прочие  межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (Реализация закона Тверской 
области от 16.02.2009г. № 7-ЗО «О статусе 
города Тверской области, удостоенного 
почетного звания Российской Федерации 
«Город воинской славы») 

707 2 02 49999 10 2164 151 

 

Прочие  межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (Иные межбюджетные 
трансферты на реализацию мероприятий по 
обращениям, поступающим к депутатам 
законодательного Собрания Тверской 
области) 

707 2 02 49999 10 9000 151 

 

Прочие  межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (Проект по поддержке местных  
инициатив) 

707 2 04 05099 10 9000 180 Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в бюджеты 
сельских  поселений (Проект по поддержке 
местных  инициатив) 

707 2 07 05030 10 9000 180 Прочие безвозмездные поступления  в 
бюджеты сельских  поселений (Проект по 
поддержке местных  инициатив) 

707 2 07 05030 10 9010 180 Прочие безвозмездные поступления  в 
бюджеты сельских  поселений 
(Добровольные пожертвования бюджетов 
муниципальных образований Ржевского 
района) 

707 2 18 60010 10 0000 151 

 

Доходы бюджетов сельских поселений от 
возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов 

 

 

707 2 19 60010 10 0000 151 

 

Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений 

Приложение 5 
к Решению Совета депутатов 

МО сельское поселение «Медведево» 
Ржевского района Тверской области 

от 16 декабря 2016 г.№ 64  
«О бюджете муниципального образования  

сельское поселение «Медведево»  
Ржевского района Тверской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

Перечень и коды главных администраторов источников финансирования  
дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение «Медведево» 

Ржевского района Тверской области на 2017 год и на плановый период 
 2018 и 2019 годов 

 
Код бюджетной классификации  

Российской Федерации  
Наименование главного администратора 

источников финансирования дефицита местного 
бюджета/ Наименование кода группы, 
подгруппы, статьи, вида источника 

финансирования дефицитов бюджетов 

Код главного 
администратора 

источников 
финансирования 

дефицита 
местного бюджета 

Код источников 
финансирования 

дефицита местного 
бюджета 

707  Администрация  муниципального 
образования сельское поселение 
«Медведево» Ржевского района Тверской 
области 

707 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами поселений  в валюте Российской 
Федерации 

707 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 

707 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации  
бюджетами поселений  в валюте Российской 
Федерации 

707 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в  валюте Российской 
Федерации 

707 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 

707 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений  
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Приложение 6 

к Решению Совета депутатов 
МО сельское поселение «Медведево» 
Ржевского района Тверской области 

от 16 декабря 2016 г.№ 64  
«О бюджете муниципального образования  

сельское поселение «Медведево»  
Ржевского района Тверской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

 
Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования сельское 

поселение «Медведево» Ржевского района Тверской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов – органы местного самоуправления 

муниципального образования «Ржевский район» Тверской области 

 

 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование главного администратора 
доходов бюджетов сельских поселений 

Ржевского района   
главного 
администратора 

  доходов 

доходов бюджетов 
сельских поселений 
Ржевского района  

920  Финансовый отдел администрации 
Ржевского района Тверской области 

920 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 

 

920 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты сельских  
поселений 

Приложение 7 
к Решению Совета депутатов 

МО сельское поселение «Медведево» 
Ржевского района Тверской области 

от 16 декабря 2016 г.№ 64  
«О бюджете муниципального образования  

сельское поселение «Медведево»  
Ржевского района Тверской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

 
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 
сельское поселение «Медведево» Ржевского района Тверской области на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годы  – органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти Тверской области  

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета поселения 

главного  
администра

тора 
доходов 

доходов  бюджета 
поселения 

100  Федеральное казначейство 

100  1 03 02230 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 

100  1 03 02240 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 

100  1 03 02250 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 

100  1 03 02260 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 

182  Федеральная налоговая служба 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц <1> 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог <1> 

182 1 06 01000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц <1> 

182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог <1> 

182 1 09 04000 10 0000 110 Налоги на имущество  <1> 

<1> Администрирование поступлений по всем статьям, подстатьям соответствующей 
статьи, подвидам доходов осуществляется администратором, указанным в 
группировочном коде  бюджетной классификации, в части, зачисляемой в бюджет 
поселения. 

 

 
 
 
 

бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

182  Федеральная налоговая служба 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц <1> 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог <1> 

182 1 06 01000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц <1> 

182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог <1> 

182 1 09 04000 10 0000 110 Налоги на имущество  <1> 

<1> Администрирование поступлений по всем статьям, подстатьям соответствующей 
статьи, подвидам доходов осуществляется администратором, указанным в 
группировочном коде  бюджетной классификации, в части, зачисляемой в бюджет 
поселения. 

 

 
 
 
 

Приложение 8 
к Решению Совета депутатов 

МО сельское поселение «Медведево» 
Ржевского района Тверской области 

от 16 декабря 2016 г.№ 64  
«О бюджете муниципального образования  

сельское поселение «Медведево»  
Ржевского района Тверской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

Прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования  
 сельское поселение  «Медведево» Ржевского района Тверской области 

 по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год 

                                                                                                                              руб. 
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 

 
Наименование дохода 

 
Сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
 

2 027 046 

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

46000 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 46000 
000 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 осуществляется в соответствии  со 
статьями  227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

45800 

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

200 

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

596346 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 

596346 

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 

187253 

нормативов отчислений в местные бюджеты 
000 1 03 02240 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 

2982 

000 1 03 02250 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 

431754 

000 1 03 02260 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 

-25643 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
 

640000 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 159000 
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений 

159000 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 481000 
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 142000 
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских  
поселений 

142000 

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 339000 
000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических, 

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 

339000 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
 

650300 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 650300 
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000 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества сельских  
поселений 

650300 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 
 

2000 

000 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов  
Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты поселений 

2000 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
 

92400 

000 1 17 14000 00 0000 180 Средства самообложения граждан 92400 
000 1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, 

зачисляемые в бюджеты сельских  
поселений 

92400 

 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
 

5 166 117 

000 2 02 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

5166117 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов  
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

1660400 

000 2 02 15001 00 0000 151 
 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 
 

1660400 

000 2 02 15001 10 0000 151 
 

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
 

1660400 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

72250 

000 2 02 35118 00 0000 151 
 

Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 
 

72100 

000 2 02 35118 10 0000 151 
 

Субвенции бюджетам сельских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 
 

72100 

000 2 02 39999 00 0000 151 
 

Прочие субвенции 
 

150 

000 2 02 39999 10 0000 151 
 

Прочие субвенции бюджетам сельских 
поселений 
 

150 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3433467 
000 2 02 49999 00 0000 151 
 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
 

3433467 

000 2 02 49999 10 0000 151 
 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений 
 

3433467 

 ИТОГО ДОХОДОВ 7 193 163 
 
 
 
 

Приложение 9 
к Решению Совета депутатов 

МО сельское поселение «Медведево» 
Ржевского района Тверской области 

от 16 декабря 2016 г.№ 64  
«О бюджете муниципального образования  

сельское поселение «Медведево»  
Ржевского района Тверской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

Прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования  
 сельское поселение  «Медведево» Ржевского района Тверской области 

 по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации на плановый период  2018 и 2019 годов  

                                                                                                                              руб. 
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 

 
Наименование дохода 

2018 год 
сумма 

2019 год 
сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

2 205 016 2 286 095

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

46220 46620 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 46220 46620 
000 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 осуществляется в 
соответствии  со статьями  227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

46020 46420 

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 

200 200 

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

793596 854775 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым на территории 
Российской Федерации 

793596 854775 

000 1 03 02230 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 

298525 325610 

000 1 03 02240 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 

2894 3035 

000 1 03 02250 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 

526774 562415 

000 1 03 02260 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 

-34597 -36285 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 640000 640000 
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество 

физических лиц 
159000 159000 

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 

159000 159000 

применяемым к объектам 
налогообложения, 
расположенным в границах 
поселений 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 481000 481000 
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 142000 142000 
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах сельских  поселений 

142000 142000 

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических 
лиц 

339000 339000 

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических, 
обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах сельских поселений 

339000 339000 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

630800 650300 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 
государства 

630800 650300 

000 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, 
понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества 
сельских  поселений 

630800 650300 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

2000 2000 

000 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами 
субъектов  Российской Федерации 
за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты поселений 

2000 2000 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

92400 92400 

000 1 17 14000 00 0000 180 Средства самообложения граждан 92400 92400 
000 1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения 

граждан, зачисляемые в бюджеты 
сельских  поселений 

92400 92400 

 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

4 903 776 4 883 876

000 2 02 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 

4903776 4883876 
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системы Российской 
Федерации 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов  
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

1625100 1588400 

000 2 02 15001 00 0000 151 
 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
 

1625100 1588400 

000 2 02 15001 10 0000 151 
 

Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
 

1625100 1588400 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований 

72250 72250 

000 2 02 35118 00 0000 151 
 

Субвенции бюджетам на 
осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты 
 

72100 72100 

000 2 02 35118 10 0000 151 
 

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 
 

72100 72100 

000 2 02 39999 00 0000 151 
 

Прочие субвенции 
 

150 150 

000 2 02 39999 10 0000 151 
 

Прочие субвенции бюджетам 
сельских поселений 
 

150 150 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные 
трансферты 

3206426 3223226 

000 2 02 49999 00 0000 151 
 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам 
 

3206426 3223226 

000 2 02 49999 10 0000 151 
 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 
 

3206426 3223226 

 ИТОГО ДОХОДОВ 7 108 792 7 169 971
 

Приложение 10 
к Решению Совета депутатов 

МО сельское поселение «Медведево» 
Ржевского района Тверской области 

от 16 декабря 2016 г.№ 64 
«О бюджете муниципального образования  

сельское поселение «Медведево»  
Ржевского района Тверской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
сельское поселение «Медведево» Ржевского района Тверской области по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов 
 

РП  Наименование  Сумма  

2017 год 
плановый период 

2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 

 ВСЕГО 7193163 7108792 7169971 

0100 Общегосударственные вопросы 2389150 2289150 2289150 

0104 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

2289000 2289000 2289000 

0113 Другие общегосударственные вопросы 100150 150 150 

0200 Национальная оборона 72100 72100 72100 

0203 Мобилизация и вневойсковая подготовка 72100 72100 72100 

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

10000 10000 10000 

0310 Обеспечение пожарной безопасности 10000 10000 10000 

0400 Национальная экономика 596346 793596 854775 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 596346 793596 854775 

0500 Жилищно-коммунального хозяйства 1658018 1958018 1958018 

0502 Коммунальное хозяйство 1030018 1272080 1272080 

0503 Благоустройство 628000 685938 685938 

0800 Культура, кинематография 1945928 1945928 1945928 

0801 Культура 1945928 1945928 1945928 

1000 Социальная политика 40000 40000 40000 

1003 Социальное обеспечение населения 40000 40000 40000 

1400 Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

481621 - - 

1403 Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 

481621 - - 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 11 
к Решению Совета депутатов 

МО сельское поселение «Медведево» 
Ржевского района Тверской области 

от 16 декабря 2016 г.№ 64  
«О бюджете муниципального образования  

сельское поселение «Медведево»  
Ржевского района Тверской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
сельское поселение «Медведево» Ржевского района Тверской области по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2017 год 

 
РП  КЦСР  КВР  Наименование  Сумма, руб. 

1 2 3 4 5 

   ВСЕГО 7193163 

0100   Общегосударственные вопросы 2389150 

0104   Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

2289000 

0104 0100000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Медведево» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

2289000 

0104 0190000000  Обеспечивающая подпрограмма 2289000 

0104 019004001С  Расходы по аппарату администрации 
сельского поселения «Медведево» 

1651597 

0104 019004001С 100 Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

1240126 

0104 019004001С 120 Расходы на выплату персонала 
государственных (муниципальных) органов 

1240126 

0104 019004001С 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

940449 

0104 019004001С 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 

15662 

фонда оплаты труда 

0104 019004001С 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

284015 

0104 019004001С 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

404471 

0104 019004001С 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

404471 

0104 019004001С 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

404471 

0104 019004001С 800 Иные межбюджетные ассигнования 7000 

0104 019004001С 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7000 

0104 019004001С 852 Уплата прочих налогов, сборов 3000 

0104 019004001С 853 Уплата иных платежей 4000 

0104 019004002С  Содержание Главы администрации сельского 
поселения 

637403 

0104 019004002С 100 Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

637403 

0104 019004002С 120 Расходы на выплату персонала 
государственных (муниципальных) органов 

637403 

0104 019004002С 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

480322 

0104 019004002С 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

12024 

0104 019004002С 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

145057 

0113   Другие общегосударственные вопросы 100150 

0113 0100000000  МП «Комплексное развитие территории 100150 
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муниципального образования сельское 
поселение «Медведево» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

0113 0130000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства 
территории сельского поселения «Медведево» 

100000 

0113 013024006Б  Изготовление генерального плана и внесение 
изменений в него, местные нормативы 
градостроительного проектирования 

100000 

0113 013024006Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

100000 

0113 013024006Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

100000 

0113 013024006Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

100000 

0113 0170000000  Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и 
безопасности граждан» 

150 

0113 017011054О  Финансовое обеспечение по реализации 
государственных полномочий по созданию 
административных комиссий  

150 

0113 017011054О 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

150 

0113 017011054О 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

150 

0113 017011054О 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

150 

0200   Национальная оборона 72100 

0203   Мобилизация и вневойсковая подготовка 72100 

0203 0100000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Медведево» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

72100 

0203 0170000000  Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и 
безопасности граждан» 

72100 

0203 017015118О  Мероприятия на осуществления первичного 
воинского учета на территории сельского 
поселения 

72100 

0203 017015118О 100 Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

63035 

0203 017015118О 120 Расходы на выплату персонала 
государственных (муниципальных) органов 

63035 

0203 017015118О 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

48414 

0203 017015118О 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

14621 

0203 017015118О 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9065 

0203 017015118О 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9065 

0203 017015118О 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9065 

0300   Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

10000 

0310   Обеспечение пожарной безопасности 10000 

0310 0100000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Медведево» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

10000 

0310 0110000000  Подпрограмма «Обеспечение пожарной 
безопасности в сельском поселении» 

10000 

0310 011014002Б  Опашка населенных пунктов 10000 

0310 011014002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 

0310 011014002Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

10000 

(муниципальных) нужд 

0310 011014002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 

0400   Национальная экономика 596346 

0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 596346 

0409 0100000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Медведево» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

596346 

0409 0120000000  Подпрограмма «Осуществление дорожной 
деятельности в границах сельского поселения 
«Медведево» 

596346 

0409 012014001Б  Содержание дорог в зимний период 350000 

0409 012014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

350000 

0409 012014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

350000 

0409 012014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

350000 

0409 012024001Б  Грейдирование дорог 246346 

0409 012024001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

246346 

0409 012024001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

246346 

0409 012024001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

246346 

0500   Жилищно-коммунального хозяйства 1658018 

0502   Коммунальное хозяйство 1030018 

0502 0100000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Медведево» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

1030018 

0502 0130000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства 
территории сельского поселения «Медведево» 

1030018 

0502 013014001Б  Развитие и обеспечение устойчивого 
функционирования системы водоснабжения и 
водоотведения 

1030018 

0502 013014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1030018 

0502 013014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1030018 

0502 013014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1030018 

0503   Благоустройство 628000 

0503 0100000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Медведево» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

628000 

0503 0130000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства 
территории сельского поселения «Медведево» 

628000 

0503 013024001Б  Благоустройство воинских захоронений, 
памятных мест  

30000 

0503 013024001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

30000 

0503 013024001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

30000 

0503 013024001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

30000 

0503 013024002Б  Мероприятия по благоустройству гражданских 
кладбищ 

10000 

0503 013024002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 

0503 013024002Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

10000 
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(муниципальных) нужд 

0503 013024002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 

0503 013024003Б  Уличное освещение 578000 

0503 013024003Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

578000 

0503 013024003Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

578000 

0503 013024003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

578000 

0503 013024005Б  Благоустройство территории сельского 
поселения «Медведево» 

10000 

0503 013024003Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 

0503 013024003Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 

0503 013024003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 

0800   Культура, кинематография 1945928 

0801   Культура 1945928 

0801 0100000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Медведево» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

1945928 

0801 0160000000  Подпрограмма «Развитие и укрепление 
культурно-досуговой деятельности на 
территории сельского поселения «Медведево» 

1945928 

0801 016014001В  Субсидии на содержание учреждений 
культуры сельского поселения 

10000 

0801 016014001В 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10000 

0801 016014001В 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10000 

0801 016014001В 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

10000 

0801 016014001Г  Субсидии на содержание учреждений 
культуры сельского поселения 

1935928 

0801 016014001Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

1935928 

0801 016014001Г 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1935928 

0801 016014001Г 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

1935928 

1000   Социальная политика 40000 

1003   Социальное обеспечение населения 40000 

1003 0100000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Медведево» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

40000 

1003 0140000000  Подпрограмма «Социальная поддержка 
населения в сельском поселении 
«Медведево» 

40000 

1003 014014001Б  Содержание мест общего пользования 
жителей на проведения общественных 
мероприятий 

30000 

1003 014014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

30000 

1003 014014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

 
30000 

1003 014014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

30000 

1003 014014002Б  Проведение мероприятий на территории 
сельского поселения «Медведево» 

10000 

1003 014014002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 

1003 014014002Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 

1003 014014002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 

1400   Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

481621 

1403   Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 

481621 

1403 0100000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Медведево» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 годы» 

481621 

1403 0130000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства 
территории сельского поселения «Медведево» 

181621 

1403 013014002О  Переданные полномочия по содержанию 
муниципального жилищного фонда 

81621 

1403 013014002О 500 Межбюджетные трансферты 81621 

1403 013014002О 540 Иные межбюджетные трансферты 81621 

1403 013014003О  Переданные полномочия по организации в 
границах поселения теплоснабжения 

100000 

1403 013014003О 500 Межбюджетные трансферты 100000 

1403 013014003О 540 Иные межбюджетные трансферты 100000 

1403 0190000000  Обеспечивающая подпрограмма 300000 

1403 019004003О  Межбюджетные трансферты на переданные 
полномочия по формированию, исполнению и 
контролю за исполнением бюджета сельского 
поселения 

300000 

1403 019004003О 500 Межбюджетные трансферты 300000 

1403 019004003О 540 Иные межбюджетные трансферты 300000 
 
 
 
 

 
 
 

Приложение 12 
к Решению Совета депутатов 

МО сельское поселение «Медведево» 
Ржевского района Тверской области 

от 16 декабря 2016 г.№ 64 
«О бюджете муниципального образования  

сельское поселение «Медведево»  
Ржевского района Тверской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
сельское поселение «Медведево» Ржевского района Тверской области по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на плановый период 2018 и 2019 годов 

 
РП  КЦСР  КВР  Наименование  Сумма, руб.  

2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 

   ВСЕГО 7108792 7169971 

0100   Общегосударственные вопросы 2289150 2289150 

0104   Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

2289000 2289000 

0104 0100000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Медведево» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 
годы» 

2289000 2289000 

0104 0190000000  Обеспечивающая подпрограмма 2289000 2289000 

0104 019004001С  Расходы по аппарату 
администрации сельского 
поселения «Медведево» 

1651597 1651597 

0104 019004001С 100 Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 

1240126 1240126 

внебюджетными фондами 

0104 019004001С 120 Расходы на выплату персонала 
государственных (муниципальных) 
органов 

1240126 1240126 

0104 019004001С 121 Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 

940449 940449 

0104 019004001С 122 Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

15662 15662 

0104 019004001С 129 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 

284015 284015 

0104 019004001С 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

404471 404471 

0104 019004001С 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

404471 404471 

0104 019004001С 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

404471 404471 

0104 019004001С 800 Иные межбюджетные 
ассигнования 

7000 7000 

0104 019004001С 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

7000 7000 

0104 019004001С 852 Уплата прочих налогов, сборов 3000 3000 

0104 019004001С 853 Уплата иных платежей 4000 4000 

0104 019004002С  Содержание Главы 
администрации сельского 
поселения 

637403 637403 

0104 019004002С 100 Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 

637403 637403 
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внебюджетными фондами 

0104 019004001С 120 Расходы на выплату персонала 
государственных (муниципальных) 
органов 

1240126 1240126 

0104 019004001С 121 Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 

940449 940449 

0104 019004001С 122 Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

15662 15662 

0104 019004001С 129 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 

284015 284015 

0104 019004001С 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

404471 404471 

0104 019004001С 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

404471 404471 

0104 019004001С 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

404471 404471 

0104 019004001С 800 Иные межбюджетные 
ассигнования 

7000 7000 

0104 019004001С 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

7000 7000 

0104 019004001С 852 Уплата прочих налогов, сборов 3000 3000 

0104 019004001С 853 Уплата иных платежей 4000 4000 

0104 019004002С  Содержание Главы 
администрации сельского 
поселения 

637403 637403 

0104 019004002С 100 Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 

637403 637403 

казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

0104 019004002С 120 Расходы на выплату персонала 
государственных (муниципальных) 
органов 

637403 637403 

0104 019004002С 121 Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 

480322 480322 

0104 019004002С 122 Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

12024 12024 

0104 019004002С 129 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 

145057 145057 

0113   Другие общегосударственные 
вопросы 

150 150 

0113 0100000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Медведево» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 
годы» 

150 150 

0113 0170000000  Подпрограмма «Обеспечение 
правопорядка и безопасности 
граждан» 

150 150 

0113 017011054О  Финансовое обеспечение по 
реализации государственных 
полномочий по созданию 
административных комиссий  

150 150 

0113 017011054О 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

150 150 

0113 017011054О 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

150 150 

0113 017011054О 244 Прочая закупка товаров, работ и 150 150 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

0200   Национальная оборона 72100 72100 

0203   Мобилизация и вневойсковая 
подготовка 

72100 72100 

0203 0100000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Медведево» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 
годы» 

72100 72100 

0203 0170000000  Подпрограмма «Обеспечение 
правопорядка и безопасности 
граждан» 

72100 72100 

0203 017015118О  Мероприятия на осуществления 
первичного воинского учета на 
территории сельского поселения 

72100 72100 

0203 017015118О 100 Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

63035 63035 

0203 017015118О 120 Расходы на выплату персонала 
государственных (муниципальных) 
органов 

63035 63035 

0203 017015118О 121 Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 

48414 48414 

0203 017015118О 129 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 

14621 14621 

0203 017015118О 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9065 9065 

0203 017015118О 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

9065 9065 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

0200   Национальная оборона 72100 72100 

0203   Мобилизация и вневойсковая 
подготовка 

72100 72100 

0203 0100000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Медведево» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 
годы» 

72100 72100 

0203 0170000000  Подпрограмма «Обеспечение 
правопорядка и безопасности 
граждан» 

72100 72100 

0203 017015118О  Мероприятия на осуществления 
первичного воинского учета на 
территории сельского поселения 

72100 72100 

0203 017015118О 100 Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

63035 63035 

0203 017015118О 120 Расходы на выплату персонала 
государственных (муниципальных) 
органов 

63035 63035 

0203 017015118О 121 Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 

48414 48414 

0203 017015118О 129 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 

14621 14621 

0203 017015118О 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9065 9065 

0203 017015118О 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

9065 9065 

0409 0120000000  Подпрограмма «Осуществление 
дорожной деятельности в 
границах сельского поселения 
«Медведево» 

793596 854775 

0409 012014001Б  Содержание дорог в зимний 
период 

450000 500000 

0409 012014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

450000 500000 

0409 012014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

450000 500000 

0409 012014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

450000 500000 

0409 012024001Б  Грейдирование дорог 343596 354775 

0409 012024001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

343596 354775 

0409 012024001Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

343596 354775 

0409 012024001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

343596 354775 

0500   Жилищно-коммунального 
хозяйства 

1958018 1958018 

0502   Коммунальное хозяйство 1272080 1272080 

0502 0100000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Медведево» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 
годы» 

1272080 1272080 

0502 0130000000  Подпрограмма «Поддержка 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
территории сельского поселения 

1272080 1272080 

государственных (муниципальных) 
нужд 

0203 017015118О 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

9065 9065 

0300   Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

10000 10000 

0310   Обеспечение пожарной 
безопасности 

10000 10000 

0310 0100000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Медведево» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 
годы» 

10000 10000 

0310 0110000000  Подпрограмма «Обеспечение 
пожарной безопасности в 
сельском поселении» 

10000 10000 

0310 011014002Б  Опашка населенных пунктов 10000 10000 

0310 011014002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000 

0310 011014002Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

10000 10000 

0310 011014002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

10000 10000 

0400   Национальная экономика 793596 854775 

0409   Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

793596 854775 

0409 0100000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Медведево» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 
годы» 

793596 854775 
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0409 0120000000  Подпрограмма «Осуществление 
дорожной деятельности в 
границах сельского поселения 
«Медведево» 

793596 854775 

0409 012014001Б  Содержание дорог в зимний 
период 

450000 500000 

0409 012014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

450000 500000 

0409 012014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

450000 500000 

0409 012014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

450000 500000 

0409 012024001Б  Грейдирование дорог 343596 354775 

0409 012024001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

343596 354775 

0409 012024001Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

343596 354775 

0409 012024001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

343596 354775 

0500   Жилищно-коммунального 
хозяйства 

1958018 1958018 

0502   Коммунальное хозяйство 1272080 1272080 

0502 0100000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Медведево» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 
годы» 

1272080 1272080 

0502 0130000000  Подпрограмма «Поддержка 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
территории сельского поселения 

1272080 1272080 

«Медведево» 

0502 013014001Б  Развитие и обеспечение 
устойчивого функционирования 
системы водоснабжения и 
водоотведения 

1272080 1272080 

0502 013014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1272080 1272080 

0502 013014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

1272080 1272080 

0502 013014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

1272080 1272080 

0503   Благоустройство 628000 685938 

0503 0100000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Медведево» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 
годы» 

628000 685938 

0503 0130000000  Подпрограмма «Поддержка 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
территории сельского поселения 
«Медведево» 

628000 685938 

0503 013024001Б  Благоустройство воинских 
захоронений, памятных мест  

30000 30000 

0503 013024001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

30000 30000 

0503 013024001Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

30000 30000 

0503 013024001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

30000 30000 

0503 013024002Б  Мероприятия по благоустройству 10000 10000 

гражданских кладбищ 

0503 013024002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000 

0503 013024002Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

10000 10000 

0503 013024002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

10000 10000 

0503 013024003Б  Уличное освещение 635938 635938 

0503 013024003Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

635938 635938 

0503 013024003Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

635938 635938 

0503 013024003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

635938 635938 

0503 013024005Б  Благоустройство территории 
сельского поселения 
«Медведево» 

10000 10000 

0503 013024003Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000 

0503 013024003Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

10000 10000 

0503 013024003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

10000 10000 

0800   Культура, кинематография 1945928 1945928 

0801   Культура 1945928 1945928 

0801 0100000000  МП «Комплексное развитие 1945928 1945928 

территории муниципального 
образования сельское поселение 
«Медведево» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 
годы» 

0801 0160000000  Подпрограмма «Развитие и 
укрепление культурно-досуговой 
деятельности на территории 
сельского поселения 
«Медведево» 

1945928 1945928 

0801 016014001В  Субсидии на содержание 
учреждений культуры сельского 
поселения 

10000 10000 

0801 016014001В 600 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10000 10000 

0801 016014001В 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

10000 10000 

0801 016014001В 612 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

10000 10000 

0801 016014001Г  Субсидии на содержание 
учреждений культуры сельского 
поселения 

1935928 1935928 

0801 016014001Г 600 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

1935928 1935928 

0801 016014001Г 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

1935928 1935928 

0801 016014001Г 611 Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

1935928 1935928 

1000   Социальная политика 40000 40000 

1003   Социальное обеспечение 
населения 

40000 40000 

1003 0100000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 

40000 40000 

образования сельское поселение 
«Медведево» Ржевского района 
Тверской области на 2016-2020 
годы» 

1003 0140000000  Подпрограмма «Социальная 
поддержка населения в сельском 
поселении «Медведево» 

40000 40000 

1003 014014001Б  Содержание мест общего 
пользования жителей на 
проведения общественных 
мероприятий 

30000 30000 

1003 014014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

30000 30000 

1003 014014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

 
30000 

 
30000 

1003 014014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

30000 30000 

1003 014014002Б  Проведение мероприятий на 
территории сельского поселения 
«Медведево» 

10000 10000 

1003 014014002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000 

1003 014014002Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

10000 10000 

1003 014014002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

10000 10000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение 13 
к Решению Совета депутатов 

МО сельское поселение «Медведево» 
Ржевского района Тверской области 

от 16 декабря 2016 г.№ 64  
«О бюджете муниципального образования  

сельское поселение «Медведево»  
Ржевского района Тверской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское 
поселение «Медведево» Ржевского района Тверской области по главным 

распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов  
на 2017 год 

 
ППП  РП  КЦСР КВР Наименование  Сумма 

1 2 3 4 5 6 

    Администрация муниципального 
образования сельское поселение 
«Медведево» Ржевского района 
Тверской области 

7193163 

707 0100   Общегосударственные вопросы 2389150 

707 0104   Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

2289000 

707 0104 0100000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Медведево» Ржевского 
района Тверской области на 2016-2020 
годы» 

2289000 

707 0104 0190000000  Обеспечивающая подпрограмма 2289000 

707 0104 019004001С  Расходы по аппарату администрации 
сельского поселения «Медведево» 

1651597 

707 0104 019004001С 100 Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

1240126 
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Приложение 13 
к Решению Совета депутатов 

МО сельское поселение «Медведево» 
Ржевского района Тверской области 

от 16 декабря 2016 г.№ 64  
«О бюджете муниципального образования  

сельское поселение «Медведево»  
Ржевского района Тверской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское 
поселение «Медведево» Ржевского района Тверской области по главным 

распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов  
на 2017 год 

 
ППП  РП  КЦСР КВР Наименование  Сумма 

1 2 3 4 5 6 

    Администрация муниципального 
образования сельское поселение 
«Медведево» Ржевского района 
Тверской области 

7193163 

707 0100   Общегосударственные вопросы 2389150 

707 0104   Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

2289000 

707 0104 0100000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Медведево» Ржевского 
района Тверской области на 2016-2020 
годы» 

2289000 

707 0104 0190000000  Обеспечивающая подпрограмма 2289000 

707 0104 019004001С  Расходы по аппарату администрации 
сельского поселения «Медведево» 

1651597 

707 0104 019004001С 100 Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

1240126 

707 0104 019004001С 120 Расходы на выплату персонала 
государственных (муниципальных) 
органов 

1240126 

707 0104 019004001С 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

940449 

707 0104 019004001С 122 Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

15662 

707 0104 019004001С 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов 

284015 

707 0104 019004001С 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

404471 

707 0104 019004001С 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

404471 

707 0104 019004001С 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

404471 

707 0104 019004001С 800 Иные межбюджетные ассигнования 7000 

707 0104 019004001С 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

7000 

707 0104 019004001С 852 Уплата прочих налогов, сборов 3000 

707 0104 019004001С 853 Уплата иных платежей 4000 

707 0104 019004002С  Содержание Главы администрации 
сельского поселения 

637403 

707 0104 019004002С 100 Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

637403 

707 0104 019004002С 120 Расходы на выплату персонала 
государственных (муниципальных) 
органов 

637403 

707 0104 019004002С 121 Фонд оплаты труда государственных 480322 

(муниципальных) органов 

707 0104 019004002С 122 Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

12024 

707 0104 019004002С 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов 

145057 

707 0113   Другие общегосударственные вопросы 100150 

707 0113 0100000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Медведево» Ржевского 
района Тверской области на 2016-2020 
годы» 

100150 

707 0113 0130000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства территории сельского 
поселения «Медведево» 

100000 

707 0113 013024006Б  Изготовление генерального плана и 
внесение изменений в него, местные 
нормативы градостроительного 
проектирования 

100000 

707 0113 013024006Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

100000 

707 0113 013024006Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

100000 

707 0113 013024006Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

100000 

707 0113 0170000000  Подпрограмма «Обеспечение 
правопорядка и безопасности граждан» 

150 

707 0113 017011054О  Финансовое обеспечение по 
реализации государственных 
полномочий по созданию 
административных комиссий  

150 

707 0113 017011054О 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

150 

(муниципальных) органов 

707 0104 019004002С 122 Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

12024 

707 0104 019004002С 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов 

145057 

707 0113   Другие общегосударственные вопросы 100150 

707 0113 0100000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Медведево» Ржевского 
района Тверской области на 2016-2020 
годы» 

100150 

707 0113 0130000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства территории сельского 
поселения «Медведево» 

100000 

707 0113 013024006Б  Изготовление генерального плана и 
внесение изменений в него, местные 
нормативы градостроительного 
проектирования 

100000 

707 0113 013024006Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

100000 

707 0113 013024006Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

100000 

707 0113 013024006Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

100000 

707 0113 0170000000  Подпрограмма «Обеспечение 
правопорядка и безопасности граждан» 

150 

707 0113 017011054О  Финансовое обеспечение по 
реализации государственных 
полномочий по созданию 
административных комиссий  

150 

707 0113 017011054О 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

150 

707 0113 017011054О 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

150 

707 0113 017011054О 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

150 

707 0200   Национальная оборона 72100 

707 0203   Мобилизация и вневойсковая 
подготовка 

72100 

707 0203 0100000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Медведево» Ржевского 
района Тверской области на 2016-2020 
годы» 

72100 

707 0203 0170000000  Подпрограмма «Обеспечение 
правопорядка и безопасности граждан» 

72100 

707 0203 017015118О  Мероприятия на осуществления 
первичного воинского учета на 
территории сельского поселения 

72100 

707 0203 017015118О 100 Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

63035 

707 0203 017015118О 120 Расходы на выплату персонала 
государственных (муниципальных) 
органов 

63035 

707 0203 017015118О 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

48414 

707 0203 017015118О 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов 

14621 

707 0203 017015118О 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9065 

707 0203 017015118О 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9065 

707 0203 017015118О 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9065 

707 0300   Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

10000 

707 0310   Обеспечение пожарной безопасности 10000 

707 0310 0100000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Медведево» Ржевского 
района Тверской области на 2016-2020 
годы» 

10000 

707 0310 0110000000  Подпрограмма «Обеспечение пожарной 
безопасности в сельском поселении» 

10000 

707 0310 011014002Б  Опашка населенных пунктов 10000 

707 0310 011014002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 

707 0310 011014002Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 

707 0310 011014002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 

707 0400   Национальная экономика 596346 

707 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 596346 

707 0409 0100000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Медведево» Ржевского 
района Тверской области на 2016-2020 
годы» 

596346 

707 0409 0120000000  Подпрограмма «Осуществление 
дорожной деятельности в границах 
сельского поселения «Медведево» 

596346 

707 0409 012014001Б  Содержание дорог в зимний период 350000 

707 0409 012014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

350000 

707 0409 012014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

350000 
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707 0409 012014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

350000 

707 0409 012024001Б  Грейдирование дорог 246346 

707 0409 012024001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

246346 

707 0409 012024001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

246346 

707 0409 012024001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

246346 

707 0500   Жилищно-коммунального хозяйства 1658018 

707 0502   Коммунальное хозяйство 1030018 

707 0502 0100000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Медведево» Ржевского 
района Тверской области на 2016-2020 
годы» 

1030018 

707 0502 0130000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства территории сельского 
поселения «Медведево» 

1030018 

707 0502 013014001Б  Развитие и обеспечение устойчивого 
функционирования системы 
водоснабжения и водоотведения 

1030018 

707 0502 013014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1030018 

707 0502 013014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1030018 

707 0502 013014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1030018 

707 0503   Благоустройство 628000 

707 0503 0100000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Медведево» Ржевского 
района Тверской области на 2016-2020 

628000 

годы» 

707 0503 0130000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства территории сельского 
поселения «Медведево» 

628000 

707 0503 013024001Б  Благоустройство воинских захоронений, 
памятных мест  

30000 

707 0503 013024001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

30000 

707 0503 013024001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

30000 

707 0503 013024001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

30000 

707 0503 013024002Б  Мероприятия по благоустройству 
гражданских кладбищ 

10000 

707 0503 013024002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 

707 0503 013024002Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 

707 0503 013024002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 

707 0503 013024003Б  Уличное освещение 578000 

707 0503 013024003Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

578000 

707 0503 013024003Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

578000 

707 0503 013024003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

578000 

707 0503 013024005Б  Благоустройство территории сельского 
поселения «Медведево» 

10000 

707 0503 013024003Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 10000 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

707 0503 013024003Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 

707 0503 013024003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 

707 0800   Культура, кинематография 1945928 

707 0801   Культура 1945928 

707 0801 0100000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Медведево» Ржевского 
района Тверской области на 2016-2020 
годы» 

1945928 

707 0801 0160000000  Подпрограмма «Развитие и укрепление 
культурно-досуговой деятельности на 
территории сельского поселения 
«Медведево» 

1945928 

707 0801 016014001В  Субсидии на содержание учреждений 
культуры сельского поселения 

10000 

707 0801 016014001В 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10000 

707 0801 016014001В 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10000 

707 0801 016014001В 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 

10000 

707 0801 016014001Г  Субсидии на содержание учреждений 
культуры сельского поселения 

1935928 

707 0801 016014001Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

1935928 

707 0801 016014001Г 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1935928 

707 0801 016014001Г 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

1935928 

707 1000   Социальная политика 40000 

707 1003   Социальное обеспечение населения 40000 

707 1003 0100000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Медведево» Ржевского 
района Тверской области на 2016-2020 
годы» 

40000 

707 1003 0140000000  Подпрограмма «Социальная поддержка 
населения в сельском поселении 
«Медведево» 

40000 

707 1003 014014001Б  Содержание мест общего пользования 
жителей на проведения общественных 
мероприятий 

30000 

707 1003 014014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

30000 

707 1003 014014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

 
30000 

707 1003 014014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

30000 

707 1003 014014002Б  Проведение мероприятий на 
территории сельского поселения 
«Медведево» 

10000 

707 1003 014014002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 

707 1003 014014002Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 

707 1003 014014002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 

707 1400   Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

481621 

707 1403   Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 

481621 

707 1403 0100000000  МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 

481621 
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поселение «Медведево» Ржевского 
района Тверской области на 2016-2020 
годы» 

707 1403 0130000000  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства территории сельского 
поселения «Медведево» 

181621 

707 1403 013014002О  Переданные полномочия по 
содержанию муниципального 
жилищного фонда 

81621 

707 1403 013014002О 500 Межбюджетные трансферты 81621 

707 1403 013014002О 540 Иные межбюджетные трансферты 81621 

707 1403 013014003О  Переданные полномочия по 
организации в границах поселения 
теплоснабжения 

100000 

707 1403 013014003О 500 Межбюджетные трансферты 100000 

707 1403 013014003О 540 Иные межбюджетные трансферты 100000 

707 1403 0190000000  Обеспечивающая подпрограмма 300000 

707 1403 019004003О  Межбюджетные трансферты на 
переданные полномочия по 
формированию, исполнению и 
контролю за исполнением бюджета 
сельского поселения 

300000 

707 1403 019004003О 500 Межбюджетные трансферты 300000 

707 1403 019004003О 540 Иные межбюджетные трансферты 300000 
 
 

 
 
 
 

Приложение 14 
к Решению Совета депутатов 

МО сельское поселение «Медведево» 
Ржевского района Тверской области 

от 16 декабря 2016 г.№ 64 
«О бюджете муниципального образования  

сельское поселение «Медведево»  
Ржевского района Тверской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское 
поселение «Медведево» Ржевского района Тверской области по главным 

распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов  
на плановый период 2018 и 2019 годов 

 
ППП РП  КЦСР  КВР  Наименование  Сумма, руб.  

 2018 год 2019 год 

1 1 3 4 5 6 7 

    ВСЕГО 7108792 7169971 

707 0100   Общегосударственные 
вопросы 

2289150 2289150 

707 0104   Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 

2289000 2289000 

707 0104 0100000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское 
поселение «Медведево» 
Ржевского района Тверской 
области на 2016-2020 годы» 

2289000 2289000 

707 0104 0190000000  Обеспечивающая подпрограмма 2289000 2289000 

707 0104 019004001С  Расходы по аппарату 
администрации сельского 
поселения «Медведево» 

1651597 1651597 

707 0104 019004001С 100 Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 

1240126 1240126 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

707 0104 019004001С 120 Расходы на выплату персонала 
государственных 
(муниципальных) органов 

1240126 1240126 

707 0104 019004001С 121 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

940449 940449 

707 0104 019004001С 122 Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

15662 15662 

707 0104 019004001С 129 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов 

284015 284015 

707 0104 019004001С 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

404471 404471 

707 0104 019004001С 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

404471 404471 

707 0104 019004001С 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

404471 404471 

707 0104 019004001С 800 Иные межбюджетные 
ассигнования 

7000 7000 

707 0104 019004001С 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

7000 7000 

707 0104 019004001С 852 Уплата прочих налогов, сборов 3000 3000 

707 0104 019004001С 853 Уплата иных платежей 4000 4000 

707 0104 019004002С  Содержание Главы 
администрации сельского 

637403 637403 

поселения 

707 0104 019004002С 100 Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

637403 637403 

707 0104 019004002С 120 Расходы на выплату персонала 
государственных 
(муниципальных) органов 

637403 637403 

707 0104 019004002С 121 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

480322 480322 

707 0104 019004002С 122 Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

12024 12024 

707 0104 019004002С 129 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов 

145057 145057 

707 0113   Другие общегосударственные 
вопросы 

150 150 

707 0113 0100000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское 
поселение «Медведево» 
Ржевского района Тверской 
области на 2016-2020 годы» 

150 150 

707 0113 0170000000  Подпрограмма «Обеспечение 
правопорядка и безопасности 
граждан» 

150 150 

707 0113 017011054О  Финансовое обеспечение по 
реализации государственных 
полномочий по созданию 
административных комиссий  

150 150 

707 0113 017011054О 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 

150 150 

государственных 
(муниципальных) нужд 

707 0113 017011054О 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

150 150 

707 0113 017011054О 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

150 150 

707 0200   Национальная оборона 72100 72100 

707 0203   Мобилизация и вневойсковая 
подготовка 

72100 72100 

707 0203 0100000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское 
поселение «Медведево» 
Ржевского района Тверской 
области на 2016-2020 годы» 

72100 72100 

707 0203 0170000000  Подпрограмма «Обеспечение 
правопорядка и безопасности 
граждан» 

72100 72100 

707 0203 017015118О  Мероприятия на осуществления 
первичного воинского учета на 
территории сельского 
поселения 

72100 72100 

707 0203 017015118О 100 Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

63035 63035 

707 0203 017015118О 120 Расходы на выплату персонала 
государственных 
(муниципальных) органов 

63035 63035 

707 0203 017015118О 121 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

48414 48414 

707 0203 017015118О 129 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

14621 14621 

выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов 

707 0203 017015118О 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

9065 9065 

707 0203 017015118О 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

9065 9065 

707 0203 017015118О 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

9065 9065 

707 0300   Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

10000 10000 

707 0310   Обеспечение пожарной 
безопасности 

10000 10000 

707 0310 0100000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское 
поселение «Медведево» 
Ржевского района Тверской 
области на 2016-2020 годы» 

10000 10000 

707 0310 0110000000  Подпрограмма «Обеспечение 
пожарной безопасности в 
сельском поселении» 

10000 10000 

707 0310 011014002Б  Опашка населенных пунктов 10000 10000 

707 0310 011014002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000 

707 0310 011014002Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000 

707 0310 011014002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000 
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707 0400   Национальная экономика 793596 854775 

707 0409   Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

793596 854775 

707 0409 0100000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское 
поселение «Медведево» 
Ржевского района Тверской 
области на 2016-2020 годы» 

793596 854775 

707 0409 0120000000  Подпрограмма «Осуществление 
дорожной деятельности в 
границах сельского поселения 
«Медведево» 

793596 854775 

707 0409 012014001Б  Содержание дорог в зимний 
период 

450000 500000 

707 0409 012014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

450000 500000 

707 0409 012014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

450000 500000 

707 0409 012014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

450000 500000 

707 0409 012024001Б  Грейдирование дорог 343596 354775 

707 0409 012024001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

343596 354775 

707 0409 012024001Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

343596 354775 

707 0409 012024001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

343596 354775 

707 0500   Жилищно-коммунального 
хозяйства 

1958018 1958018 

707 0502   Коммунальное хозяйство 1272080 1272080 

707 0502 0100000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское 
поселение «Медведево» 
Ржевского района Тверской 
области на 2016-2020 годы» 

1272080 1272080 

707 0502 0130000000  Подпрограмма «Поддержка 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
территории сельского 
поселения «Медведево» 

1272080 1272080 

707 0502 013014001Б  Развитие и обеспечение 
устойчивого функционирования 
системы водоснабжения и 
водоотведения 

1272080 1272080 

707 0502 013014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

1272080 1272080 

707 0502 013014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

1272080 1272080 

707 0502 013014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

1272080 1272080 

707 0503   Благоустройство 628000 685938 

707 0503 0100000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское 
поселение «Медведево» 
Ржевского района Тверской 
области на 2016-2020 годы» 

628000 685938 

707 0503 0130000000  Подпрограмма «Поддержка 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
территории сельского 
поселения «Медведево» 

628000 685938 

707 0503 013024001Б  Благоустройство воинских 
захоронений, памятных мест  

30000 30000 

707 0503 013024001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 30000 30000 

для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

707 0503 013024001Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

30000 30000 

707 0503 013024001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

30000 30000 

707 0503 013024002Б  Мероприятия по 
благоустройству гражданских 
кладбищ 

10000 10000 

707 0503 013024002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000 

707 0503 013024002Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000 

707 0503 013024002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000 

707 0503 013024003Б  Уличное освещение 635938 635938 

707 0503 013024003Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

635938 635938 

707 0503 013024003Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

635938 635938 

707 0503 013024003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

635938 635938 

707 0503 013024005Б  Благоустройство территории 
сельского поселения 
«Медведево» 

10000 10000 

707 0503 013024003Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000 

707 0503 013024003Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000 

707 0503 013024003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000 

707 0800   Культура, кинематография 1945928 1945928 

707 0801   Культура 1945928 1945928 

707 0801 0100000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское 
поселение «Медведево» 
Ржевского района Тверской 
области на 2016-2020 годы» 

1945928 1945928 

707 0801 0160000000  Подпрограмма «Развитие и 
укрепление культурно-досуговой 
деятельности на территории 
сельского поселения 
«Медведево» 

1945928 1945928 

707 0801 016014001В  Субсидии на содержание 
учреждений культуры сельского 
поселения 

10000 10000 

707 0801 016014001В 600 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10000 10000 

707 0801 016014001В 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

10000 10000 

707 0801 016014001В 612 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

10000 10000 

707 0801 016014001Г  Субсидии на содержание 
учреждений культуры сельского 
поселения 

1935928 1935928 

707 0801 016014001Г 600 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

1935928 1935928 

некоммерческим организациям 

707 0801 016014001Г 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

1935928 1935928 

707 0801 016014001Г 611 Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

1935928 1935928 

707 1000   Социальная политика 40000 40000 

707 1003   Социальное обеспечение 
населения 

40000 40000 

707 1003 0100000000  МП «Комплексное развитие 
территории муниципального 
образования сельское 
поселение «Медведево» 
Ржевского района Тверской 
области на 2016-2020 годы» 

40000 40000 

707 1003 0140000000  Подпрограмма «Социальная 
поддержка населения в 
сельском поселении 
«Медведево» 

40000 40000 

707 1003 014014001Б  Содержание мест общего 
пользования жителей на 
проведения общественных 
мероприятий 

30000 30000 

707 1003 014014001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

30000 30000 

707 1003 014014001Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

 
30000 

 
30000 

707 1003 014014001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

30000 30000 

707 1003 014014002Б  Проведение мероприятий на 
территории сельского 
поселения «Медведево» 

10000 10000 

707 1003 014014002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000 

707 1003 014014002Б 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000 

707 1003 014014002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

10000 10000 

 
Приложение 15 

к Решению Совета депутатов 
МО сельское поселение «Медведево» 
Ржевского района Тверской области 

от 16 декабря 2016 г.№ 64  
«О бюджете муниципального образования  

сельское поселение «Медведево»  
Ржевского района Тверской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ и 
непрограммным направлениям деятельности по главным распорядителям средств 
бюджета муниципального образования сельское поселение «Медведево» Ржевского 

района Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 

МП  ПП  ППП  Наименование  Сумма 

2017 год 2018 год 2019 год

01   МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Медведево» Ржевского 
района Тверской области на 2016-2020 
годы» 

7193163 7108792 7169971

01 1  Подпрограмма «Обеспечение пожарной 
безопасности в сельском поселении» 

10000 10000 10000 

01 1 707 Администрация муниципального 
образования сельское поселение 
«Медведево» Ржевского района Тверской 
области 

10000 10000 10000 

01 2  Подпрограмма «Осуществление дорожной 
деятельности в границах сельского 
поселения «Медведево» 

596346 793596 854775 

01 2 707 Администрация муниципального 
образования сельское поселение 
«Медведево» Ржевского района Тверской 
области 

596346 793596 854775 

01 3  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства территории сельского 
поселения «Медведево» 

1939639 1958018 1958018

01 3 707 Администрация муниципального 
образования сельское поселение 
«Медведево» Ржевского района Тверской 
области 

1939639 1958018 1958018

01 4  Подпрограмма «Социальная поддержка 
населения в сельском поселении 

40000 40000 40000 
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«Медведево» 

01 4 707 Администрация муниципального 
образования сельское поселение 
«Медведево» Ржевского района Тверской 
области 

40000 40000 40000 

01 6  Подпрограмма «Развитие и укрепление 
культурно-досуговой деятельности на 
территории сельского поселения 
«Медведево» 

1945928 1945928 1945928

01 6 707 Администрация муниципального 
образования сельское поселение 
«Медведево» Ржевского района Тверской 
области 

1945928 1945928 1945928

01 7  Подпрограмма «Обеспечение 
правопорядка и безопасности граждан» 

72250 72250 72250 

01 7 707 Администрация муниципального 
образования сельское поселение 
«Медведево» Ржевского района Тверской 
области 

72250 72250 72250 

01 9  Обеспечивающая подпрограмма 2589000 2289000 2289000

01 9 707 Администрация муниципального 
образования сельское поселение 
«Медведево» Ржевского района Тверской 
области 

2589000 2289000 2289000

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 15 
к Решению Совета депутатов 

МО сельское поселение «Медведево» 
Ржевского района Тверской области 

от 16 декабря 2016 г.№ 64  
«О бюджете муниципального образования  

сельское поселение «Медведево»  
Ржевского района Тверской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ и 
непрограммным направлениям деятельности по главным распорядителям средств 
бюджета муниципального образования сельское поселение «Медведево» Ржевского 

района Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 

МП  ПП  ППП  Наименование  Сумма 

2017 год 2018 год 2019 год

01   МП «Комплексное развитие территории 
муниципального образования сельское 
поселение «Медведево» Ржевского 
района Тверской области на 2016-2020 
годы» 

7193163 7108792 7169971

01 1  Подпрограмма «Обеспечение пожарной 
безопасности в сельском поселении» 

10000 10000 10000 

01 1 707 Администрация муниципального 
образования сельское поселение 
«Медведево» Ржевского района Тверской 
области 

10000 10000 10000 

01 2  Подпрограмма «Осуществление дорожной 
деятельности в границах сельского 
поселения «Медведево» 

596346 793596 854775 

01 2 707 Администрация муниципального 
образования сельское поселение 
«Медведево» Ржевского района Тверской 
области 

596346 793596 854775 

01 3  Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства территории сельского 
поселения «Медведево» 

1939639 1958018 1958018

01 3 707 Администрация муниципального 
образования сельское поселение 
«Медведево» Ржевского района Тверской 
области 

1939639 1958018 1958018

01 4  Подпрограмма «Социальная поддержка 
населения в сельском поселении 

40000 40000 40000 

Приложение 16 
к Решению Совета депутатов 

МО сельское поселение «Медведево» 
Ржевского района Тверской области 

от 16 декабря 2016 г.№ 64  
«О бюджете муниципального образования  

сельское поселение «Медведево»  
Ржевского района Тверской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 
 

Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 
образования сельское поселение «Медведево» Ржевского района Тверской области  

бюджету муниципального образования «Ржевский район» на 2017 год 
 

№  
п/п  

Наименование МО Сумма, руб. 

1 Муниципальное образование 
«Ржевский район» 

481621 

 
 Верхний предел муниципального долга сельского поселения «Медведево» 
Ржевского района Тверской области по состоянию  на 1 января года, следующего 

за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода с 
указанием, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям  
муниципального образования сельское поселение «Медведево» Ржевского 

района Тверской области  
2017 год 
 
1. Расчет верхнего предела муниципального долга сельское поселение 
«Медведево» Ржевского района Тверской области по состоянию на 1 января 2018  
года 
 
Муниципальный долг сельское поселение «Медведево» Ржевского района Тверской 
области на 1.01.2017 года                                                                - 0 рублей; 
Привлечение заемных средств в 2017 году                            -  0 рублей; 
Погашение долговых обязательств в 2017 году                     -  0 рублей; 
Предоставление муниципальных гарантий в 2017 году – не предусмотрено 
 РАСЧЕТ: 
 0 + 0 – 0 = 0 рублей. 
 
2. Расчет верхнего предела долга  по муниципальным гарантиям сельское 
поселение «Медведево» Ржевского района Тверской области по состоянию на  1 
января 2018 года 
 
Муниципальный долг по муниципальным гарантиям на 01.01.2017 года (прогноз) -  0 
рублей; 
Предоставление муниципальных гарантий в 2017 году – не предусмотрено. 
РАСЧЕТ: 
0 + 0 = 0  рублей 
 

Расчет предельного объема муниципального долга  муниципального  
образования сельское поселение «Медведево» Ржевского района  

Тверской области  на 2017 год  
 
Предельный объем муниципального долга на 2017 год составляет – 2027046 
рублей 
Расчет: 
Объем доходов всего                             - 7193163 руб. 
Объем безвозмездный поступлений    -  5166117 руб. 
Объем дополнительных поступлений  по дополнительным нормативам  - 0 рублей 
 
7193163–5166117 – 0 = 2027046 рублей 
 
 
 
 

Верхний предел муниципального долга сельского поселения «Медведево» 
Ржевского района Тверской области по состоянию  на 1 января года, следующего 

за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода с 
указанием, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям  
муниципального образования сельское поселение «Медведево» Ржевского 

района Тверской области  
2017 год 
 
1. Расчет верхнего предела муниципального долга сельское поселение 
«Медведево» Ржевского района Тверской области по состоянию на 1 января 2018  
года 
 
Муниципальный долг сельское поселение «Медведево» Ржевского района Тверской 
области на 1.01.2017 года                                                                - 0 рублей; 
Привлечение заемных средств в 2017 году                            -  0 рублей; 
Погашение долговых обязательств в 2017 году                     -  0 рублей; 
Предоставление муниципальных гарантий в 2017 году – не предусмотрено 
 РАСЧЕТ: 
 0 + 0 – 0 = 0 рублей. 
 
2. Расчет верхнего предела долга  по муниципальным гарантиям сельское 
поселение «Медведево» Ржевского района Тверской области по состоянию на  1 
января 2018 года 
 
Муниципальный долг по муниципальным гарантиям на 01.01.2017 года (прогноз) -  0 
рублей; 
Предоставление муниципальных гарантий в 2017 году – не предусмотрено. 
РАСЧЕТ: 
0 + 0 = 0  рублей 
 

Расчет предельного объема муниципального долга  муниципального  
образования сельское поселение «Медведево» Ржевского района  

Тверской области  на 2017 год  
 
Предельный объем муниципального долга на 2017 год составляет – 2027046 
рублей 
Расчет: 
Объем доходов всего                             - 7193163 руб. 
Объем безвозмездный поступлений    -  5166117 руб. 
Объем дополнительных поступлений  по дополнительным нормативам  - 0 рублей 
 
7193163–5166117 – 0 = 2027046 рублей 
 
 
 
 

 
 
2018 год 
 
1. Расчет верхнего предела муниципального долга сельское поселение 
«Медведево» Ржевского района Тверской области по состоянию на 1 января 2019  
года 
 
Муниципальный долг сельское поселение «Медведево» Ржевского района Тверской 
области на 1.01.2018 года                                                          - 0 рублей; 
Привлечение заемных средств в 2018 году                            -  0 рублей; 
Погашение долговых обязательств в 2018 году                     -  0 рублей; 
Предоставление муниципальных гарантий в 2018 году – не предусмотрено 
 РАСЧЕТ: 
 0 + 0 – 0 = 0 рублей. 
 
2. Расчет верхнего предела долга  по муниципальным гарантиям сельское 
поселение «Медведево» Ржевского района  Тверской области по состоянию на  1 
января 2019года 
 
Муниципальный долг по муниципальным гарантиям на 01.01.2018 года (прогноз) -  0 
рублей; 
Предоставление муниципальных гарантий в 2018 году – не предусмотрено. 
РАСЧЕТ: 
0 + 0 = 0  рублей 
 

Расчет предельного объема муниципального долга  муниципального  
образования сельское поселение «Медведево» Ржевского района  

Тверской области  на 2018 год  
 
Предельный объем муниципального долга на 2018 год составляет – 2205016 
рублей 
Расчет: 
Объем доходов всего                             - 7108792 руб. 
Объем безвозмездный поступлений    -  4903776 руб. 
Объем дополнительных поступлений  по дополнительным нормативам  - 0 рублей 
 
7108792–4903776 – 0 = 2205016 рублей 

2019 год 
 
1. Расчет верхнего предела муниципального долга сельское поселение 
«Медведево» Ржевского района Тверской области по состоянию на 1 января 2020  
года 
 
Муниципальный долг сельское поселение «Медведево» Ржевского района Тверской 
области на 1.01.2019 года                                                                - 0 рублей; 
Привлечение заемных средств в 2019 году                            -  0 рублей; 
Погашение долговых обязательств в 2019 году                     -  0 рублей; 
Предоставление муниципальных гарантий в 2019 году – не предусмотрено 
 РАСЧЕТ: 
 0 + 0 – 0 = 0 рублей. 
 
2. Расчет верхнего предела долга  по муниципальным гарантиям сельское 
поселение «Медведево» Ржевского района Тверской области по состоянию на  1 
января 2020 года 
 
Муниципальный долг по муниципальным гарантиям на 01.01.2019 года (прогноз) -  0 
рублей; 
Предоставление муниципальных гарантий в 2019 году – не предусмотрено. 
РАСЧЕТ: 
0 + 0 = 0  рублей 
 

Расчет предельного объема муниципального долга  муниципального  
образования сельское поселение «Медведево» Ржевского района  

Тверской области  на 2019 год  
 
Предельный объем муниципального долга на 2019 год составляет – 2286095 
рублей 
Расчет: 
Объем доходов всего                             - 7169971 руб. 
Объем безвозмездный поступлений    -  4883876 руб. 
Объем дополнительных поступлений  по дополнительным нормативам  - 0 рублей 
 
7169971–4883876 – 0 = 2286095 рублей 
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