
 
 

СОВЕТ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

от 23.12.2019                                                                                                          № 59 

станица Крыловская 

 

 

О бюджете Крыловского сельского поселения Ленинградского  

района на 2020 год 

 

 

В соответствии со статьей 15 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьей 26 Устава Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района, Совет Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района р е ш и л:  

 

Статья 1 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района на 2020 год: 

1) общий объем доходов в сумме 31 309,2 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов в сумме 31 309,2 тыс. рублей; 

3) общий объем безвозмездных поступлений из бюджетов других 

уровней в сумме 4871,6тыс. рублей; 

4) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств в сумме 366,1 тыс. рублей; 

5) резервный фонд администрации Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района в сумме 10 тыс. рублей; 

6) верхний предел муниципального внутреннего долга Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района на 1 января 2021 года в сумме 0,0 

тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района в сумме 0,0 тыс. 

рублей. 

7)дефицит бюджета Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района в сумме 0,0 рублей. 

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита  

бюджета Крыловского сельского поселения Ленинградского района на 2020 год 

в сумме 0,0 тыс. рублей. 

 

Статья 2 

1.Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов 
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бюджета, источников финансирования дефицита бюджета Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района, закрепляемые за ними виды 

(подвиды) доходов бюджета и коды классификации источников 

финансирования  бюджета Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района  согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

2.Утвердить нормативы распределения доходов бюджета Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района на 2020 год,  согласно 

приложению 2 к настоящему Решению 

 

Статья 3 

Установить, что доходы бюджета Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района в 2020 году формируются за счет: 

1)федеральных и региональных налогов, сборов, в том числе налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами, и неналоговых 

доходов в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным и 

Налоговым кодексом Российской Федерации,  иными федеральными и 

региональными законами, муниципальными правовыми актами 

муниципального района и настоящим решением, а также пеней и штрафов по 

ним; 

2)средств, от использования имущества находящегося в муниципальной 

собственности; 

3)средств от продажи имущества находящегося в муниципальной 

собственности. 

4)безвозмездных перечислений. 

 

Статья 4 

1. Утвердить объем поступлений доходов в бюджет Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района по кодам видов (подвидов) 

доходов  на 2020 год в суммах согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

2. Утвердить в составе доходов бюджета Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района безвозмездные поступления из бюджетов 

других уровней. 

 

Статья 5 

           Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района на 2020 год в сумме 

5 553,2 тыс. рублей. 

 

            Статья 6 

Установить, что добровольные взносы и  пожертвования, поступившие в 

бюджет Крыловского сельского поселения Ленинградского района, 

направляются в установленном порядке на увеличение расходов бюджета 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района соответственно 

целям их предоставления. 

В случае если цель добровольных взносов и пожертвований, поступив-
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ших в бюджет Крыловского сельского поселения Ленинградского района, не 

определена, указанные средства направляются на финансовое обеспечение рас-

ходов бюджета поселения в соответствии с настоящим решением. 

 

Статья 7 

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Крыловского 

сельского поселения на 2020 год согласно приложению 4 к настоящему 

Решению. 

Утвердить в составе ведомственной структуры расходов бюджета 

Крыловского сельского поселения на 2020 год  перечень и коды главных 

распорядителей средств бюджета Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района, перечень разделов, подразделов, целевых статей 

(муниципальных программам и непрограммных направлений деятельности), 

групп видов расходов бюджета Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района. 

Утвердить в составе ведомственной структуры расходов бюджета 

Крыловского сельского поселения на 2020 год бюджетные ассигнования на 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности в соответствии с инвестиционными проектами, 

софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий. 

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Крыловского сельского поселения Ленинградского района, перечень 

статей и видов источников финансирования дефицитов бюджетов на 2020 год, 

согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

 

Статья 8  

Утвердить объем межбюджетных трансфертов по передаче полномочий 

на уровень муниципального района в размере 0,0 тыс. рублей: 

 на полномочия по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля в Крыловском сельском поселении в сумме 0,0 тыс. 

рублей; 

на полномочия по осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля в Крыловском сельском поселении в сумме 0,0 тыс. 

рублей. 

 

Статья 9 

1.Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района на 2020 год, 

согласно приложению № 6. 

2.Установить предельный объем муниципального долга Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района на 2020 год в сумме 0,0 тыс. 

рублей. 

3.Установить предельный объем расходов на обслуживание 

муниципального долга Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 
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4.Утвердить программу муниципальных гарантий Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района в валюте Российской Федерации 

на 2020 год, согласно приложению № 7 к настоящему Решению. 

Установить, что предоставление в течение 2020 года муниципальных 

гарантий Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

осуществляется только в случае внесения изменений в приложение к 

настоящему решению в соответствии с требованиями, предусмотренными 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Установить, что управление муниципальным долгом Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района осуществляется финансовым 

отделом администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района. 

Уполномоченным органом по осуществлению муниципальных 

внутренних заимствований от имени Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района и выдаче муниципальных гарантий Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района заемщикам для привлечения 

кредитов является администрация Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района. 

Администрация Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района вправе заключать договоры о предоставлении муниципальных гарантий 

юридическим лицам для обеспечения исполнения их обязательств перед 

третьими лицами на основании: 

-решений Совета Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района о даче согласия на выдачу муниципальных гарантий в размерах, не 

приводящих к превышению установленного статьей 1 настоящего решения 

верхнего предела муниципального долга Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района и предельного объема обязательств по муниципальным 

гарантиям Крыловского сельского поселения Ленинградского района; 

-правовых актов администрации Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района, принимаемых во исполнение решений Совета 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района. 

Установить, что условием предоставления муниципальных гарантий 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района является наличие 

обеспечения обязательств по возмещению гаранту сумм, уплаченных по 

муниципальной гарантии. 

Способами обеспечения обязательств могут быть банковские гарантии, 

поручительства, залог имущества в размере не менее 100 процентов от размера 

предоставляемой гарантии. Обеспечение исполнения обязательств должно 

иметь высокую степень ликвидности. 

Установить, что в 2020 году плата за предоставление муниципальных 

гарантий Крыловского сельского поселения Ленинградского района не 

взимается. 

Статья 10 

1. Установить, что предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
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предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

осуществляется в случаях, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, и в 

порядке, предусмотренном принимаемыми в соответствии с настоящим 

Решением нормативными правовыми актами Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района. 

2. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 

осуществляется в случаях оказания поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

  3.Установить, что предоставление субсидии иным некоммерческим 

организациям, не являющимися государственными (муниципальными) 

учреждениями, в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных приложением 4 к настоящему Решению, в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами администрации Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района. 

 

Статья 11 

 

 1.Предусмотреть бюджетные ассигнования в целях повышения заработ-

ной платы (должностных окладов) работников муниципальных  учреждений 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района (за исключением ра-

ботников муниципальных учреждений культуры, рост средней заработной пла-

ты которых  осуществляется  согласно  утвержденной дорожной карте) с 1 ян-

варя 2020 года на 3,8 процента. 

2.Увеличить размеры должностных окладов лиц, замещающих муници-

пальные должности, должности муниципальной службы и работников админи-

страции Крыловского сельского поселения Ленинградского района, замещаю-

щих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы с 1 янва-

ря 2019 года на 3,8  процента. 

3.Увеличить размеры месячных окладов муниципальных служащих в 

соответствии с присвоенными им классными чинами муниципальных служа-

щих Крыловского сельского поселения с 1 января 2020 года на 3,8  процента. 

4.Установить, что при индексации размеры должностных окладов 

(окладов) работников муниципальных бюджетных, казенных учреждений 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района, замещающих 

муниципальные должности, должности муниципальной службы и работников 

администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского района, 

замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 

и размеры месячных окладов муниципальных служащих в соответствии с 

присвоенными им классными чинами муниципальных служащих Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района округляются до целого рубля в 

сторону увеличения 

5. Установить, что администрация Крыловского сельского поселения 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=1413
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Ленинградского района не вправе принимать решения, приводящие к 

увеличению в 2020 году штатной численности муниципальных служащих, за 

исключением случаев принятия решений о наделении органов местного 

самоуправления Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

дополнительными функциями в пределах установленной в соответствии с 

законодательством компетенции, требующими увеличения штатной 

численности, а также ликвидации подведомственных органам местного 

самоуправления Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

муниципальных учреждений. 

 

Статья 12 

Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное 

распоряжение муниципальных учреждений в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также нормативно-правовыми актами 

Краснодарского края, муниципального образования Ленинградский район и 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района, учитываются на 

лицевых счетах, открытых им в Управлении Федерального казначейства по 

Краснодарскому краю. 

 

Статья 13 

1.Остатки средств бюджета Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района, сложившиеся на 1 января 2020 года, в полном объеме 

(за исключением целевых федеральных,  краевых и районных средств) могут 

направляться в 2020 году на покрытие временных кассовых разрывов, 

возникающих в ходе исполнения бюджета поселения. 

2.Остатки средств бюджета Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района на начало текущего финансового года направляются на:  

покрытие временных кассовых разрывов; 

увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени 

муниципального образования муниципальных контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями 

этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, 

не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований 

на указанные цели, в случае осуществления заказчиком приемки поставленного 

товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также от-

дельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги указан-

ных муниципальных контрактов в установленном законодательством порядке в 

отчетном финансовом году. 

3.Установить, что не использованные в отчетном финансовом году 

остатки средств, предоставленные муниципальным бюджетным учреждениям 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района в соответствии с 

абзацем вторым пункту 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и перечисленные ими в бюджет поселения, возвращаются 

муниципальным бюджетным учреждениям Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района в текущем финансовом году при потребности в 
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направлении их на те же цели в соответствии с решением главного 

распорядителя средств бюджета Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района, после внесения соответствующих изменений в 

настоящее Решение 

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

года остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из краевого бюджета, бюджета муниципального образования 

Ленинградский район, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в 

доход бюджета другого уровня. 

В соответствии с решением главного администратора доходов от 

возврата остатков целевых средств, не использованные по состоянию на 1 

января 2020 года остатки межбюджетных трансфертов, полученных в форме 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, могут быть направлены на те же цели при наличии потребности в 

указанных трансфертах в порядке, установленном Министерством Финансов 

Краснодарского края. 

5.В соответствии со статьёй 35 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации разрешить администрации Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района при наличии кассового разрыва отвлечение временно 

свободных средств, выделенных из краевого бюджета на расходы местного 

бюджета, с обязательным последующим восстановлением в течение текущего 

финансового года.   

 

Статья 14 

 Муниципальные правовые акты Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района подлежат приведению в соответствие с настоящим 

Решением в двухмесячный срок со дня вступления в силу настоящего Решения. 

 

Статья 15 

Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по 

вопросам экономики, бюджета, налогам и имущественных отношений 

(Мигуля). 

 

Статья 16 

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

 

Глава Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                         О.А.Деркач 
 

Председатель Совета Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района                                      С.М.Яркевич 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

от 23.12.2019 г. № 59 

 

 

Перечень главных администраторов 

доходов и источников финансирования дефицита бюджета 

Крыловского  сельского поселения  Ленинградского района на 2020 год 

 
Код  бюджетной классификации 

Наименование администратора доходов и 

источников финансирования  дефицита 

бюджета 

Администратор 

доходов и ис-

точников фи-

нансирования 

дефицита бюд-

жета 

Доходов и источ-

ников финансиро-

вания дефицита 

бюджета 

992 
 Администрация Крыловского  сельского поселения 

Ленинградского района 

992 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления сельских 

поселений и созданных ими учреждений (за исключени-

ем имущества муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений) 

992 1 13 01995 10 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-

чателями средств  бюджетов сельских поселений 

992 1 13 02995 10 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сель-

ских поселений 

992 1 14 02052 10 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в опе-

ративном управлении учреждений, находящихся в веде-

нии органов управления сельских поселений (за исклю-

чением имущества муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

992 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 унитар-

ных предприятий, в том числе казенных), в части реали-

зации основных средств по указанному имуществу 

992 1 14 02052 10 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в опе-

ративном управлении учреждений, находящихся в веде-

нии органов управления сельских поселений (за исклю-

чением имущества муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

992 1 14 02053 10 0000 440 

Доходы от реализации  иного имущества, находящегося 

в собственности сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе казенных), в части реали-

зации материальных запасов по указанному имуществу 
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992 1 16 10032 10 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципаль-

ному имуществу сельского поселения (за исключением 

имущества, закрепленного за муниципальными бюджет-

ными (автономными) учреждениями, унитарными пред-

приятиями) 

992 1 17 01050 10 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

992 1 17 05050 10 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселе-

ний 

992 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 

992 2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации 

992 2 02 15001 10 0000 150 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджета Российской Фе-

дерации 

992 2 02 15002 10 0000 150 
Дотации бюджетам  сельских поселений на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

992 

2 02 20041 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на строитель-

ство, модернизацию, ремонт и содержание автомобиль-

ных дорог общего пользования, в том числе дорог в по-

селениях (за исключением автомобильных дорог феде-

рального значения) 

992 

2 02 20077 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинанси-

рование капитальных вложений в объекты муниципаль-

ной собственности 

992 
2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 

программ формирования современной городской среды 

992 2 02 27112 10 0000 150 

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинанси-

рование капитальных вложений в объекты муниципаль-

ной собственности 

992 2 02 27567 10 0000 150 

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинанси-

рование капитальных вложений в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности в рамках обеспече-

ния устойчивого развития сельских территорий 

992 2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

992 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

992 2 02 35118 10 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществ-

ление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

992 2 02 30024 10 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполне-

ние передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

992 2 02 49999 10 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам сельских поселений 

992 2 07 05000 10 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений 

992 2 07 05010 10 0000 150 

Безвозмездные поступления от физических и юридиче-

ских лиц на финансовое обеспечение дорожной деятель-

ности, в том числе добровольных пожертвований, в от-

ношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения сельских поселений 

992 2 07 05020 10 0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, предоставля-

емых физическими лицами получателям средств бюдже-

тов сельских поселений 

992 2 07 05030 10 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений 

992 2 08 05000 10 0000 150 
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюд-

жеты поселений) для осуществления возврата (зачета) 
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излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процен-

тов за несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

992 2 18 60010 10 0000 150 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов 

992 2 19 60010 10 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-

чение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

 

 

 

Глава Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                      О.А.Деркач 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

от 23.12.2019 г. № 59 

 

 

 

Нормативные распределения доходов в бюджет Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района на 2020 год 

 

 
Код  бюджетной класси-

фикации Наименование администратора доходов и 

источников финансирования  дефицита 

бюджета 

Норматив 

(%) отчисле-

ния в бюд-

жет поселе-

ния 
992 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления сельских 

поселений и созданных ими учреждений (за исключени-

ем имущества муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений) 

100 

992 1 13 01995 10 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-

лучателями средств  бюджетов сельских поселений 

100 

992 1 13 02995 10 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сель-

ских поселений 

 

 

100 

992 1 14 02052 10 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в опе-

ративном управлении учреждений, находящихся в веде-

нии органов управления сельских поселений (за исклю-

чением имущества муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

 

 

100 

992 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 уни-

тарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 

 

 

100 

992 1 14 02052 10 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в опе-

ративном управлении учреждений, находящихся в веде-

нии органов управления сельских поселений (за исклю-

чением имущества муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

 

 

100 

992 1 14 02053 10 0000 440 

Доходы от реализации  иного имущества, находящегося 

в собственности сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по указанному иму-

ществу 

 

 

100 
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992 1 16 10032 10 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муници-

пальному имуществу сельского поселения (за исключе-

нием имущества, закрепленного за муниципальными 

бюджетными (автономными) учреждениями, унитарны-

ми предприятиями) 

 

 

100 

992 1 17 01050 10 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

100 

992 1 17 05050 10 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских посе-

лений 

100 

992 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  

992 2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации 

 

100 

992 2 02 15001 10 0000 150 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнива-

ние бюджетной обеспеченности из бюджета Российской 

Федерации 

100 

992 2 02 15002 10 0000 150 
Дотации бюджетам  сельских поселений на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

100 

992 2 02 20041 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на строитель-

ство, модернизацию, ремонт и содержание автомобиль-

ных дорог общего пользования, в том числе дорог в по-

селениях (за исключением автомобильных дорог феде-

рального значения) 

100 

992 2 02 20077 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинанси-

рование капитальных вложений в объекты муниципаль-

ной собственности 

100 

992 2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 

программ формирования современной городской среды 

 

100 

992 2 02 27112 10 0000 150 

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинанси-

рование капитальных вложений в объекты муниципаль-

ной собственности 

 

100 

992 2 02 27567 10 0000 150 

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинанси-

рование капитальных вложений в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности в рамках 

обеспечения устойчивого развития сельских территорий 

 

100 

992 2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

 

100 

992 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 100 

992 2 02 35118 10 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществ-

ление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

 

100 

992 2 02 30024 10 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполне-

ние передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

 

100 

992 2 02 49999 10 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

 

100 

992 2 07 05000 10 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сель-

ских поселений 

 

100 

992 2 07 05010 10 0000 150 

Безвозмездные поступления от физических и юридиче-

ских лиц на финансовое обеспечение дорожной дея-

тельности, в том числе добровольных пожертвований, в 

отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения сельских поселений 

 

100 

992 2 07 05020 10 0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, предоставля-

емых физическими лицами получателям средств бюдже-

тов сельских поселений 

 

100 

992 2 07 05030 10 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сель-

ских поселений 

100 

992 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюд-  
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жеты поселений) для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процен-

тов за несвоевременное осуществление такого возврата 

и процентов, начисленных на излишне взысканные сум-

мы 

 

100 

992 2 18 60010 10 0000 150 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов 

 

100 

992 2 19 60010 10 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-

чение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

 

100 

 

 

 

Глава Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                          О.А.Деркач 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

от 23.12.2019 г. № 59 

 

 

Объем поступлений доходов по  кодам видов, подвидов доходов и класси-

фикации операций сектора государственного управления, относящихся к 

доходам бюджета Крыловского сельского поселения Ленинградского  

района на 2020 год 
 

Код бюджетной класси-

фикации 

Наименование Годовое назна-

чение 

Российской Федерации доходов 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые, неналоговые доходы  

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 4355 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4355 

1 05 00000 01 0000 110 Налоги на совокупный доход 7668 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 7668 

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 8861,4 

1 06 01030 10 0000 110 Налоги на имущество физических лиц 1969,8 

1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 6891,6 

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

топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференциро-

ванных нормативов отчисления в мест-

ные бюджеты 

2474 

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

масла для дизельных и 

(или)карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференциро-

ванных нормативов отчисления в мест-

ные бюджеты 

22,2 
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1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомо-

бильный бензин, подлежащие распреде-

лению между бюджетами субъектов Рос-

сийской Федерации и местными бюдже-

тами с учетом установленных диффе-

ренцированных нормативов отчисления 

в местные бюджеты 

3057 

  Итого собственных доходов 26437,6 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 4871,6 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации 

4871,6 

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений 

на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности 

4655,5 

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселе-

ний на осуществление  первичного воин-

ского учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты 

212,3 

2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселе-

ния на выполнение передаваемых пол-

номочий субъектов Российской Федера-

ции 

3,8 

ВСЕГО ДОХОДОВ   31309,2 

 

 

 

Глава Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                         О.А.Деркач 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

УТВЕРЖДЕНА 

решением Совета 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

от 23.12.2019 г. № 2019 

 

 

 

Ведомственная структура расходов бюджета Крыловского сельского посе-

ления Ленинградского района  на 2020 год 

 

Показатель Коды бюджетной классификации Годовое 

назначе-

ние 
 Вед. Раздел Подраз-

дел 

Целевая ста-

тья 

Вид 

расхо-

да 

1 2 3 4 5 6 7 
Всего 992     31309,2 

Общегосударственные во-

просы 

992 01 00   11781,0 

Функционирование высшего 

должностного лица субъек-

та Российской Федерации и 

муниципального образования 

992 01 02   1023,2 

Обеспечение деятельности 

главы Крыловского сельского 

поселения Ленинградского 

района 

992 01 02 50 0 00 00000  1023,2 

Расходы на обеспечение функ-

ций органов местного само-

управления 

992 01 02 50 0 00 00190  1023,2 

Расходы на выплаты персона-

лу в целях обеспечения вы-

полнения функций органами 

местного самоуправления, ка-

зенными учреждениями 

992 01 02 50 0 00 00190 100 1023,2 

Функционирование Прави-

тельства Российской Феде-

рации, высших исполнитель-

ных органов государственной 

власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных 

администраций 

992 01 04   4672,8 

Обеспечение деятельности 

администрации Крыловского 

сельского поселения Ленин-

градского района 

992 01 04 52 0 00 00000  4672,8 

Расходы на обеспечение функ-

ций органов местного само-

управления 

992 01 04 52 0 00 00190  4669,0 

Расходы на выплаты персона-

лу в целях обеспечения вы-

полнения функций органами 

местного самоуправления, ка-

992 01 04 52 0 00 00190 100 3932,8 
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зенными учреждениями 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

992 01 04 52 0 00 00190 200 730,7 

Иные бюджетные ассигнова-

ния 

992 01 04 52 0 00 00190 800 5,5 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

по образованию и организации 

деятельности административ-

ных комиссий 

992 01 04 52 0 00 60190  3,8 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

992 01 04 52 0 00 60190 200 3,8 

Резервные фонды 992 01 11   10,0 

Обеспечение деятельности 

администрации Крыловского 

сельского поселения Ленин-

градского района 

992 01 11 52 0 00 00000  10,0 

Финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов 

992 01 11 52 1 00 00000  10,0 

Резервный фонд администра-

ции Крыловского сельского 

поселения Ленинградского 

района 

992 01 11 52 1 00 00700  10,0 

Иные бюджетные ассигнова-

ния 

992 01 11 52 1 00 00700 800 10,0 

Другие общегосударствен-

ные вопросы 

992 01 13   6075,0 

Обеспечение деятельности 

администрации Крыловского 

сельского поселения Ленин-

градского района 

992 01 13 52 0 00 00000  5766,7 

Выполнение других обяза-

тельств администрации Кры-

ловского сельского поселения 

Ленинградского района 

992 01 13 52 2 00 00000  591,7 

Прочие обязательства органов 

местного самоуправления 

992 01 13 52 2 00 09200  591,7 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

992 01 13 52 2 00 09200 200 497,3 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

992 01 13 52 2 00 09200 300 86,4 

Иные бюджетные ассигнова-

ния 

992 01 13 52 2 00 09200 800 8,0 

Муниципальная программа 

"Развитие и поддержка субьек-

тов малого и среднего пред-

принимательства Крыловского 

сельского поселения Ленин-

градского района" 

992 01 13 01 0 00 00000  15,0 

Поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

992 01 13 01 0 00 00110  15,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

992 01 13 01 0 00 00110 200 15,0 

Муниципальная  программа 

"Противодействие коррупции 

в Крыловском сельском посе-

лении Ленинградского района" 

992 01 13 06 0 00 00000  240,0 



 18 
Противодействие коррупции 992 01 13 06 0 00 00910  240,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

992 01 13 06 0 00 00910 200 240,0 

Муниципальная программа 

"Старшее поколение" 

992 01 13 12 0 00 00000  30,0 

Поддержка старшего поколе-

ния 

992 01 13 12 0 00 07010  30,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

992 01 13 12 0 00 07010 200 30,0 

Муниципальная программа  

«Улучшение условий и охраны 

труда в Крыловском сельском 

поселении Ленинградского 

района" на 2019-2021 годы 

992 01 13 16 0 00 00000  23,3 

Улучшение условий и охрана 

труда 

992 01 13 16 0 00 00210  23,3 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

992 01 13 16 0 00 00210 200 23,3 

Финансирование муниципаль-

ных учреждений 

992 01 13 52 3 00 00000  5 175,0 

 Расходы на обеспечение дея-

тельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений   

992 01 13 52 3 00 00590  5175,0 

 Расходы на выплаты персона-

лу в целях обеспечения вы-

полнения функций органами 

местного самоуправления, ка-

зенными учреждениями   

992 01 13 52 3 00 00590 100 3819,9 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения муни-

ципальных нужд 

992 01 13 52 3 00 00590 200 1342,5 

 Иные бюджетные ассигнова-

ния 

992 01 13 52 3 00 00590 800 12,6 

Национальная оборона 992 02 00   212,3 

Мобилизационная и вневой-

сковая подготовка 

992 02 03   212,3 

Обеспечение осуществления 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

992 02 03 54 0 00 00000  212,3 

Осуществления первичного 

воинского учета на территори-

ях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

992 02 03 54 0 00 51180  212,3 

Расходы на выплаты персона-

лу в целях обеспечения вы-

полнения функций муници-

пальными органами, казенны-

ми учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

992 02 03 54 0 00 51180 100 212,3 

Национальная безопасность 

и правоохранительная дея-

тельность 

992 03 00   150,8 

Защита населения и терри-

тории от чрезвычайных си-

туаций природного и техно-

генного характера, граждан-

992 03 09   85,8 



 19 
ская оборона 

Муниципальная программа 

"Участие в предупреждении и 

ликвидации последствий чрез-

вычайных ситуаций на терри-

тории  Крыловского сельского 

поселения Ленинградского 

района" на 2020-2022 

992 03 09 02 0 00 00000  85,8 

Организация гражданской 

обороны и защиты населения 

992 03 09 02 0 00 00310  85,8 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

992 03 09 02 0 00 00310 200 85,8 

Обеспечение пожарной без-

опасности 

992 03 10   10,0 

Муниципальная программа 

"Пожарная безопасность в 

Крыловском сельском поселе-

нии Ленинградского района" 

992 03 10 08 0 00 00000  10,0 

Организация мероприятий по 

пожарной безопасности 

992 03 10 08 0 00 02010  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

992 03 10 08 0 00 02010 200 10,0 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности 

и правоохранительной дея-

тельности 

992 03 14   55,0 

Муниципальная  программа 

"Укрепление правопорядка, 

профилактика правонаруше-

ний и  усиление борьбы с пре-

ступностью в Крыловском 

сельском поселении Ленин-

градского района" 

992 03 14 04 0 00 00000  50,0 

Профилактика правонаруше-

ний и усиление борьбы с пре-

ступностью 

992 03 14 04 0 00 00710  50,0 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

992 03 14 04 0 00 00710 300 50,0 

Муниципальная программа 

"Комплексные меры противо-

действий злоупотреблений 

наркотическими средствами и 

их незаконному обороту на 

территории Крыловского сель-

ского поселения Ленинград-

ского района 

992 03 14 11 0 00 00000  5,0 

Мероприятия по противодей-

ствию злоупотреблений нарко-

тическими средствами и их 

незаконному обороту 

992 03 14 11 0 00 05010  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

992 03 14 11 0 00 05010 200 5,0 

Национальная экономика 992 04 00   5577,2 

Общеэкономические вопро-

сы 

992 04 01   24,0 

Муниципальная программа 

"Содействие занятости насе-

ления Крыловского сельского 

поселения Ленинградского 

992 04 01 05 0 00 00000  24,0 
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района" 

Организация трудоустройства 

граждан 

992 04 01 05 0 00 00810  24,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

992 04 01 05 0 00 00810 200 24,0 

Дорожное хозяйство (дорож-

ные фонды) 

992 04 09   5553,2 

Дорожный фонд 992 04 09   5553,2 

Муниципальная  программа 

"Повышение безопасности 

дорожного движения на терри-

тории Крыловского сельского 

поселения Ленинградского 

района" 

992 04 09 03 0 00 00000  5553,2 

Повышение безопасности до-

рожного движения 

992 04 09 03 0 00 00610  5553,2 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

992 04 09 03 0 00 00610 200 5553,2 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

992 05 00   6609,3 

Коммунальное хозяйство 992 05 02   1819,3 

Муниципальная  программы 

"Социальное развитие Кры-

ловского сельского поселения 

Ленинградского района " 

992 05 02 10 0 00 00000  1819,3 

Газификация территории по-

селения 

992 05 02 10 0 00 04010  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

992 05 02 10 0 00 04010 200 100,0 

Мероприятия в области ком-

мунального хозяйства 

992 05 02 10 0 00 08510  1719,3 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

992 05 02 10 0 00 08510 200 1719,3 

Благоустройство 992 05 03   4790,0 

Муниципальная программа 

Крыловского сельского посе-

ления Ленинградского района 

"Благоустройство территоррии 

и развитие коммунального 

хозяйства Крыловского сель-

ского поселения Ленинград-

ского района" 

992 05 03 14 0 00 00000  2690,0 

Уличное освещение 992 05 03 14 0 00 06010  1107,4 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

992 05 03 14 0 00 06010 200 1107,4 

Озеленение 992 05 03 14 0 00 06020  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

992 05 03 14 0 00 06020 200 50,0 

Мероприятия по благоустрой-

ству и обустройству террито-

рии поселения 

992 05 03 14 0 00 06040  1532,6 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

992 05 03 14 0 00 06040 200 1532,6 
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Муниципальная программу 

Крыловского сельского посе-

ления Ленинградского района 

«Формирование современной 

городской среды на 2019-2024 

годы» 

992 05 03 13 0 00 00000  2100,0 

Мероприятия по Благоустрой-

ство общественной террито-

рии, расположенной по адресу: 

Краснодарский край, Ленин-

градский район, ст. Крылов-

ская, ул. Ленина, 10 

992 05 03 13 0 00 06050  2100,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

992 05 03 13 0 00 06050 200 2100,0 

Образование 992 07 00   26,0 

Молодежная политика и оздо-

ровление детей 

992 07 07   26,0 

Муниципальная программа 

"Молодежь Крыловского сель-

ского поселения Ленинград-

ского района" 

992 07 07 07 0 00 00000  26,0 

Мероприятия в области моло-

дежной политики 

992 07 07 07 0 00 01010  26,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

992 07 07 07 0 00 01010 200 26,0 

Культура и кинематография 992 08 00   6556,5 

Культура 992 08 01   6556,5 

Развитие культуры 992 08 01 63 0 00 00000  6556,5 

Расходы на обеспечение дея-

тельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

992 08 01 63 0 00 00590  6556,5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

992 08 01 63 0 00 00590 600 6556,5 

Социальная политика 992 10 00   366,1 

Пенсионное обеспечение 992 10 01   366,1 

Доплаты к пенсиям, дополни-

тельное пенсионное обеспече-

ние 

992 10 01 64 0 00 00000  366,1 

Решение Совета Крыловского 

сельского поселения Ленин-

градского района №4от 25 ян-

варя 2008 года"О дополни-

тельном материальном обес-

печении лиц, замещавших му-

ниципальные должности и 

должности муниципальной 

службы в Крыловском сель-

ском поселении Ленинград-

ского района" 

992 10 01 64 0 00 04910  366,1 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

992 10 01 64 0 00 04910 300 366,1 

Физическая культура и 

спорт 

992 11 00   30,0 

Физическая культура 992 11 01   30,0 

Развитие физической культуры 

и спорта 

992 11 01 66 0 00 00000  30,0 

Проведение мероприятий в 992 11 01 66 0 00 00130  30,0 
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области физкультуры и спорта 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

992 11 01 66 0 00 00130 200 30,0 

 

 

 

Глава Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                         О.А.Деркач 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

от 23.12.2019 г. № 59 

 

 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Крыловского сельского поселения на 2020 год 

 

 

 
                                                                                                                            тыс. руб. 

Код бюджетной класси-

фикации 

Российской Федерации 

Наименование групп. подгрупп. статьи. подста-

тьи. элементов программ (подпрограмм).кодов 

экономической классификации внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 

Годо-

вое назна-

чение  
 

992 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи-

цита бюджета, всего 

0,0 

992 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 

0,0 

992 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -31309,2 

992 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

-31309,2 

992 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджета поселений 

-31309,2 

992 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 31309,2 

992 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

31309,2 

992 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджета поселений 

31309,2 

 

 

 

Глава Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                          О.А.Деркач 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

УТВЕРЖДЕНА 

решением Совета 

Крыловского сельского поселения Ле-

нинградского района 

от 23.12.2019 г. № 59 

 

 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района на 2020год 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование Сумма 

тыс.рублей 

1. Муниципальные ценные бумаги Крыловского сельско-

го поселения Ленинградского района, всего 

- 

 В.т.ч  

 привлечение - 

 погашение основной суммы долга - 

2. Бюджетные кредиты привлеченные в бюджет Крылов-

ского сельского поселения Ленинградского района от 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, всего 

 

 

- 

 В том числе:  

 привлечение - 

 погашение всего - 

3. Возврат бюджетных кредитов предоставленных внут-

ри страны в валюте Российской Федерации 

- 

 В том числе:  

 привлечение - 

 погашение всего - 

 

 

 

Глава Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                   О.А.Деркач 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

УТВЕРЖДЕНА 

решением Совета 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

от 23.12.2019 г. № 59 

 

 

 

Программа муниципальных гарантий Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района в валюте Российской Федерации на 2020 год 
 

 

Раздел 1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Крылов-

ского сельского поселения Ленинградского района в 2020 году 

 
№ 

п/п 

Направление 

(цель)  

гарантиро-

вания 

Категории 

принципа-

лов 

Общий 

объем  

гарантий,  

тыс. руб-

лей 

Условия предоставления  

гарантий 

наличие 

права  

ре-

гресс-

ного 

требо-

вания 

анализ 

финан-

сового  

состо-

яния 

прин-

ципала 

предоставление 

обеспечения 

исполнения 

обязательств 

принципала 

перед гарантом 

иные  

условия 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 - - - - - - - 

Итого 0  

 

Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

исполнение муниципальных гарантий Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района по возможным гарантийным случаям, в 2020 году 

 

Бюджетные ассигнования 

на исполнение муниципальных гарантий 
Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

по возможным гарантийным случаям 

Объем, 

тыс. рублей 

За счет источников финансирования дефицита  

бюджета поселения, всего 
0,0 

 

 

 

Глава Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                        О.А.Деркач 


