
Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 
 

ПЕТУШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Владимирской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
от 18.04.2013г.                     дер. Старые Петушки                                 № 9/2 
 
Об  утверждении отчета  
об исполнении бюджета  муниципального образования  
«Петушинское сельское поселение» за 2012 год»  
 
 
 
 Рассмотрев материалы публичных слушаний от 29.03.2013г. по проекту 
решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» за 2012 год», 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением 
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Петушинское 
сельское поселение», Совет народных депутатов Петушинского сельского 
поселения  
р е ш и л: 
 1. Утвердить «Отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» за 2012 год» по доходам в 
сумме 29905,86281 тыс.руб., по расходам 28259,56791 тыс.руб., с 
профицитом бюджета 1646,29490 тыс. руб., со следующими показателями: 

- доходов бюджета за 2012 год по кодам классификации доходов 
бюджета согласно приложению № 1 к настоящему решению; 

- расходов бюджета за 2012 год по ведомственной структуре расходов 
бюджета согласно приложению № 2 к настоящему решению  

- расходов бюджета за 2012 год по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета согласно приложению №3. 

- источников финансирования дефицита бюджета за 2012 год по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов согласно приложению №4. 

- источников финансирования дефицита бюджета за 2012 год по 
кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования 
дефицитов бюджетов классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению №5. 



 
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит 
опубликованию в газете «Сельская сторона». 

 
 

 
   
Глава Петушинского сельского поселения                            К. Ю. Поверинов 
             

           
 

 



Приложение № 1 
к решению Совета народных депутатов 

Петушинского сельского поселения 
от 18.04.2013г. № 9/2 

 
Доходы бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 

по кодам классификации доходов бюджета за 2012 год  
 

Код  БК Российской 
Федерации 

                 Наименование показателя Кассовое 
исполнение 

адми-
нистра
тора 

доходов бюджета 
 

 
 

 
 

Налоговые и неналоговые доходы 13639,94281 

182 10100000000000000 Налоги  на прибыль, доходы 3109,41194 

182 10102000010000110 Налог на доходы  физических лиц   3109,41194 
182 10102010010000110 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 

3106,56896 

182 1010202001000011 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 НК РФ 

0,84239 

182 10102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК 
РФ 

2,00059 

182 10500000000000000 Налоги на совокупный доход 410,82321 
182 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 410,82321 
182 10600000000000000 Налоги на имущество 8304,64501 
182 10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 61,32644 
182 10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к  объектам  налогообложения, 
расположенным в границах поселений  

61,32644 

182 10606000000000110 Земельный налог 8243,31857 
182 10606013100000110 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 

2881,11361 

182 10606023100000110 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 

5362,20496 

603 10800000000000000 Государственная пошлина, сборы 11,935 



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

1,845 

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

10,090 

603 11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства 

1,080 

603 11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
поселений 

1,080 

593 11633000000000140    Денежные   взыскания   (штрафы) за   нарушение     
законодательства    Российской    Федерации    о 
размещении   заказов   на   поставки    товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 

30 

593 11633050100000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства РФ о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
поселений 
 

30 

603 11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 
 

32 

603 
 

11705050100000180    
 

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 32 

466 11105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной  либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)  

361,84879 

466 11105013100000120 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 

361,84879 

466 11406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена  и которые расположены в границах 
поселений 

1378,19886 

466 11406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена  и которые 
расположены в границах поселений 

1378,19886 

603 20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы  
в том числе: 

16267 

603 20201000000000151 Дотации  бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований 

4908 



603 20201001100000151 -дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из регионального Фонда финансовой 
поддержки 

4908 

603 20202000000000151 Субсидии  бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований 

11220 
 

603 20202999107022151 Субсидии на реализацию региональных целевых 
программ. Инвестиции по ДОЦП на 2009-
2013г.г."Социальное развитие села"(Строительство клуба 
на 80 мест в д. Крутово") 

9680 

603 20202999107066151 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." 

1463 

603 20202999107077151 Субсидия на обеспечение опережающей индексации 
оплаты труда работников муниципальных учреждений, 
обеспечиваемой за счет местных бюджетов 

77 

603 20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований 

139 

603 20203015100000151 -субвенции на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

139 

603 21900000000000000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, прошлых лет 

-1,080 
 

603 21905000100000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, прошлых лет из бюджетов 
поселений 

-1,080 
 

   Всего доходов 29905,86281 
 
 

   
 
 



Кассовое 
исполнение

603

Общегосударственные 
вопросы 0100 0000000 000 000

6855,93637
1. Общегосударственные 

вопросы 0100 0020000 000 000 2995,15389
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ 
и муниципального образования 0102 0000000 000 000 496,04982

1.1. Глава муниципального 
образования 0102 0020300 496,04982
Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 0102 0020300 120 496,04982
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 0102 0020300 121 496,04982
*заработная плата 0102 0020300 121 211 389,66999
*начисления на оплату труда 0102 0020300 121 213 106,37983
Функционирование 

Правительства РФ, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов РФ, местных 

администраций 0104 0000000 000 000 2499,10407
1.2. Центральный аппарат 0104 0020400 2001,94033

Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов

0104 0020400 120 1957,0833
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 0104 0020400 121 1956,4833
в том числе:

Наименование расходов

                                           Приложение № 2
к Решению Совета народных депутатов

            Петушинского сельского поселения                               
        от        18.04.2013г.  №  9/2  

Пред-мет-
ная        ста-

тья

Вид расхо-
дов

Расходы бюджета                                                                                                                                             
муниципального образования "Петушинское сельское поселение" за 2012 

год по ведомственной структуре расходов бюджета

Код 
главно

го 
распор
ядител

я 
средст

в 
местно

го 
бюдже

Целевая статьяРаз-дел, под-
раз-дел

1



*заработная плата 0104 0020400 121 211 1476,87969
*начисления на оплату труда 0104 0020400 121 213 479,60361
Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 0104 0020400 122 212 0,6
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 0104 0020400 850 44,85703
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 0104 0020400 851 32,981
*прочие расходы 0104 0020400 851 290 32,981
Уплата прочих 
налогов(трансп.налог), сборов и 
иных платежей 0104 0020400 852 11,87603
*прочие расходы 0104 0020400 852 290 11,87603

1.3. Глава исполнительной власти 
местного самоуправления 0104 0020800 497,16374
Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 0104 0020800 120 472,16374
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 0104 0020800 121 472,16374
*заработная плата 0104 0020800 121 211 370,90622
*начисления на оплату труда 0104 0020800 121 213 101,25752
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд 0104 0020800 240 25,0
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0104 0020800 244 25,0
 *прочие услуги 0104 0020800 244 226 25,0

1.4. Проведение выборов в 
представительные органы 
муниципального образования 0107 0200002 000 40,0
в том числе:

*прочие расходы 0107 0200002 244 290 40,0
2. Другие общегосударственные 

вопросы 0113 0000000 000 000 3820,78248
2.1. МКУ "Административно-

хозяйственный центр" 0113 0029900 3458,7962
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 0113 0029900 110 1991,94229
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 0113 0029900 111 1991,94229
*заработная плата 0113 0029900 111 211 1451,58040
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*заработная плата за счет субсидии 

на обеспечение опережающей 

индексации оплаты труда работников 

муниципальных учреждений, 

обеспечиваемой за счет местных 

бюджетов 0113 0029900 111 211 53,746
*начисления на оплату труда 0113 0029900 111 213 463,36189
*начисления на оплату труда за счет 

субсидии на обеспечение 

опережающей индексации оплаты 

труда работников муниципальных 

учреждений, обеспечиваемой за счет 

местных бюджетов 0113 0029900 111 213 23,254
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд 0113 0029900 240 1449,49805
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 0113 0029900 242 460,03106
*услуги связи 0113 0029900 242 221 137,02381
*работы, услуги по содержанию 
имущества 0113 0029900 242 225 6,44280
 *прочие услуги 0113 0029900 242 226 222,67945
*увеличение стоимости основных 
средств, 0113 0029900 242 310 93,885
в том числе:
 -приобретение (изготовление) 
основных средств 0113 0029900 242 310.2 93,885
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0113 0029900 244 989,46699
*услуги связи 0113 0029900 244 221 5,52549
*коммунальные услуги    0113 0029900 244 223 218,55093
в том числе:
 -отопление 0113 0029900 244 223.1 153,37658
 -электроэнергия 0113 0029900 244 223.1 37,68893
 -водоснабжение и водоотведение 0113 0029900 244 223.1 0,92535
услуги предоставления газа 0113 0029900 244 223.1 26,56007
откачка жидких стоков 0113 0029900 244 223.2
*работы, услуги по содержанию 
имущества 0113 0029900 244 225 181,841
в том числе:
 -содержание в чистоте помещений, 
зданий, дворов, иного имущества 0113 0029900 244 225.1 71,959363



 -ремонт(текущий и капитальный) и 
реставрация нефинансовых активов 0113 0029900 244 225.2 36,575
другие расходы по содержанию 
имущества 0113 0029900 244 225.5 73,30664
 *прочие услуги 0113 0029900 244 226 242,33479
*прочие расходы 0113 0029900 244 290 3,497
*увеличение стоимости основных 
средств, 0113 0029900 244 310 50,14140
в том числе:
 -приобретение (изготовление) 
основных средств 0113 0029900 244 310.2 50,14140
*увеличение стоимости материальных 
запасов 0113 0029900 244 340 287,57638
в том числе:
 -горюче-смазочные материалы 0113 0029900 244 340.1 156,76083
 -прочие матер.запасы,  
строит.материалы, зап.части, предметы 
снабжения 0113 0029900 244 340.1 130,81555
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 0113 0029900 850 17,35586
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 0113 0029900 851 15,095
*прочие расходы 0113 0029900 851 290 15,095
Уплата прочих расходов, сборов и 
иных платежей 0113 0029900 852 2,26086
*прочие расходы 0113 0029900 852 290 2,26086

2.2. Расходы за счет резервного фонда 

материальная помощь при пожаре 0113 0700500 20,0
Резервные средства 0113 0700500 870 20,0
*прочие расходы 0113 0700500 870 290 20,0

2.3. Выполнение других обязательств 
государства (сельские праздники и 
мероприятия) 0113 0920300 213,75428
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд 0113 0920300 240 167,83694
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 0113 0920300 244 167,83694
*прочие работы, услуги 0113 0920300 244 226 65,66694
*прочие расходы 0113 0920300 244 290 102,170
Исполнение судебных актов 0113 0920300 830 45,91734
*прочие расходы 0113 0920300 830 290 45,91734

2.4. Бюджетные инвестиции в 
собственность муниципальных 
образований по строительству 
здания администрации 0113 1020102 128,232
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Бюджетные инвестиции в объекты 

муниципальной собственности 0113 1020102 410 128,232
*прочие работы, услуги 0113 1020102 411 226 128,232

3. Национальная оборона 0200 0000000 000 000 124,43729
3.1. Мобилизационная и 

вневоинская подготовка 0203 0000000 000 000 124,43729
Расходы за счет субвенции на 

осуществление полномочий по 

первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 0203 0013600 124,43729
Субвенции 0203 0013600 530 124,43729
*заработная плата 0203 0013600 530 211 85,35071
*начисления на оплату труда 0203 0013600 530 213 26,26404
*услуги связи 0203 0013600 530 221 12,24054
*увеличение стоимости 
материальных запасов 0203 0013600 530 340 0,582

4. Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 0300 0000000 000 000 267,52173
4.1. Муниципальная целевая 

программа "Совершенствование 

противопожарной защиты 

объектов экономики и жил.фонда 

на территории Петушинского 

сельского поселения на 2010-

2012г.г." 0309 7950000 118,14173
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд 0309 7950000 240 118,24785
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0309 7950000 244 118,24785
*транспортные расходы 0309 7950000 244 222 18,24785
*прочие работы, услуги 0309 7950000 244 226 99,89388
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4.2. Муниципальная целевая 

программа "Развитие системы 

пожарной безопасности на 

территории муниципального 

образования "Петушинское 

сельское поселение" в 2012 году" 0310 7950000 149,380
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд 0310 7950000 240 149,380
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0310 7950000 244 244 149,380
*увеличение стоимости материальных 

запасов 0310 7950000 244 340 149,380
5.

Национальная экономика
0400 0000000 000 000 1796,670

5.1. Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 0409 0000000 000 000 1579,650

5.1.1

.

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 1463,0
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0409 5221303 244 1463,0
*работы, услуги по содержанию 
имущества 0409 5221303 244 225 1463,0

5.1.2

.

Расходы на строительство,
реконструкцию, капитальный
ремонт, ремонт и содержание
действующей сети автомобильных
дорог (общего и необщего
пользования) местного значения
вне границ населенных пунктов
муниципальных образований 0409 3150102 116,650
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0409 3150102 244 77,0
*работы, услуги по содержанию 
имущества 0409 3150102 244 225 77,0
*прочие работы, услуги 0409 3150102 244 226 39,650
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5.2. Другие вопросы в области 
национальной экономики 0412 0000000 000 000 217,020

5.2.2

.

Мероприятия в области 
строительства, архитектуры и 
градостроительства 
(территориальное планирование) 0412 3380000 217,020
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд 0412 3380000 240 217,020
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0412 3380000 244 217,020
*прочие работы, услуги 0412 3380000 244 226 217,020

6. Жилищно-коммунальное 
хозяйство 0500 0000000 000 000 7109,67970
в том числе:

6.1. Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 000 444,73680
в том числе:
Поддержка жилищного хозяйства
в том числе:

6.1.1. Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 0501 3500000 144,737
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 851 290 144,737

6.1.2. Муниципальная целевая 
программа "Реконструкция и 
капитальный ремонт 
государственного жилищного 
фонда Петуш.с/поселения" 0501 7950000 299,99980
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд 0501 7950000 240 299,99980
*работы, услуги по содержанию 

имущества 0501 7950000 244 225 299,99980
6.2. Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 000 1901,27547
6.2.1

.

Бюджетные инвестиции в объекты 

муниципальной собственности 0502 1020102 410 1857,684
*увеличение стоимости основных 
средств 0502 1020102 411 310 1846,884
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 *прочие работы, услуги 0502 1020102 411 226 10,8
6.2.2

.

Мероприятия в области 

коммунального хозяйства 0502 3510500 000 000 43,59147
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд 0502 3510500 240 33,59147
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 0502 3510500 244 33,59147
*работы, услуги по содержанию 
имущества 0502 3510500 244 225 25,14431
 *прочие работы, услуги 0502 3510500 244 226 8,44716
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 0502 3510500 850 10,0
Уплата прочих расходов, сборов и 
иных платежей 0502 3510500 852 10,0

*прочие расходы 0502 3510500 852 290 10,0
6.3. Благоустройство 0503 6000000 000 000 4763,66743

в том числе:
6.3.1. Уличное освещение 0503 6000100 2092,16199
6.3.1.
1. Иные бюджетные ассигнования 0503 6000100 800 1858,16369

Субсидии юридическим лицам (кроме 

государственных учреждений) и 

физическим лицам-производителям 

товаров, работ, услуг 0503 6000100 810 1849,93464
*субсидии юридическим лицам 0503 6000100 810 242 1849,93464
Исполнение судебных актов 0503 6000100 830
*прочие расходы 0503 6000100 830 290 8,22905

6.3.1.

2.

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 0503 6000100 244 233,99830
в том числе:
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд 0503 6000100 240 233,99830
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0503 6000100 244 233,99830
*работы, услуги по содержанию 
имущества 0503 6000100 244 225 29,29530
 *прочие работы, услуги 0503 6000100 244 226 108,223
*увеличение стоимости основных 
средств 0503 6000100 244 310 96,480
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6.3.2

.

Содержание автомобильных дорог 
и инженерных сооружений на них в 
границах городских округов и 
поселений в рамках 
благоустройства 0503 6000200 1308,91735
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд 0503 6000200 240 1308,91735
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0503 6000200 244 1308,91735

*услуги по содержанию имущества
0503 6000200 244 225 1308,91735

6.3.3
.

Организация и содержание мест 
захоронения 0503 6000400 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд 0503 6000400 240 24,0
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0503 6000400 244 24,0
*транспортные услуги 0503 6000400 244 222 24,0

6.3.4

.

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений 0503 6000500 1338,58809
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд 0503 6000500 240 1338,58809
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0503 6000500 244 1338,58809

*услуги по содержанию имущества 0503 6000500 244 225 234,18579
*прочие работы, услуги 0503 6000500 244 226 552,35130
*увеличение стоимости основных 
средств 0503 6000500 244 310 467,640
*увеличение стоимости 
материальных запасов 0503 6000500 244 340 64,431
*прочие расходы 0503 6000500 244 290 19,980

7. Охрана окружающей среды 0600 0000000 000 000 255,65818
Другие вопросы в области 
окружающей среды 0605 0000000 000 000 255,65818

Природоохранные мероприятия
0605 4100100 000 255,65818

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд 0605 4100100 240 255,65818
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Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0605 4100100 244 255,65818
*прочие работы,услуги 0605 4100100 244 226 255,65818

8. Культура 0800 0000000 000 000 11017,661
8.1.

Бюджетные инвестиции в 
собственность 
муниципальных образований 
по строительству клуба на 80 
мест в д.Крутово 0801 1020102 1337,661
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд 0801 1020102 240 66,535
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0801 1020102 244 226 66,535
Бюджетные инвестиции в объекты 

муниципальной собственности 0801 1020102 410 1271,126
*прочие работы, услуги 0801 1020102 411 226 42,106
*увеличение стоимости основных 
средств 0801 1020102 411 310 1229,020

8.2. 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 9680,0
Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности 0801 5222001 410
*увеличение стоимости основных 
средств 0801 5222001 411 310 9680,0

9. Средства массовой 
информации 1200 0000000 000 000 248,213
Периодическая печать и 
издательства 1202 0000000 000 000 248,213

9.1. Районная газета "Вперед" 1202 4579900 248,213

Субсидии автономным учреждениям
1202 4579900 620 248,213

Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели 1202 4579900 622 248,213
 *прочие работы, услуги 1202 4579900 622 226 248,21310



10. Социальная политика 1000 0000000 000 000 203,15064
10.1. Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 000 103,15064

Пенсия за выслугу лет 
государственным и 
муниципальным служащим и 

1001 4910100 103,15064
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 1001 4910100 300 103,15064
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1001 4910100 320 103,15064
Пособия и компенсации гражданам и 
иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных 
обязательств 1001 4910100 321 103,15064
*пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления 1001 4910100 321 263 103,15064

10.2
.

Социальное обеспечение 
населения 1003 0000000 000 000 100,0
Муниципальная целевая 
программа "Обеспечение 
жильем молодых семей 
Петушинского сельского 
поселения на 2012-2015г.г. 1003 7950000 100,0
в том числе:

*социальные выплаты 1003 7950000 322 262 100,0
11. Муниципальное образование 

"Петушинский район" 0000 0000000 000 000 380,640
11.1. Межбюджетные трансферты по ГО 

и ЧС 0309 5210600 500 245,040

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 540 251 245,04011



11.2. Иные межбюджетные трансферты по 

земельному контролю 0113 5210600 500 135,6

Иные межбюджетные трансферты на 
выполнение бюджетных полномочий 
поселений по осуществлению 
земельного контроля за 
использованием земель 
Петушинсвкого сельского поселения 0113 5210600 540 000 135,6
в том числе:
 -перечисление другим бюджетам 
бюджетной системы РФ 0113 5210600 540 251 135,6
Иные межбюджетные трансферты по 
земельному контролю

ИТОГО 28259,56791
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                                                                                                                        Приложение № 3
                                                                                   к решению Совета народных депутатов 

                 Петушинского сельского поселения
                                        от     18 .04.2013г. №  9/2      

                 "Петушинское сельское поселение" за 2012 год по разделам и
                              подразделам  классификации расходов бюджетов РФ

      ( тыс.рублей.)

Наименование Раздел/                       
Подраздел

Кассовое 
исполнение

1 2 4

Общегосударственные вопросы 0100 6991,53637
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и муниципального  образования 0102 496,04982
Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций 0104 2499,10407

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 40,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 3956,38248
Иные межбюджетные трансферты на выполнение 
полномочий поселений 0113 135,6

Административно-хозяйственный центр 0113 3458,7962

Мат.помощь при пожаре за счет средств Рез.фонда 0113 20

Выполнение других обязательств 0113 213,75428

Бюджетные инвестиции в собственность муниципальных 
образований по строительству клуба д.Крутово 0113 128,232
Национальная оборона 0200 124,43729
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 124,43729
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300 512,56173

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 118,14173
Иные межбюджетные трансферты на выполнение 
полномочий в области ГО иЧС 0309 245,040
Обеспечение пожарной безопасности 0310 149,380
Национальная экономика 0400 1796,670
Дорожное хозяйство 0409 1579,650
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 217,020

       Расходы бюджета муниципального образования 



Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 7109,67970
Жилищное хозяйство 0501 444,73680
Коммунальное хозяйство 0502 1901,27547
Благоустройство 0503 4763,66743
Охрана окружающей среды 0600 255,65818
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 255,65818

Культура и кинематография 0800 11017,661

Бюджетные инвестиции в собственность муниципальных 
образований по строительству клуба д.Крутово 0801 1337,661

Региональные целевые программы 0801 9680

Социальная политика 1000 203,15064
Доплаты к пенсиям, пенсионое обеспечение 1001 103,15064

Социальное обеспечение населения 1003 100,0
Средства массовой информации 1200 248,213
Периодическая печать и издательства 1202 248,213

Всего расходов 28259,56791



1

                                                                                                   

(тыс.рублей)

1 2 3 4
Источники финансирования
дефицита бюджета, всего -1 646,29490 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации   603 01 05 02 01 10 0000 510 -29 905,86281 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 603 01 05 02 01 10 0000 610 28 259,56791 

                                          Приложение 4

к решению Совета народных депутатов

от     18 .04.2013 г. № 9/2

финансирования дефицита бюджета за 2012 год по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов

Кассовое 
исполнение                           

Источники 

Код бюджетной классификации

админиc-
тратора 
источни

ка 
финанси-
рования

источника 
финансирования

Наименование показателя



1

(тыс.рублей)

1 3

Источники финансирования дефицита
областного бюджета, всего -1 646,29490 
в том числе:

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета -1 646,29490 

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов субъектов Российской Федерации -29 905,86281 

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов субъектов Российской Федерации 28 259,56791 01 05 02 01 02 0000 610

01 05 02 01 02 0000 510

01 05 02 01 02 0000 000

 Источники
финансирования дефицита бюджета за 2012 год по кодам групп, подгрупп, 

статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 
классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

Приложение 5 
к решению Совета народных депутатов 

от    18.04.2013 г. № 9/2

Наименование показателя Кассовое 
исполнение                          

2

Код бюджетной 
классификации



Пояснительная записка  
       к отчету об исполнении бюджета муниципального образования 

«Петушинское сельское поселение» за 2012 год» 
 

 Одним из основных источников доходов бюджета поселения являются 
налоговые  и  неналоговые  платежи, которых  мобилизовано за 2012 год 
13639,94281 тыс. руб. при плане 13082,280 тыс. руб. или 104 %.  
             В структуре доходов бюджета поселения налоговые и неналоговые 
доходы бюджета составляют 46 %, дотации, субвенции и субсидии                               
из областного бюджета 54 %. 
             За 2012 год перечислено в бюджет поселения всего безвозмездных 
поступлений 16267 тыс. руб. 
            В целях улучшения налогового администрирования, согласно                       
статьи 2 решения Совета народных депутатов Петушинского сельского 
поселения от 22.12.2011 №52/9 «О бюджете муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2012 год» все доходные источники 
закреплены за конкретными администраторами доходов. 
         Администраторами неналоговых доходов в 2012 году являлись 
администрации Петушинского сельского поселения, комитет по управлению 
имуществом Петушинского района. 
 

Налоговые доходы 
 
           Налоговых доходов мобилизовано в бюджет поселения 11836,81516 
тыс. руб. при плане на год 11409,2 тыс.руб. или 104 %. 
          Большая часть налоговых поступлений бюджета поселения в 2012 году 
обеспечена поступлениями налога на доходы физических лиц (27 % от 
общего объема налоговых доходов), земельного налога (68 %). 
 

Исполнение бюджета Петушинского сельского поселения 
за 2012  год  по основным налоговым поступлениям, 

администрируемым Межрайонной налоговой инспекцией 
ФНС России № 11 по Владимирской области. 

 
 Утверждено 

решением СНД «О 
районном 
бюджете                 

на 
2012 год» 

Уточ- 
ненный 

план                
на 

2012 год 

Факт  
2012 
года 

%испол- 
нения за 
2012 год            

к 
утверж-
денному 
годовому 

плану 

% испол-
нения 
за 2012 

год                     
к 

уточнен-ному 
годовому 

плану 

Налоговые доходы - 
всего 

 
10835,2 

 
11474,2 

 
11898 

 
110 

 
104 

из них:      
-налог на доходы 
физических лиц 

 
2725,2 

 
2922,2 

 
3109,4 

 
114 

 
106 



-единый 
сельскохозяйственны

й налог 

 
57 

 
411 

 
410,8 

 
119 

 
99,9 

-налог на имущество 
физических лиц 

 
47 

 
65 

 
61,3 

 
130 

 
94 

-земельный налог 8000 8065 8304,6 104 103 
-государственная 

пошлина 
 
6 

 
11 

 
11,9 

 
198 

 
108 

  
          Обеспечено исполнение бюджетных назначений по налогу на доходы 
физических лиц, которое составило 3109,4 тыс. руб. или 106% от годового 
плана, земельного налога 8304,6 тыс.руб. или 103 %, единого 
сельскохозяйственного налога 410,8 тыс.руб. или 99,9%. 

 
Неналоговые доходы 

 
 

Неналоговых доходов за 2012 год поступило в бюджет поселения 
1803,1 тыс. руб. Уточненный план на 2012 год – 1673 тыс. руб. 
                         

Исполнение  бюджета Петушинского сельского поселения                                                     
за 2012  год  по основным  неналоговым поступлениям 

 
 Утверждено 

Решением 
СНД  

 «О бюджете              
на 

2012 год» 

Уточ- 
ненный план 

на   
2012 
год 

Факт 
 2012 
года 

% испол-
нения 

за 2012 год к 
утверж-
денному 
годовому 

плану 

% испол-
нения 

за  2012 
год 

к уточнен-
ному 

годовому 
плану 

Неналоговые 
доходы - всего 

360 
 

1673,080 1773,080 
 

493 
 

106 

из них:      
Доходы от оказания 

платных услуг и 
компенсации затрат 

государства 

- 1,080 1,080 0 100 

Прочие неналоговые 
доходы 

- 32 32 0 100 

-доходы от 
использования 

имущества, земли, 
находящихся в 

государственной 
и муниципальной 

собственности 

 
 
 
 
 

360 

 
 
 
 
 

340 

 
 
 
 
 

361,8 

 
 
 
 
 

100,5 

 
 
 
 
 

106 
-продажа земельных 

участков 
- 1300 1378,2 0 106 



 
          Одними из основных источников неналоговых доходов, зачисляемых                      
в бюджет поселения, в 2012 году явились доходы от продажи земельных 
участков. 
         В общей сумме неналоговых доходов доходы от продажи земельных 
участков составляют 82 %, поступление за 2012 года – 1378,2 тыс. руб. 
          В объеме указанных доходов основную долю составляют: 
      -  доходы от сдачи в аренду земли, находящейся в муниципальной 
собственности – 361,8 тыс. руб. (106 % к годовому плану); 
  
  
 

Безвозмездные поступления из областного бюджета 
 

      За 2012 год получено безвозмездных поступлений из областного                    
бюджета 16267 тыс. руб., в том числе дотации 4908 тыс. руб.,                                
субвенций – 139 тыс. руб., субсидий – 11220 тыс.рублей. 
 

Расходы бюджета поселения 
 

Расходы бюджета поселения осуществлялись в 2012 году в 
соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 
22.12.2011 № 52/9 «О бюджете муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» на 2012 год». 
Расходы бюджета в 2012 году составили 28259,6 тыс. руб. 
Функциональная структура расходов бюджета за 2012 год приведена ниже: 

- 0100 «Общегосударственные вопросы» – 6856  тыс. руб.(24%),в том 
числе: 
а) расходы на функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования – 496 тыс. руб. (1,8%); 
6) расходы на функционирование Правительства РФ, высших  
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций – 2499 тыс. руб. (8,8 %); 
в) обеспечение проведения выборов и референдумов - 40 тыс.руб. (0,1%) 
г) МКУ «Административно-хозяйственный центр администрации 
Петушинского сельского поселения» - 3458,8 тыс.руб. (12,2%) 
д) другие общегосударственные вопросы – 213,8 тыс. руб. (0,8%), в т.ч.: 
226 ст.- 65,7 тыс.рублей, в т.ч.: 
- публикации материалов в газетах «Сельская сторона», «АИФ-Владимир», 
«Агентство рекламных технологий и дизайна»-21,5 тыс.руб.; 



- подписка в газете «Владимирские ведомости» на 2 полугодие 2012 года и на 
2013 год – 44,2 тыс.руб. 
290ст. – 102,2 тыс.руб. (проведение праздников, мероприятий к датам, 
приобретение подарочной и сувенирной продукции); 
           - 45,9 тыс.руб. (оплата судебных издержек, гос. пошлины по исп. 
листам, штрафа, ежегодного членского взноса в Совет муниц. образований во 
Владимирской области). 
е) расходы, связанные со строительством здания администрации – 128,2 
тыс.руб. (разработка технической документации проекта). 

 
-0200 «Национальная оборона» (расходы за счет субвенции на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты – 124,4  тыс. руб. (0,4 %). 

 
-0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» – 267,5  тыс.руб. (0,9%): 
222ст. - 18,2 тыс.руб. (оплата за подвоз техники для опашки населенных 
пунктов); 
226 ст. – 99,9 тыс.руб. (опашка населенных пунктов). 
340ст. – 149,4 тыс.руб. (по программе «Развитие системы пожарной 
безопасности» приобретение щебня для подсыпки подъездов к пожарным 
прудам пожарных машин). 

 
- 0400 «Национальная экономика» - 1796,7 тыс.руб.(6,4%), в т.ч.: 

- дорожное хозяйство – 1579,7 тыс.руб (расходы за счет субсидии из 
областного бюджета и софинансирование из  местного бюджета по ремонту 
дорог); 
- другие вопросы в области нац.экономики - 217 тыс.руб 
(землеустроительные и кадастровые работы, определение новых границ 
нас.пунктов) 
 

-0500 « Жилищно-коммунальное   хозяйство» – 7109,7  тыс. руб. (25 
%), в том числе: 
а) жилищное хозяйство – 444,7 тыс. руб. (1,5 %): 
налог на имущество жил.фонда – 144,7 тыс.руб.; 
ремонт жил.фонда - 299,9 тыс.руб. (ремонт кровель жилых домов № 10, 12 
д.Н.Аннино, ремонт муниц. квартиры №15 кв. №1 д. Воспушка, ремонт 
подъезда в д.№2 д.Воспушка). 



           
б) коммунальное хозяйство – 1901,3 тыс. руб. (6,7 %): 
310 и 226 ст. –  оплата по исп. листу за строит-во газопровода д.Ст. Омутищи 
– 1857,8 тыс.руб; 
225 ст. -25,1 тыс.руб. (ремонт водопровода д.Воспушка) 
290 ст. – 10 тыс.руб. (оплата штрафа в Госохотинспекцию) 
226 ст.- 8,4 тыс.руб. (оплата за тех.паспорт скважины д.Крутово) 
  
в) благоустройство– 4763,7 тыс. руб. (16,9 %): 
КБК 0503 6000100: 2092,2 тыс.рублей, в т.ч.: 
242 ст. - ул.освещение – 1858,2 тыс.рублей; 
225, 226, 310 ст. - ремонт ул.овещения, приобретение светильников – 234 
тыс.рублей. 
КБК 0503 6000200: 1308,9 тыс.рублей (расчистка от снега, ямочный ремонт, 
грейдирование дорог). 
КБК 0503 6000400: 24 тыс.руб. (перевозка тел умерших). 
КБК 0503 6000500: 1338,6 тыс.бублей, в т.ч.: 
225 ст. – 234,2 тыс.руб. (уборка и вывоз мусора – 53,9 тыс.руб, обустройство 
территории под строительство контейнерной площадки д.Ст.Петушки 
ул.Тракторная - 80,0 тыс.руб., ремонт колодцев – 43,4 тыс.руб., покраска 
обелисков–35,5 тыс.руб., ремонт мостика к св.источнику д.Молодилово – 
21,4 тыс.руб.) 
226 ст. – 552,4 тыс.руб. (отлов бродячих животных - 68,8 тыс.руб., установка 
детской площадки – 15,9 тыс.руб., 0 тыс.руб., спиливание деревьев – 128,2 
тыс.руб., изготовление и установка 2 памятников, а также демонтаж старых 
д.Кибирево, Ст.Петушки – 319,5 тыс.руб.) 
290 ст. – 20 тыс.руб. (венки, корзинки, ленты к 9 мая). 
310 ст. – 467,6 тыс.руб. ( приобретение контейнеров – 188,5 тыс.руб., 
приобретение детских площадок д.Ст.Петушки, Кибирево, ТАСС – 79,5 
тыс.руб., изготовление 4 площадок под контейнеры 199,6 тыс.руб. 
Ст.Петушки ул. Тракторная, Северная, Ст.Аннино, Костино).  
340 ст. – 64,4 тыс.руб. (приобретение щебня). 
 

-0600 «Мероприятия по охране окруж. среды» – 255,7  тыс.руб. (0,9%) 
(ликвидация стихийных свалок). 

 



- 0800 «Культура, кинематография» –11017,7 тыс. руб.(39 %) 
(строительство клуба д.Крутово). 

  
-1200 «Средства массовой информации» – 248,2 тыс. руб. (0,9%) 

(публикация материалов в газете «Вперед»). 
 
-1000 « Социальная политика» – 203,2  тыс. руб. (0,7 %), в том числе: 

а) пенсионное обеспечение – 103,2 тыс. руб.; 
б) обеспечение жильем молодых семей – 100 тыс.руб. 

 
- Межбюджетные трансферты 380,6  тыс. руб. (1,3 %), в том числе: 

а) зем. контроль (0113) – 135,6 тыс. руб.. 
б) ГО и ЧС (0309) – 245 тыс.руб. 

 
 

 


