
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р  Е Ш Е Н И  Е 

 
от 20.12.2012                         дер. Старые Петушки                                № 52/10 
 
 
  «О бюджете муниципального образования  
«Петушинское сельское поселение» на 2013 год 
 
 Рассмотрев материалы публичных слушаний от 18.12.2012г. по проекту 
бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 
2013 год, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «Петушинское сельское поселение», 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Петушинское сельское поселение» Совет народных депутатов Петушинского 
сельского поселения 
 
р е ш и л:  
 

1. Принять бюджет муниципального образования «Петушинское сельское  
поселение» на 2013 год.  
 

«Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» на 2013 год 

 

1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» на 2013 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 24973 
тыс.рублей; 

2) общий объем расходов бюджета в сумме 24973 тыс.рублей; 
3) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 

января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом 
планового периода в сумме 0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб.  

В 2013 году из бюджета муниципального образования бюджетные 
кредиты и муниципальные гарантии не предоставляются, муниципальные 
внутренние заимствования не осуществляются. 

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» 



1. Установить перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального учреждения «Администрация Петушинского сельского 
поселения Петушинского района Владимирской области» на 2013 год согласно 
приложению №1 к настоящему решению. 
 

Статья 3. Доходы бюджета муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» 

1. Установить на 2013 год минимальную ставку арендной платы за 
использование государственного недвижимого имущества в размере 1280 
рублей за 1 квадратный метр в год. 

2. Утвердить нормативы зачисления доходов по межбюджетным 
трансфертам из областного бюджета, а также межбюджетным трансфертам, 
перечисляемым в бюджеты муниципального района согласно приложению №2 
к настоящему решению. 

3. Учесть в бюджете муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» на 2013 год поступления доходов согласно приложению № 
3 к настоящему решению.  

 
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования 

«Петушинское сельское поселение» на 2013 год 
1.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета согласно 

приложению № 4 к настоящему решению; 
2. Установить размер резервного фонда администрации Петушинского 

сельского поселения на 2013 год в сумме 310 тыс.руб. 
 

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований по 
обеспечению деятельности муниципальных органов управления и 

муниципальных учреждений 
 Решения, приводящие к увеличению в 2013 году численности 
муниципальных служащих органов управления муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» и работников муниципальных казенных 
учреждений не принимаются, за исключением решений, связанных с 
исполнением переданных государственных полномочий Российской 
Федерации.  

 

Статья 6. Особенности исполнения бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» в 2013 году 

  1. Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» вносятся изменения в 
показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на суммы средств, выделяемых 
получателям средств бюджета муниципального образования «Петушинское 



сельское поселение» за счет резервного фонда администрации Петушинского 
сельского поселения. 
         2. Установить, что расходы бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2013 год финансируются по мере 
поступления доходов в бюджет. 
         3.   В первоочередном порядке из бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» в 2013 году финансируются расходы по 
оплате труда с начислениями, оплате коммунальных услуг и услуг связи 
муниципальных бюджетных учреждений. 
         4.   В целях стабильного финансового обеспечения текущих расходных 
обязательств бюджета муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» установить оборотную кассовую наличность на 1 января 2013 года в 
объеме 70 процентов их месячного расхода на 2013 год. 
       

Статья 7. Межбюджетные трансферты муниципального образования   
«Петушинское сельское поселение». 

1. Установить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» бюджету муниципального образования «Петушинский 
район» на 2013 год в сумме 433,308 тыс.рублей. 

2. Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2013 в сумме 
12568 тыс.рублей. 

3. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов на 2013 год 
согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

 

 
Статья 8. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение», направленные на 
исполнение публичных нормативных обязательств в 2013 году 
 
1. Установить перечень бюджетных ассигнований, 
    направленных на исполнение публичных нормативных  
    обязательств Петушинского сельского поселения на 2013 год  
    в сумме 7574,5 тыс.рублей. 
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, направленных 
    на исполнение публичных нормативных обязательств на 2013 год  
    согласно приложению № 6 к настоящему решению. 

 
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2013 года и подлежит 

опубликованию в газете Петушинского сельского поселения «Сельская 
сторона». 

 
 
Глава Петушинского сельского поселения                     К.Ю.Поверинов 



Приложение  № 1 
         к решению Совета народных депутатов 

Петушинского сельского поселения 
                                     от 20.12.2012г.  № 52/10 

                                                                                                                             
Перечень 

главных администраторов доходов бюджета 
муниципального учреждения «Администрация Петушинского сельского 

поселения Петушинского района Владимирской области»  
на 2013г. 

 
 

Код 
адми
нист 
рато-

ра 
 

Код бюджетной 
 Классификации доходов 

местного бюджета 
(КБК) 

Наименование главного администратора доходов местного бюджета 

Муниципальное образование « Петушинское сельское поселение» 

  603       10804020011000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий    
должностными лицами органов местного самоуправления 
уполномоченными  в соответствии с законодательными актами    
Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

603 10804020014000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий    
должностными лицами органов местного самоуправления 
уполномоченными  в соответствии с законодательными актами   
Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

603 11105035100000120 Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества, находящегося  в оперативном  
управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

603 11109045100000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  
собственности поселений (за исключением имущества муниципальных  
бюджетных  и   автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

603 11402053100000410 Доходы от  реализации  иного  имущества, находящегося в  
собственности  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 

603 11402053100000440 Доходы от  реализации  иного  имущества, находящегося в  
собственности  поселений (за исключением имущества  муниципальных 
бюджетных  и  автономных  учреждений,  а также имущества 
муниципальных  унитарных предприятий, в том  числе  казенных),  в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

603 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 
 

603 11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 
603         20201001100000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из регионального Фонда финансовой поддержки 
603 20202999107010151 

 
Субсидия на ремонт (включая капитальный ремонт) и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения по 
долгосрочной целевой программе "Дорожное хозяйство Владимирской 
области на 2009 – 2015 гг." 

603 20202999107011151 Субсидия на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов по долгосрочной целевой 
программе «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2009-



2015г.г.» 

603 20202999107022151 Субсидии на реализацию региональных целевых программ. Инвестиции 
по ДОЦП на 2009-2014г.г. "Социальное развитие села" (Строительство 
клуба на 80 мест в д. Крутово") 

603         20203015100000151 Субвенции бюджетам  поселений  на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют  военные 
комиссариаты 

603 20805000100000180 Перечисления из  бюджетов  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. 

 
                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  № 2 
к решению Совета народных депутатов 

Петушинского сельского поселения                                
от 20.12.2012г.  № 52/10 

 
 
 

Нормативы зачисления доходов от межбюджетных трансфертов  
в бюджет Петушинского сельского поселения на 2013 год 

 
 

 Норматив 
зачисления, % 

1. Безвозмездные поступления из областного бюджета 100 
в том числе:  
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 100 
- Субсидия на ремонт (включая капитальный ремонт) и 
содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения по долгосрочной целевой программе 
"Дорожное хозяйство Владимирской области на 2009 – 2015 
гг." 

100 

-Субсидия на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 
по долгосрочной целевой программе «Дорожное хозяйство 
Владимирской области на 2009-2015г.г.» 

100 

- субсидии на реализацию региональных целевых программ. 
Инвестиции по ДОЦП на 2009-2014г.г. "Социальное 
развитие села" (Строительство клуба на 80 мест в д. 
Крутово" 

100 

- субвенции на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

100 

2. Иные межбюджетные трансферты, передаваемые в 
бюджет муниципального района на выполнение отдельных 
полномочий поселения 

100 

в том числе:  
- в области гражданской обороны и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 

100 

- по осуществлению земельного контроля за 
использованием земель поселения 

100 

 
 
 
 



Приложение  № 3 
к решению Совета народных депутатов 

Петушинского сельского поселения    
                                      от 20.12.2012г.  № 52/10 

 
Объем поступлений доходов по основным источникам на 2013 год  

 
Код  БК Российской 

Федерации 
                 Наименование доходов План на 

2013 год, 
тыс.руб. 

00000000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 12405 
18210100000000000000 Налоги  на прибыль, доходы 2861 

18210102000010000110 Налог на доходы  физических лиц   2861 
18210102010010000110 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 НК РФ 

2861 

18210500000000000000 Налоги на совокупный доход 42 
18210503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 42 
18210600000000000000 Налоги на имущество 9261 
18210601000000000110 Налог на имущество физических лиц 126 
18210601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к  объектам  налогообложения, 
расположенным в границах поселений  

126 

18210606000000000110 Земельный налог 9135 
18210606013100000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений 

4500 

18210606023100000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1  
статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений 

4635 

60310800000000000000 Государственная пошлина, сборы 11 
60310804020011000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами РФ на совершение 
нотариальных действий 

2 

60310804020014000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами РФ на совершение 
нотариальных действий 

9 

00011105000000000120 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 

200 



муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)  

46611105010100000120 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 

200 

60311105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления  
поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений) 

      - 

46611406014100000430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена  и которые расположены в границах 
поселений 

- 

60311700000000000000 Прочие неналоговые доходы 30 
60311705050100000180    
 

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 30 

60320200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы  
в том числе: 

12568 

60320201000000000151 Дотации  бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований 

     5345 

60320201001100000151 -дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из регионального Фонда финансовой 
поддержки 

5345 

60320202000000000151 Субсидии  бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований 

7079 

60320202999107010151 
 
 

 

Субсидия на ремонт (включая капитальный ремонт) и 
содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения по долгосрочной целевой программе 
"Дорожное хозяйство Владимирской области на 2009 – 
2015 гг." 

1324 

60320202999107011151 
 
 

 

Субсидия на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов по долгосрочной целевой 
программе «Дорожное хозяйство Владимирской области 
на 2009-2015г.г.» 

255 

60320202999107022151 Субсидии на реализацию региональных целевых 
программ. Инвестиции по ДОЦП на 2009-
2014г.г."Социальное развитие села"(Строительство 
клуба на 80 мест в д. Крутово") 

5500 

60320203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований 

144 

60320203015100000151 -субвенции на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

144 

                                  Всего доходов 24973 
 
 



(тыс. руб.)

603
1. Общегосударственные 

вопросы 0100 0000000 000 000 9067,192
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 0102 0000000 000 000 541,0

1.1.1. Глава муниципального 
образования 0102 0020300 541,0
Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 0102 0020300 120 541,0
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 0102 0020300 121 541,0
*заработная плата 0102 0020300 121 211 415,0
*начисления на оплату труда 0102 0020300 121 213 126,0

1.1.2. Центральный аппарат 0104 0020400 2206,150
Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 0104 0020400 120 2206,150
Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 0104 0020400 121 210 2056,0
в том числе:
*заработная плата 0104 0020400 121 211 1579,0
*начисления на оплату труда 0104 0020400 121 213 477,0
Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 0104 0020400 112 0,150
* прочие выплаты,                                                  0104 0020400 112 212.2 0,150
в том числе:
 -командировочные расходы 0104 0020400 112 212.2 0,150
Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 0104 0020400 850 150,0

Приложение № 4
к Решению Совета народных депутатов

Петушинского сельского поселения                               
                                                    от 20.12.2012г. № 52/10

Пред-мет-
ная        

ста-тья

Вид расхо-
дов

Ведомственная структура расходов бюджета                                                                                                                                             
муниципального образования "Петушинское сельское поселение"  на 2013 год    

Код 
главного 
распоряд

ителя 
средств 

местного 
бюджета

                            
План                                                                     

на 2013 год

Целевая статьяРаз-дел, под-
раз-делНаименование расходов
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Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 0104 0020400 851 10,0
*прочие расходы 0104 0020400 851 290 10,0
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 0104 0020400 852 140,0
*прочие расходы 0104 0020400 852 290 140,0
Функционирование Правительства 

РФ, высших исполнительных 

органов государственной власти 

субъектов РФ, местных 

администраций 0104 508,0
1.1.3. Глава исполнительной власти 

местного самоуправления 0104 0020800 508,0
Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 0104 0020800 120 508,0
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 0104 0020800 121 508,0
*заработная плата 0104 0020800 121 211 390,0
*начисления на оплату труда 0104 0020800 121 213 118,0

1.2. РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 0111 0000000 000 000 310,0
Резервные фонды местных 
администраций 0111 0700500 310,0

Резервные средства 0111 0700500 870 310,0
*прочие расходы 0111 0700500 870 290 310,0

1.3. Другие общегосударственные 

вопросы 0113 0000000 000 000 5502,042
1.3.1. МБУ "Административно-

хозяйственный центр" 0113 0029900 3940,1
Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 0113 0029900 110 2344,1
Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 0113 0029900 111 2343,0
*заработная плата 0113 0029900 111 211 1799,0
*начисления на оплату труда 0113 0029900 111 213 544,0
Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 0113 0029900 112 1,1
* прочие выплаты,                                                  0113 0029900 112 212.2 1,1
в том числе:
 -командировочные расходы 0113 0029900 112 212.2 1,1
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд 0113 0029900 240 1571,0
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 0113 0029900 242 601,0
*услуги связи 0113 0029900 242 221 166,0
*работы, услуги по содержанию 
имущества 0113 0029900 242 225 10,0
 *прочие услуги 0113 0029900 242 226 225,0
*увеличение стоимости основных 
средств, 0113 0029900 242 310 200,0
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0113 0029900 244 970,0
*услуги связи 0113 0029900 244 221 5,0
*коммунальные услуги    0113 0029900 244 223 235,0
в том числе:
 -отопление 0113 0029900 244 223.1 164,0
 -электроэнергия 0113 0029900 244 223.1 39,0

 -водоснабжение и водоотведение 0113 0029900 244 223.1 2,0

услуги предоставления газа
0113 0029900 244 223.1 25,0

откачка жидких стоков 0113 0029900 244 223.2 5,0
*работы, услуги по содержанию 
имущества 0113 0029900 244 225 150
в том числе:
 -содержание в чистоте помещений, 
зданий, дворов, иного имущества 0113 0029900 244 225.1 10,0
 -ремонт(текущий и капитальный) и 

реставрация нефинансовых активов 0113 0029900 244 225.2 100,0
другие расходы по содержанию 
имущества 0113 0029900 244 225.5 50,0
 *прочие услуги 0113 0029900 244 226 265,0
*прочие расходы 0113 0029900 244 290 5,0
*увеличение стоимости основных 
средств, 0113 0029900 244 310 50,0
в том числе:
 -приобретение (изготовление) 
основных средств 0113 0029900 244 310.2 50,0
*увеличение стоимости материальных 
запасов 0113 0029900 244 340 260,0
в том числе:
 -горюче-смазочные материалы 0113 0029900 244 340.1 140,0
 -прочие матер.запасы,  
строит.материалы, зап.части, предметы 
снабжения 0113 0029900 244 340.1 120,0
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Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 0113 0029900 850 25,0
Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 0113 0029900 851 15,0
*прочие расходы 0113 0029900 851 290 15,0
Уплата прочих расходов, сборов и 
иных платежей 0113 0029900 852 10,0
*прочие расходы 0113 0029900 852 290 10,0

1.3.2. Выполнение других обязательств 
государства (сельские праздники и 
мероприятия) 0113 0920300 640,0
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных и 
муниципальных нужд 0113 0920300 240 600,0
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0113 0920300 244 600,0
*прочие работы, услуги 0113 0920300 244 226 400,0
*прочие расходы 0113 0920300 244 290 200,0
Исполнение судебных актов 0113 0920300 830 10,0
*прочие расходы 0113 0920300 830 290 10,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 0113 0920300 850 30,0
Уплата прочих расходов, сборов и 
иных платежей 0113 0920300 852 30,0
*прочие расходы 0113 0920300 852 290 30,0

1.3.3. Бюджетные инвестиции в 
собственность муниципальных 
образований по строительству 
здания администрации 0113 1020102 921,942
Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности 0113 1020102 410

*прочие работы, услуги 0113 1020102 411 226 200,0
*увеличение стоимости основных 
средств 0113 1020102 411 310 721,942

2. Расходы за счет субвенции на 
осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 0203 0013600 144,0
Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 0203 0013600 530 144,0
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Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 0203 0013600 530 144,0
*заработная плата 0203 0013600 530 211 100,0
*начисления на оплату труда 0203 0013600 530 213 30,0
Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 0203 0013600 530
*прочие выплаты 0203 0013600 530 212 1,0
*услуги связи 0203 0013600 530 221 9,0
*транспортные услуги 0203 0013600 530 222

услуги по содержанию имущества
0203 0013600 530 225.5 1,0

*прочие услуги 0203 0013600 530 226
*увеличение стоимости основных 
средств 0203 0013600 530 310
*увеличение стоимости 
материальных запасов 0203 0013600 530 340 3,0

3. Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 0300 0000000 000 000 830,0
3.1. Муниципальная целевая 

программа "Совершенствование 
гражданской обороны, защиты 
населения, обеспечения 
безопасности на водных объектах 
на территории Петушинского 
сельского поселения на 2013г.г." 0309 7950000 270,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных и 

муниципальных нужд 0309 7950000 240 270,0
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0309 7950000 244 270,0
*транспортные расходы 0309 7950000 244 222 23,0
*работы, услуги по содержанию 
имущества 0309 7950000 244 225 20,0
*прочие работы, услуги 0309 7950000 244 226 152,0
*увеличение стоимости основных 
средств 0309 7950000 244 310 60,0
*увеличение стоимости материальных 
запасов 0309 7950000 244 340 15,0
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3.2. Муниципальная целевая 
программа "Развитие системы 
пожарной безопасности на 
территории муниципального 
образования "Петушинское 
сельское поселение" в 2013 году" 0310 7950000 560,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд 0310 7950000 240 560,0
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 0310 7950000 244 560,0

*транспортные расходы 0310 7950000 244 222 20,0
*работы, услуги по содержанию 
имущества 0310 7950000 244 225 90,0
*прочие работы, услуги 0310 7950000 244 226 200,0
*увеличение стоимости материальных 
запасов 0310 7950000 244 340 250,0

4.
Национальная экономика

0400 0000000 000 000 2153,00
4.1. Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 0409 0000000 000 000 1713,0

4.1.1.

Расходы за счет субсидии на 
ремонт (включая кап.ремонт) и 
содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения по долгосрочной целевой 
программе "Дорожное хозяйство 
Владимирской области на 2009-
2015г.г." 0409 5221303 1324
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 0409 5221303 244 1324,0
*работы, услуги по содержанию 
имущества 0409 5221303 244 225 1324

4.1.2. Расходы за счет местного бюджета 
на ремонт (включая кап.ремонт) и 
содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения по долгосрочной целевой 
программе "Дорожное хозяйство 
Владимирской области на 2009-
2015г.г." 0409 3150203 120,0
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0409 3150203 244 120,
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*работы, услуги по содержанию 
имущества 0409 3150203 244 225 70,0

*прочие работы, услуги 0409 3150203 244 226 50,0

4.1.3.

Расходы за счет субсидии на 
капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов по 
долгосрочной целевой программе 
«Дорожное хозяйство 
Владимирской области на 2009-
2015г.г.» 0409 5221304 255,0
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0409 5221304 244 255,0
*работы, услуги по содержанию 
имущества 0409 5221304 244 225 255,0

4.1.4. Расходы за счет средств местного 
бюджета на капитальный ремонт 
и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов по за счет 
местного бюджета долгосрочной 
целевой программе «Дорожное 
хозяйство Владимирской области 
на 2009-2015г.г.» 0409 3150203 14,0
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0409 3150203 244 14,0
*работы, услуги по содержанию 
имущества 0409 3150203 244 225 14,0

4.2. Другие вопросы в области 

национальной экономики 0412 0000000 000 000 440,00
4.2.1. Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию 0412 3400300 100,0
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0412 3400300 244 100,0
*прочие работы, услуги 0412 3400300 244 226 100,0

4.2.2. Мероприятия в области 
строительства, архитектуры и 
градостроительства 
(территориальное планирование) 0412 3380000 340,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд 0412 3380000 240 340,
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0412 3380000 244 340,0

*прочие работы, услуги 0412 3380000 244 226 340,0
5. Жилищно-коммунальное 

хозяйство 0500 0000000 000 000 5450,0
в том числе:

5.1. Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 000 550,0
в том числе:
Поддержка жилищного хозяйства

в том числе:

5.1.1. Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 0501 3500000 150,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 0501 3500300 850
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 0501 3500300 851
*прочие расходы (расходы на уплату 
налогов на имущество жилищного 
фонда) 0501 3500300 851 290 150,0

5.1.2. Муниципальная целевая 
программа "Реконструкция и 
капитальный ремонт 
государственного жилищного 
фонда Петуш.с/поселения" 0501 7950000 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд 

0501 7950000 240 400,0
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0501 7950000 244 400,0
*работы, услуги по содержанию 
имущества

0501 7950000 410 225 400,0
5.2.

Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 000 222,0
5.2.1. Мероприятия в области 

коммунального хозяйства 0502 3510500 500 000 22,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд 0502 3510500 240 2,0
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0502 3510500 244 2,0
*работы, услуги по содержанию 
имущества 0502 3510500 244 225 2,0
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 *прочие работы, услуги 0502 3510500 244 226
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 0502 3510500 850 20,0
Уплата прочих расходов, сборов и 
иных платежей 0502 3510500 852 20,0

*прочие расходы 0502 3510500 852 290 20,0
5.2.2.

Бюджетные инвестиции в 
собственность 
муниципальных образований 
по строительству газопровода 
для муниц. жилья Волосово 0502 1020102 411 200,0
*увеличение стоимости основных 
средств 0502 1020102 411 310 200,0

5.3. Благоустройство 0503 6000000 000 000 4678,0
в том числе:

5.3.1. Уличное освещение 0503 6000100 1966,0
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000100 800 1246,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и 
физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг 0503 6000100 810
*субсидии юридическим лицам 0503 6000100 810 242 1246,0

5.3.2. Выполнение функций органами 
местного самоуправления 0503 6000100 720,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд 0503 6000100 240 720,0
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0503 6000100 244 720,0
*работы, услуги по содержанию 
имущества 0503 6000100 244 225 300,0
*прочие работы, услуги 0503 6000100 244 226 300,0
*увеличение стоимости основных 
средств 0503 6000100 244 310 90,0
*увеличение стоимости материальных 
запасов 0503 6000100 244 340 30,0

5.3.3. Содержание автомобильных дорог 

и инженерных сооружений на них 

в границах городских округов и 

поселений в рамках 

благоустройства 0503 6000200 1500,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд 0503 6000200 240 1500,0
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0503 6000200 244 1500,0

*услуги по содержанию имущества 0503 6000200 244 225 1500,0
5.3.4. Организация и содержание мест 

захоронения 0503 6000400 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд 0503 6000200 240 20,0
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 0503 6000200 244 20,0
*транспортные услуги 0503 6000400 244 222 20,0

5.3.5. Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений 0503 6000500 1192,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд 0503 6000500 240 1152,0
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0503 6000500 244 1152,0

*транспортные услуги 0503 6000500 244 222 20,0
*услуги по содержанию имущества 0503 6000500 244 225 200,0
*прочие работы, услуги 0503 6000500 244 226 500,0
*прочие расходы 0503 600500 244 290 22,0
*увеличение стоимости основных 
средств 0503 6000500 244 310 350,0
*увеличение стоимости 
материальных запасов 0503 6000500 244 340 60,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 0503 6000500 850 40,0
Уплата прочих расходов, сборов и 
иных платежей 0503 6000500 852 40,0
*прочие расходы 0503 6000500 852 290 40,0

6. Культура 0800 0000000 000 000 6200,0

10



6.1. Расходы за счет субсидии на 

реализацию региональных 

целевых программ. 

Инвистиции по ДОЦП на 

2009-2013г.г."Социальное 

развитие 

села"(Строительство клуба 

на 80 мест в д.Крутово") 0801 5222001 5500,0
Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности 0801 5222001 410 5500,0
*увеличение стоимости основных 
средств 0801 5222001 411 310 5500,0

6.2.

Бюджетные инвестиции в 
собственность 
муниципальных образований 
по строительству клуба на 80 
мест в д.Крутово 0801 1020102 700,0
Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности 0801 1020102 410 700,0
*прочие работы, услуги 0801 1020102 411 700,0
*увеличение стоимости основных 
средств 0801 1020102 411 310 700,0

7. Другие вопросы в области 
окружающей среды 0605 0000000 000 000 250,0

Природоохранные мероприятия
0605 4100100 000 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд 0503 4100100 240 250,0
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0503 4100100 244 250,0
*прочие работы,услуги 0605 4100100 244 226 250,0

8. Услуги газеты "Вперед" 1202 4579900 50,0

Субсидии автономным учреждениям
1202 4579900 620 50,0

Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 1202 4579900 622 50,0
 *прочие работы, услуги 1202 4579900 622 226 50,0
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9. Пенсия за выслугу лет 
государственным и 
муниципальным служащим и 
лицам, замещавшим 

1001 4910100 144,5
Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 1001 4910100 300 144,5
Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 1001 4910100 320 144,5
Пособия и компенсации гражданам и 
иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных 
обязательств 1001 4910100 321 144,5
*пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного управления 1001 4910100 321 263 144,5
10. Муниципальная целевая 

программа "Обеспечение 
жильем молодых семей 
Петушинского сельского 
поселения на 2012-2015г.г. 1003 7950000 451,0
в том числе:

*социальные выплаты 1003 7950000 322 262 451,0
11. Муниципальное образование 

"Петушинский район" 0000 0000000 000 000 433,308
11.1.1. Межбюджетные трансферты по 

ГО и ЧС 0309 5210600 500 280,080

Иные межбюджетные трансферты 0309 5210600
Иные межбюджетные трансферты на 

выполнение полномочий поселений 

в области гражданской обороны и 

защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера, ЕДДС 0309 5210600 540
в том числе:
*перечисление другим бюджетам 
бюджетной системы РФ 0309 5210600 540 251 280,080
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11.1.2. Иные межбюджетные трансферты по 

земельному контролю 0113 5210600 500 153,228

Иные межбюджетные трансферты на 
выполнение бюджетных полномочий 
поселений по осуществлению 
земельного контроля за 
использованием земель 
Петушинсвкого сельского поселения 0113 5210600 540 000 153,228
в том числе:
 -перечисление другим бюджетам 

бюджетной системы РФ 0113 5210600 540 251 153,228
Иные межбюджетные трансферты по 
земельному контролю

ИТОГО 24973,0
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Приложение № 5 
к решению Совета народных 

депутатов Петушинского  
сельского поселения 

                                                                                                                                                                                                                           от  20.12.2012г.  № 52/10                                                                                                     
 
 
 

Распределение межбюджетных трансфертов муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» на 2013 год 

 
Наименование передаваемой  финансовой помощи Тыс.руб. Наименование получаемой финансовой 

помощи 
Тыс.руб. 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение полномочий 
поселений в области гражданской обороны и защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, ЕДДС 

280,080 Дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений из регионального Фонда 
финансовой поддержки 

5345 

Субсидия на ремонт (включая 
капитальный ремонт) и содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения по 
долгосрочной целевой программе 
"Дорожное хозяйство 
Владимирской области на 2009 – 
2015 гг." 
 

1324 
 

Субсидия на капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов по 
долгосрочной целевой программе 
«Дорожное хозяйство 
Владимирской области на 2009-
2015г.г.» 

255 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Субсидия на реализацию 
региональных целевых программ. 
Инвестиции по ДОЦП на 2009-
2014г.г."Социальное развитие 
села"(Строительство клуба на 80 
мест в д. Крутово") 
 

5500 

Иные межбюджетные трансферты на 
выполнение бюджетных полномочий 
по осуществлению земельного 
контроля за использованием земель 
Петушинского сельского поселения на 
2013 год 

153,228 Субвенции на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

144 

Итого: 433,308 Итого: 
 

12568 

 
 



 Приложение № 6 
 к решению совета народных депутатов  

Петушинского сельского поселения 
                                                                                                                                 от 20.12.2012г. № 52/10  
 
 

Перечень и объем бюджетных ассигнований муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение», направленных на исполнение публичных нормативных обязательств 

на 2013 год 
 

№ 
п/п 

Наименование Сумма, тыс.руб. 

1 На реализацию муниципальной целевой программы 
«Реконструкция и капитальный ремонт государственного 
жилищного фонда Петушинского сельского поселения» 

400,0 

2 На реализацию муниципальной целевой программы 
"Совершенствование гражданской обороны, защиты 
населения, обеспечения безопасности на водных объектах на 
территории Петушинского сельского поселения на 2013г.г."  

270,0 

3 На реализацию муниципальной целевой программы "Развитие 
системы пожарной безопасности на территории 
муниципального образования "Петушинское сельское 
поселение" в 2013 году" 

560,0 

4 На реализацию решения совета народных депутатов от 
06.02.2009г. № 6/1 «Об утверждении Правил «Обращения за 
пенсией за выслугу лет замещавшим должности 
муниципальной службы в администрации Петушинского 
сельского поселения» 

144,5 

5 Бюджетные инвестиции в собственность муниципальных 
образований по строительству клуба на 80 мест в д.Крутово 

700,0 

6 На реализацию региональных целевых программ. Инвестиции 
по ДОЦП на 2009-2014г.г."Социальное развитие 
села"(Строительство клуба на 80 мест в д.Крутово") 

5500,0 

 Итого: 7574,5 
 



Форма по КФД 0512208
                  Дата 01.01.2013

                                                                  Финансовый орган  Администрация Петушинского сельского поселения
номер счета    40204810900080000017

            по КОФК 2800

                                     действие норматива

начало окончание

2 3 4 5 6

00010102021010000110 10,0% 01 1724600138 01.01.2013 31.12.2013

00010102022010000110 10,0% 01 1724600138 01.01.2013 31.12.2013

00010102030010000110 10,0% 01 1724600138 01.01.2013 31.12.2013

Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установленной
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации, за исключением доходов, полученных
физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, частных
нотариусов и других лиц, занимающихся частной
практикой

Код по ОКАТО 
территории, на 

котором действует 
норматив

Код по БК Норматив (процент) 
отчислений в бюджет

Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами, не являющимися
налоговыми резидентами Российской Федерации

Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установленной
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации и полученных физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц,
занимающихся частной практикой

Приложение № 7

от 5 сентября 2008 г. № 92н

к Порядку учета Федеральным казначейством 
поступлений в бюджетную систему Российской 
Федерации и их распределения между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации, 
утвержденному приказом Министерства финансов  
Российской Федерации 

О НОРМАТИВАХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ 
СВЕДЕНИЯ

                   на 2013 год

                  Наименование бюджета  МО "Петушинское сельское поселение"
                                    Наименование органа Федерального казначейства  УФК по Владимирской области

1

Вид бюджета1Наименование



00010102040010000110 10,0% 01 1724600138 01.01.2013 31.12.2013

00010102010010000110 10,0% 01 1724600138 01.01.2013 31.12.2013

00010503000010000110 65,0% 01 1724600138 01.01.2013 31.12.2013

Налог на имущество физических лиц , взимаемый по
ставке,применяемой к объектам налогообложения ,
расположенным  в границах поселения

00010601030100000110 100,0% 10 1724600138 01.01.2013 31.12.2013

Земельный налог , взимаемый по ставке ,
установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394
Налогового кодекса РФ и применяемой к объектам
налогообложения, расположенным в границах
поселений

00010606013100000110 100,0% 10 1724600138 01.01.2013 31.12.2013

Земельный налог , взимаемый по ставке ,
установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394
Налогового кодекса РФ и применяемой к объектам
налогообложения, расположенным в границах
поселений

00010606023100000110 100,0% 10 1724600138 01.01.2013 31.12.2013

Единый сельскохозяйственный налог 

Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами, являющимися
налоговыми резидентами Российской Федерации в
виде дивидендов от долевого участия в деятельности
организаций

Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных в виде выигрышей и призов в проводимых
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях
рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов
по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от
экономии на процентах при получении заемных
(кредитных) средств



Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами РФ на совершение
нотариальных действий

000108040200110000110 100,0% 10 1724600138 01.01.2013 31.12.2013

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

00011105010100000120 50,0% 10 1724600138 01.01.2013 31.12.2013

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления
поселений и созданных ими учреждени й (за
исключением имущества муниципальных автономных
учреждений)

00011105035100000120 100,0% 10 1724600138 01.01.2013 31.12.2013

Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности поселений (за
исключением имущества муниципальных автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

00011109045100000120 100,0% 10 1724600138 01.01.2013 31.12.2013

Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности поселений (за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу (по муниципальным
образованиям, не имеющим самостоятельных
бюджетов)

00011402033100000410 100,0% 10 1724600138 01.01.2013 31.12.2013



Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности поселений (за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу (по муниципальным
образованиям, не имеющим самостоятельных
бюджетов)

00011402033100000440 100,0% 10 1724600138 01.01.2013 31.12.2013

Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
поселений

00011406014100000430 50,0% 10 1724600138 01.01.2013 31.12.2013

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
поселений

00011701050100000180 100,0% 10 1724600138 01.01.2013 31.12.2013

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 00011705050100000180 100,0% 10 1724600138 01.01.2013 31.12.2013

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из регионального Фонда финансовой
поддержки

00020201001100000151 100,0% 10 1724600138 01.01.2013 31.12.2013

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты
поселений) для осуществления возврата (зачета0
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

60320805000100000180 100,0% 10 1724600138 01.01.2013 31.12.2013



Субвенция на осуществление полномочий по
первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

60320203015100000151 100,0% 10 1724600138 01.01.2013 31.12.2013

 
                               Поверинов Константин

  Глава Петушинского сельского поселения                                         Юрьевич
                                        (должность)                 (подпись)            (расшифровка подписи)                      

     Ефимова Татьяна
  Главный бухгалтер          Вячеславовна 22542
                         (должность)              (подпись)   (расшифровка подписи)      (телефон)



Пояснительная записка 
к бюджету муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2013 год 
 

1. Основные параметры бюджета МО «Петушинское сельское 
поселение» на 2013 год 

Основные параметры бюджета на 2013 год сформированы в 
соответствии с прогнозом социально-экономического развития 
Петушинского сельского поселения на 2013 год, постановлением Главы 
Петушинского сельского поселения от 02.11.2012г. № 363 «Об основных 
направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» и исходных данных для 
составления проекта бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2013 год. 

 
2. Доходы бюджета муниципального образования «Петушинское 

сельское поселение» в 2013 году. 
 
Основой составления прогноза доходов бюджета муниципального 

образования «Петушинское сельское поселение» на 2013 год являются: 
 
- прогноз социально-экономического развития Петушинского 

сельского поселения на 2013 год; 
 
- основные направления бюджетной и налоговой политики, 

утвержденные постановлением главы Петушинского сельского поселения 
от 02.11.2012г. № 363 «Об основных направлениях бюджетной и 
налоговой политики муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» и исходных данных для составления проекта 
бюджета муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» на 2013 год. 

 
Расчеты налоговых и неналоговых доходов бюджета Петушинского 

сельского поселения на 2013 год произведены с учетом прогнозных 
данных главных администраторов доходов и ожидаемой оценки 
поступления доходов в 2012г. 

 
При прогнозировании объема доходов бюджета муниципального 

образования «Петушинское сельское поселение» учитывались принятые 
изменения и дополнения в законодательство Российской Федерации о 
налогах и сборах. 

 
 



Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2013 
год 

 
На поступление доходов в 2013 году окажут влияние изменение 

показателей прогноза социально-экономического развития Петушинского 
сельского поселения. 

 
Уточнение параметров прогноза социально-экономического 

развития Петушинского сельского поселения на 2013 год осуществлялось 
с учетом итогов за январь-август 2012 года. 

 
Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального 

образования «Петушинское сельское поселение» планируются в 2013 году 
в сумме 12405 тыс.руб. 

 
Обоснование расчетов поступлений налоговых и неналоговых 

доходов в бюджет муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» на 2013 год. 

 
Налог на доходы физических лиц 
 
Расчет налога на доходы физических лиц составлен, исходя из 

объема совокупного дохода физических лиц за 2011 год в сумме 211205 
тыс.руб., численности занятого населения, а также с учетом главы 23 
второй части Налогового кодекса Российской Федерации. 

При расчете налога учтены стандартные, социальные, 
имущественные вычеты, которые рассчитаны, исходя из отчетных данных 
межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России №11 по 
Владимирской области за 2011 год. 

Расчет налога произведен с учетом увеличения фонда оплаты труда 
налогоплательщиков, снятия с учета отдельных организаций и 
реорганизаций воинских частей. 

Сумма налога на 2013 год в бюджет муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» составит 2861 тыс.руб. (10% от общей 
суммы поступления налога). 

 
 

Налоги на совокупный доход 
 

Объемы поступлений в бюджет МО «Петушинское сельское 
поселение» единого сельскохозяйственного налога прогнозируется на 2013 
год в сумме 42 тыс.руб. Прогноз по налогам определен, исходя из 
начисленных налогов МИФНС России № 11 и ожидаемой оценки 
поступления в 2012 году.  



Земельный налог 
  

Объемы поступлений в бюджет МО «Петушинское сельское 
поселение» на 2013 год в сумме 9135 тыс.руб. 

Прогноз по налогам определен, исходя из начисленных налогов 
МИФНС России № 11, изменения сроков уплаты, отмены авансовых 
платежей и ожидаемой оценки поступления в 2012 году.  

 
 
Налог на имущество физических лиц 
 

Объемы поступлений в бюджет МО «Петушинское сельское 
поселение» налога на имущество физических лиц прогнозируется на 2013 год 
в сумме 126 тыс.руб. 

 
Прогноз по налогам определен, исходя из начисленных налогов 

МИФНС России № 11, с учетом изменений сроков уплаты и ожидаемой 
оценки поступления в 2012 году.  
 

 
Государственная пошлина 
 

Прогноз поступления госпошлины составлен в соответствии с главой 
25.3 «Государственная пошлина» второй части Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

 
Расчет госпошлины произведен, исходя из ожидаемой оценки 

поступления за 2012 год. Поступление государственной пошлины в бюджет 
МО «Петушинское сельское поселение» в 2013 году прогнозируется в сумме 
11 тыс.руб. 

 
Неналоговые доходы 
 

Поступление неналоговых доходов в бюджет муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» в 2013 году прогнозируется 
в сумме 200 тыс.руб. 

 
Основные поступления указанных доходов бюджета МО 

«Петушинское сельское поселение» формируется за счет арендной платы за 
земельные участки, доходов от продажи земельных участков. 

 
Сумма доходов от продажи земельных участков, поступающая в 

бюджет МО «Петушинское сельское поселение» будет формироваться по 
фактическому поступлению доходов. 

 



Прочие неналоговые доходы 
 
Поступление неналоговых доходов в бюджет муниципального 

образования «Петушинское сельское поселение» в 2013 году прогнозируется 
в сумме 30 тыс.руб. Расчет произведен, исходя из ожидаемой оценки 
поступления за 2012 год. Основные поступления указанных доходов 
бюджета МО «Петушинское сельское поселение» формируется за счет 
спонсорской помощи. 

 
3. Расходные обязательства на 2013 год 
 

Расходы бюджета на 2013 год сформированы в соответствии с 
реестром расходных обязательств. 

 
Общий объем расходов бюджета на 2013 год определен в сумме 24973 

тыс.руб. 
 
В бюджете на 2013 год дополнительно учтены расходы за счет средств 

областного бюджета в сумме   12568 тыс.руб., в том числе: 
 
- субвенция на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты -144 тыс.руб.; 
 
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 

регионального Фонда финансовой поддержки – 5345 тыс.руб.; 
 
 - субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения по долгосрочной целевой программе 
«Дорожное хозяйство Владимирской области 2009-2015г.г.» в сумме 1324 
тыс.руб.; 

 
- субсидия на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов по долгосрочной целевой 
программе «Дорожное хозяйство Владимирской области 2009-2015г.г.» в 
сумме 255 тыс.руб.; 

 
- Субсидии на реализацию региональных целевых программ. 

Инвестиции по ДОЦП на 2009-2014г.г. "Социальное развитие 
села"(Строительство клуба на 80 мест в д. Крутово") в сумме 5500 
тыс.рублей. 

 
Предусмотрены ассигнования на: 
 



- проектно-сметную документацию и строительство здания 
администрации – 921,942 тыс.руб.; 

 
- выполнение других обязательств государства (расходы, связанные с 

проведением сельских праздников, выпуском сельской газеты); - 640,0 
тыс.рублей; 

 
- расходы за счет местного и областного бюджетов в процентном 

отношении, связанные с реализацией ДЦП «Дорожное хозяйство 
Владимирской области на 2009-2015г.г.» по ремонту дорог и дворовых 
территорий – 1713 тыс.руб.; 

 
- расходы за счет местного и областного бюджетов в процентном 

отношении, связанные с реализацией ДОЦП «2Социальное развитие села на 
2009-2014г.г.» по строительству клуба на 80 мест в д.Крутово Петушинского 
района – 6200 тыс.руб.; 

 
- мероприятия в области строит-ва и архитектуры, землеустройству и 

землепользованию (описание границ населенных пунктов, постановка на 
кадастровый учет новых границ населенных пунктов в поселении) – 440 
тыс.рублей; 
 

- текущий и капитальный ремонт государственного жилого фонда в 
сумме 400 тыс.руб.; 

 
- мероприятия по благоустройству (ул.освещение, организация и      

содержание мест захоронения, содержание дорог, кап. ремонт дорог, прочие 
мероприятия по благоустройству) в сумме 5250 тыс.руб.; 

 
- предусмотрены расходы по природоохранным мероприятиям (уборка 

стихийных свалок) в сумме 250 тыс.рублей; 
 
- предусмотрены расходы на выплату пенсий муниципальным 

служащим в сумме 144,5 тыс.руб.; 
 
- услуги периодической печати и издательства (районная газета 

«Вперед») в сумме 50 тыс.руб.; 
 
 
В бюджете на 2013 год предусмотрены муниципальные целевые 

программы, такие как: 
 
- совершенствование гражданской обороны, защиты населения, 

обеспечения безопасности на водных объектах на территории поселения на 
2013 год – 270 тыс.руб.; 



 
- развитие системы пожарной безопасности на территории поселения 

на 2013 год – 560 тыс.руб. 
 
 Также в бюджете предусмотрены ассигнования на выполнение 

полномочий поселений: 
 
- в области ГО и ЧС и ЕДДС в сумме 280,080 тыс.руб.; 
-по осуществлению земельного контроля в сумме 153,228 тыс.рублей. 
 
Предусмотренные бюджетные ассигнования на 2013 год позволят 

выполнить установленные расходные обязательства Петушинского сельского 
поселения в полном объеме. 

 
 
 
 


