
 
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    23.04.2015 г.                               дер. Старые Петушки                            № 18/4 
  
Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 
за 2014 год». 
 
 
 
 Рассмотрев материалы публичных слушаний от 20.04.2015 г. по 
проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» за 2014 
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 2014 год» по доходам в 
сумме 35 021 894,22 руб., по расходам 46 709 216,72 руб., с превышением 
расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 11 687 322,50 руб., со 
следующими показателями: 

- доходов бюджета за 2014 год по кодам классификации доходов 
бюджета согласно приложению № 1 к настоящему решению; 

- расходов бюджета за 2014 год по ведомственной структуре расходов 
бюджета согласно приложению № 2 к настоящему решению  

- расходов бюджета за 2014 год по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета согласно приложению №3. 

- источников финансирования дефицита бюджета за 2014 год по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов согласно приложению №4. 



- источников финансирования дефицита бюджета за 2014 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. Решение «Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» за 2014 год», разместить на 
официальном сайте Петушинского сельского поселения http://petushkisp.ru/. 
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 
(обнародования) в средствах массовой информации. 
 
 
 
Глава Петушинского сельского поселения      К.Ю. Поверинов 
 
 

 
 

   



Пояснительная записка  
       к отчету об исполнении бюджета муниципального образования 

«Петушинское сельское поселение» за 2014 год» 
 

 Одним из основных источников доходов бюджета поселения являются 
налоговые  и  неналоговые  платежи, которых  мобилизовано за 2014 год 
27909,33665 руб. при плане 27865,1 тыс.руб. или 100,1 %.  
             В структуре доходов бюджета поселения налоговые и неналоговые 
доходы бюджета составили 79,7 %, дотации, субвенции и субсидии                               
из областного бюджета 20,4 %. 
             За 2014 год перечислено в бюджет поселения всего безвозмездных 
поступлений 7130,80044 тыс. руб. 
            В целях улучшения налогового администрирования, согласно                       
статьи 2 решения Совета народных депутатов Петушинского сельского 
поселения от 26.12.2013 №43/9 «О бюджете муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2014 год» все доходные источники 
закреплены за конкретными администраторами доходов. 
         Администраторами неналоговых доходов в 2014 году являлись 
администрации Петушинского сельского поселения, комитет по управлению 
имуществом Петушинского района. 
 

Налоговые доходы 
 
           Налоговых доходов мобилизовано в бюджет поселения 25076,28001 
тыс. руб. при плане на год 25046,1 тыс.руб. или 100,1 %. 
          Большая часть налоговых поступлений бюджета поселения в 2014 году 
обеспечена поступлениями налога на доходы физических лиц (20,3 % от 
общего объема налоговых доходов), земельного налога (62,2 %), доходов от 
уплаты акцизов (16,4%) 
 

Исполнение бюджета Петушинского сельского поселения 
за 2014  год  по основным налоговым поступлениям, 

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

 
 Утверждено 

решением СНД «О  
бюджете 

поселения  на 
2014 год» 

Уточ- 
ненный 

план                
на 

2014 год 

Факт  
2014 
года 

%испол- 
нения за 
2014 год            

к 
утверж-
денному 
годовому 

плану 

% испол-
нения 
за 2014 

год                     
к 

уточнен-ному 
годовому 

плану 

Налоговые доходы - 
всего 

 
14928 

 
25046,1 

 
25076,3 

 
167,9 

 
100,1 

из них:      
Доходы от уплаты 556 4135 4119,8 741 99,6 



акцизов 
 

     

-налог на доходы 
физических лиц 

3815 5112,1 5102,5 133,7 99,8 

-единый 
сельскохозяйственны

й налог 

 
113 

 
78 

 
77,9 

 
68,9 

 
99,9 

-налог на имущество 
физических лиц 

 
102 

 
160 

 
164,3 

 
161,1 

 
102,7 

-земельный налог 10330 15550   15600,5 151 100,3 
-государственная 

пошлина 
 

12 
 

11 
 

11,3 
 

94,2 
 

102,7 
  
          Обеспечено исполнение бюджетных назначений по доходам от уплаты 
акцизов, которые составили 4119,8 тыс.руб. или 99,6% от годового плана, по 
налогу на доходы физических лиц, которое составило 5102,5 тыс. руб. или 
99,8% от годового плана, налога на имущество физических лиц, которое 
составило 164,3 тыс.руб. или 102,7% от годового плана, земельного налога 
15600,5 тыс.руб. или 100,3 %, единого сельскохозяйственного налога 77,9 
тыс.руб. или 99,9%. 

 
Неналоговые доходы 

 
 

Неналоговых доходов за 2014 год поступило в бюджет поселения 
2833,056664 тыс. руб. Уточненный план на 2014 год – 2819 тыс. руб. 
                         

Исполнение  бюджета Петушинского сельского поселения                                                     
за 2014  год  по основным  неналоговым поступлениям 

 
 Утверждено 

Решением 
СНД  

 «О бюджете              
на 

2014 год» 

Уточ- 
ненный план 

на   
2014 
год 

Факт 
 2014 
года 

% испол-
нения 

за 2014 год к 
утверж-
денному 
годовому 

плану 

% испол-
нения 

за  2014 год 
к уточнен-

ному 
годовому 

плану 

Неналоговые 
доходы - всего 

1080 
 

2819 2833,1 262,3 100,5 

из них:      
Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
20 14 14,4 72 102,9 

Прочие неналоговые 
доходы 

60 - - 0 0 



-доходы от 
использования 

имущества, земли, 
находящихся в 

государственной 
и муниципальной 

собственности 

 
 
 
 
 

1000 

 
 
 
 
 

1450 

 
 
 
 
 

1452,3 

 
 
 
 
 

145,2 

 
 
 
 
 

100,2 
-продажа земельных 

участков 
- 1355 1366,4 0 100,8 

 
          Одними из основных источников неналоговых доходов, зачисляемых                
в бюджет поселения в 2014 году, явились доходы от продажи земельных 
участков. 
         В общей сумме неналоговых доходов доходы от продажи земельных 
участков составляют 48,2 %, поступление за 2014 года – 1366,4 тыс. руб. 
          В объеме указанных доходов основную долю составляют: 
      -  доходы от сдачи в аренду земли, находящейся в муниципальной 
собственности – 1452,3 тыс. руб. (51,3 % к годовому плану). 
  
  
 

Безвозмездные поступления из областного бюджета 
 

      За 2014 год получено безвозмездных поступлений из областного                    
бюджета 7130,80044 тыс. руб., в том числе дотаций - 7007 тыс. руб.,               
субвенций – 123,80044 тыс. руб. 
 

Расходы бюджета поселения 
 

Расходы бюджета поселения осуществлялись в 2014 году в 
соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 
26.12.2013 № 43/9 «О бюджете муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» на 2014 год». 
Расходы бюджета в 2014 году составили 46709,2 тыс. руб. (98,9%) при плане 
47211,2 тыс.руб. 
Функциональная структура расходов бюджета за 2014 год приведена ниже: 

- 0100 «Общегосударственные вопросы» – 19393,3  тыс. руб.(41,1%) 
при плане 19560,5  тыс.руб., в том числе: 
а) расходы на функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования (глава поселения)  – 583, тыс. руб. (1,2%) при 
плане 584,6 тыс.руб.; 
б) расходы на функционирование Правительства РФ, высших  
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных 



администраций (глава администрации, администрация) – 3024,9 тыс. руб.(6,4 
%) при плане 3049,3 тыс.руб.; 
в) МКУ «Административно-хозяйственный центр администрации 
Петушинского сельского поселения» - 5535,2 тыс.руб. (11,7%) при плане 
5646,5 тыс.руб.; 
г) расходы за счет резервного фонда на материальную помощь при пожарах – 
5 тыс.руб. (0,01%) при плане 5 тыс.руб.; 
д) выполнение других обязательств государства – 397 тыс. руб. (0,8%) при 
плане 420,5 тыс.руб., в т.ч.: 
22 ст.-15,2 тыс.руб.( доставка газеты «Сельская сторона» из типографии, 
перевозка голосующего населения к месту проведения выборов), план 15,2 
тыс.руб.; 
226 ст.- 266,5 тыс.рублей, план 280 тыс.руб., в т.ч.: 
- публикации материалов в газетах «Сельская сторона»-59,4 тыс.руб., оплата 
услуг главного редактора газеты  «Сельская сторона»-157,9 тыс.руб.; 
- подписка газет «Владимирские ведомости» и «Вперед» на 2 полугодие 2014 
года, 1 полугодие 2015г. –49,2 тыс.руб.; 
290ст. – 115,3 тыс. план 125,3 тыс.руб.: 
           - 110 тыс.руб. (проведение праздников, мероприятий к датам, 
приобретение подарочной и сувенирной продукции), 
           - 5,3 тыс.руб. (оплата ежегодного членского взноса в Совет муниц. 
образований во Владимирской области), план 5,3 тыс.руб. 
е) расходы, связанные со строительством здания администрации – 9848,2 
тыс.руб. (составление тех.плана, подключение нового здания к сети 
газораспределения, разработка технической документации, строительство)  

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

осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты – 120,6  тыс. руб. (0,2 %), план 147 
тыс.руб. 

 
-0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» – 891,6  тыс.руб. (1,9%), плановые показатели 886,9 
тыс.руб.: 

- мероприятия в области ГО и ЧС – 886,9 тыс.руб. (выкапывание 
пожарных водоемов д. Новый Спас и д. Леоново -  590 тыс.руб., очистка 
пожарного пруда д. Костино – 99,9 тыс.руб., опашка населенных пунктов – 
197 тыс.руб.) при  плане 886,9 тыс.руб. 



- расходы за подключение системы экстренного оповещения населения 
– 4,7 тыс.руб.- план 4,7 тыс.руб.;  

 
- 0400 «Национальная экономика» - 13250,8 тыс.руб.(28,4%) – план 

13259,2 тыс.руб., в т.ч.: 
- дорожное хозяйство (Дорожный фонд) –  12541,4 тыс.руб (расходы за счет 
местного бюджета по ремонту и благоустройству дорожной сети – 387 
тыс.руб.; геодезические  работы на дороге д.Крутово – 150 тыс.руб.; ремонт  
дорог и тех.надзор за ремонтом дорог за счет Дорожного фонда – 12004,4 
тыс.руб); 
- другие вопросы в области нац.экономики – 709,4 тыс.руб 
(землеустроительные и кадастровые работы, определение новых границ 
нас.пунктов) – план 717,8 тыс.руб. 
 

-0500 « Жилищно-коммунальное   хозяйство» – 9287,6  тыс. руб. (19,9 
%) – план 9576,9 тыс.руб., в том числе: 
а) жилищное хозяйство – 1195,8 тыс. руб. (1,4 %) – план 1373,3 тыс.руб.: 
налог на имущество жил.фонда – 868,9 тыс.руб. – план 868,9 тыс.руб.; 
уплата взносов на кап.ремонт многокв.домов муниц.жил.фонда – 210,9 
тыс.руб. – план 215 тыс.руб. 
ремонт жил.фонда – 116 тыс.руб. (ремонт муниц. квартиры Воспушка, 
ул.Ленина,2-8) – план 215 тыс.руб.   
б) коммунальное хозяйство – 1608,1 тыс.руб. (3,4%) – 1608,2 тыс.руб.:        
- мероприятия в области коммунального хозяйства – 436,4 тыс. руб.  план 
436,5 тыс.руб.: 
225 ст. – 2,7 тыс.руб. (тех.обслуживание газопровода к котельной 
д.Воспушка 2 тыс.руб.) – план 2,6 тыс.руб.; 
226 ст. – 110,5 тыс.руб. – план 110,5 тыс.руб. (инженерно-
геологич.изыскания очистных сооружений д.Воспушка – 98,1 тыс.руб., 
монтажные работы по врезке газопровода д.Ст.Аннино – 12,4 тыс.руб) 
310 ст. – 64,3 тыс.руб. (приобретение насосной станции) – план 10 тыс.руб.; 
340 ст. – 258,9 тыс.руб. – план 258,9 тыс.руб. (приобретение материалов для 
ремонта систем канализации, отопления) 
- бюджетные инвестиции – 1171,6 тыс.руб., план 1171,6 тыс.руб. 
(строительство газопровода – 105,0 тыс.руб. и водопровода – 1066,6 тыс.руб. 
для нового здания администрации) 
 
в) благоустройство– 6483,6 тыс. руб. (13,9 %) – план 6595,4 тыс.руб: 



КБК 0503 6000100: 2600,6 тыс.рублей – план 2639,2 тыс.руб., в т.ч.: 
242 ст. – оплата за эл.энергию ул.освещения – 1883,8 тыс.рублей – план 1884 
тыс.руб.; 
225, 226, 310 ст. - ремонт ул.освещения, приобретение светильников – 716,8 
тыс.рублей – план 755,2 тыс.руб. 
КБК 0503 6000200: 1184,5 тыс.рублей (расчистка от снега, ямочный ремонт, 
грейдирование дорог, приобретение песка и щебня) – план 1231 тыс.руб. 
КБК 0503 6000400: 21 тыс.руб. (перевозка тел умерших) – план 30 тыс.руб. 
КБК 0503 6000500: 2677,5 тыс.рублей – 2695,2 тыс.руб, в т.ч.: 
225 ст. – 1322,3 тыс.руб. (ремонт забора к детской площадке – 55,2 тыс.руб., 
уборка и вывоз мусора – 121,9 тыс.руб.,ремонт тротуара д.Н.Аннино, съезда 
с дороги к зданию администрации, ремонт асфальтового покрытия у здания 
администрации – 897,6 тыс.рубю, ремонт заборов, обелисков, ремонт 
колодцев, окашивание травы, покраска детской площадки – 247,6 тыс.руб)– 
план 1323 тыс.руб. 
226 ст. – 713,8 тыс.руб. (отлов бродячих животных – 44,9 тыс.руб., 
спиливание деревьев – 293,8 тыс.руб., снос и покрытие сеткой ветхих домов 
– 193,5 тыс.руб., монтаж контейнерных площадок - 98,8 тыс.руб., монтаж 
лежачего полицейского д.Н.Аннино – 82,8 тыс.руб., ) – план 720 тыс.руб. 
290 ст. – 22,2 тыс.руб. (венки, корзинки, ленты к 9 мая) – план 22,2 тыс.руб. 
310 ст. – 407,1 тыс.руб. (приобретение 2-х детских площадок – 147,7 
тыс.руб., приобретение 2 бункеров, 10 контейнеров для мусора, дорожных 
знаков, колец для колодца – 259,4 тыс.руб.) – план 410 тыс.руб.  
340 ст. – 212,1 тыс.руб. (приобретение щебня, песка для объектов 
благоустройства, краски, кистей, перчаток для ремонта обелисков и детских 
площадок) – план 220 тыс.руб. 
 

-0600 «Мероприятия по охране окруж. среды» – 2196,6  тыс.руб. 
(4,7%) (ликвидация стихийных свалок) – план 2200 тыс.руб. 

 
- 0800 «Культура, кинематография» – 612,9 тыс. руб.(1,3 %) – план 

612,9 тыс.руб.(модернизация котельной в клубе д.Крутово, оплата монтажа 
оборудования  и приобретение газового оборудования в котельную клуба, 
оплата за тех.обслуживание пожарной сигнализации и системы 
видеонаблюдения в клубе д.Крутово). 

  
          -1000 « Социальная политика» – 348,7  тыс. руб. (0,7 % ) – план 349 
тыс.руб., в том числе: 



а) пенсионное обеспечение – 148,7 тыс. руб. – план 149 тыс.руб.; 
б) обеспечение жильем молодых семей – 200 тыс.руб. – план 200 тыс.руб. 
 

-1200 «Средства массовой информации» – 66,1 тыс. руб. (0,1%) 
(публикация материалов в газете «Вперед») – план 73 тыс.руб. 

 
- Межбюджетные трансферты 540,9  тыс. руб. (1,1 %) – план 540,9 

тыс.руб., в том числе: 
а) зем. контроль (0113) – 162,4 тыс. руб. при плане 162,4 тыс.руб. 
б) ГО и ЧС (0309) – 288,4 тыс.руб. при плане 288,5 тыс.руб. 
в) малое и среднее предпринимательство (0412) – 50 тыс.руб. при плане 50 
тыс.руб. 
г) финансовый контроль (0106) – 40 тыс.руб. при плане 40 тыс.руб. 
 
Плановые показатели приведены в соответствии с Решением СНД от 
25.12.2014г. № 46/9. 

 
 

 



Приложение № 1 
к решению Совета народных депутатов 

Петушинского сельского поселения    
                                                             от 23.04.2015 № 18/4 

 
Доходы бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 

по кодам классификации доходов бюджета за 2014 год  
 

Код  БК Российской 
Федерации 

                 Наименование показателя Кассовое 
исполнение, 

руб. адми-
нистра
тора 

адми-нистратора 

000 00000000000000000 
 

Налоговые и неналоговые доходы 27 909 336,65 

000 10300000000000000   Налоги  на товары (работы, услуги), реализуемые  
на территории Российской Федерации 

4 119 815,60 

100 10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащее распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 
 

1 554 889,00 

100  10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
 в местные бюджеты 

35 024,11 

100 10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

2 663 703,96  

100       10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

 -133 801,47 
 

000 10100000000000000 Налоги  на прибыль, доходы 5 102 543,17 

182 10102000010000110 Налог на доходы  физических лиц   5 102 543,17 
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 
 

5 090 743,21  

182 1010202001000011 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 

4 677,10 
  



занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 НК РФ 
 

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

7 122,86 

182        10500000000000000 Налоги на совокупный доход 77 871,33 
182 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 77 871,33  
182        10600000000000000 Налоги на имущество 15 764 729,91 
182        10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 164 271,62  
182       10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к  объектам  налогообложения, 
расположенным в границах поселений  

164 271,62  

182        10606000000000110 Земельный налог 15 600 458,29  
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 

 5 470 664,59 

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 

10 129 793,70  

000 10800000000000000 Государственная пошлина, сборы 11 320,00  
603 10804020011000110 Государственная пошлина за совершение 

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

300,00  

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

11 020,00  

000 
 

11100000000000000 
 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности 

1 452 270,25 

466 11105010100000120 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 

 1 452 270,25 

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

 

000 
 

11400000000000000 
 

Доходы от продажи   материальных и 
нематериальных активов 

1 366 386,39 



466 11406014100000430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена  и которые расположены в границах 
поселений 

 1 366 386,39  

000 11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба  14 400,00  
403 11690050100000140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений 

8 400,00  

599 11651040020000140 Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов РФ за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты поселений 

6 000,00 
  

000 20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы  
в том числе: 

7 130 800,44 

603 20201000000000151 Дотации  бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований 

7 007 000,00 

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

7 007 000,00 

603 20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований 

123 800,44 

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

123 800,44 

000 21900000000000000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, прошлых лет 

-18,24287  

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

-18,24287 

             Всего доходов 35 021 894,22  
 
 
 

   
 
 
 

   
 
 



Кассовое исполнение

603 Муниципальное учреждение 
"Администрация Петушинского 
сельского поселения Петушинского 
района Владимирской области"

1.
Общегосударственные вопросы 0100 0000000 000 000 19393,32232

1.1. Функционирование высшего должностного лица 

субъекта РФ и муниципального образования 0102 0000000 000 000 583,03019
1.1.1. Глава муниципального образования 0102 0020300 583,03019

Расходы на выплаты персоналу муниципальных 
органов 0102 0020300 120 583,03019
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 0020300 121 541,0
*заработная плата 0102 0020300 121 211 457,224

*начисления на оплату труда 0102 0020300 121 213 125,80619
Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ, местных администраций 0104 0000000 000 000 3024,97352
1.1.2. Центральный аппарат 0104 0020400 2414,61557

Расходы на выплаты персоналу муниципальных 
органов 0104 0020400 120 2290,90886

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020400 121 210 2289,96946
в том числе:

*заработная плата 0104 0020400 121 211 1729,39045
*начисления на оплату труда 0104 0020400 121 213 560,57901
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 0104 0020400 122 0,93940
* прочие выплаты,                                                  0104 0020400 122 212.2 0,93940
в том числе:

 -командировочные расходы 0104 0020400 122 212.2 0,93940
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных и муниципальных нужд 0104 0020400 240 28,78943
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 0104 0020400 242 3,2

Наименование расходов

Приложение № 2
  к Решению Совета народных депутатов

          Петушинского сельского поселения                               
от   23.04.2015г.   № 18/4

Пред-мет-ная        
ста-тья

Вид расхо-
дов

Расходы бюджета                                                                                                                                             
муниципального образования "Петушинское сельское поселение" за 2014 год по ведомственной 

структуре расходов бюджета

Код 
главного 
распоряд

ителя 
средств 

местного 
бюджета

Целевая статьяРаз-дел, под-раз-
дел

1



 *прочие услуги 0104 0020400 242 226 3,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 0104 0020400 244 25,58943
*коммунальные услуги    0104 0020400 244 223 11,87051
*работы, услуги по содержанию имущества 0104 0020400 244 225 4,91892
 *прочие услуги 0104 0020400 244 226 8,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400 850 94,91728
Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 0104 0020400 851 86,224
*прочие расходы 0104 0020400 851 290 86,224
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400 852 8,69328
*прочие расходы 0104 0020400 852 290 8,69328

1.1.3. Глава исполнительной власти местного 
самоуправления 0104 0020800 610,35795
Расходы на выплаты персоналу муниципальных 
органов 0104 0020800 120 610,35795
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020800 121 613,751
*заработная плата 0104 0020800 121 211 478,74705
*начисления на оплату труда 0104 0020800 121 213 131,61090

1.2. РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 0111 0000000 000 000
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500
Резервные средства 0111 0700500 870
*прочие расходы 0111 0700500 870 290

1.3.
Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 000 15785,31861

1.3.1.
МКУ "Административно-хозяйственный центр" 0113 0020900 5535,23044

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0020900 110 2344,37019

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 0020900 111 2343,17019
*заработная плата 0113 0020900 111 211 1814,05492
*начисления на оплату труда 0113 0020900 111 213 529,11527
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 0113 0020900 112 1,2
* прочие выплаты,                                                  0113 0020900 112 212.2 1,2
в том числе:
 -командировочные расходы 0113 0020900 112 212.2 1,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных и муниципальных нужд 0113 0020900 240 3177,31967
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 0113 0020900 242 797,40896
*услуги связи 0113 0020900 242 221 406,42166
*работы, услуги по содержанию имущества 0113 0020900 242 225 0,56050
 *прочие услуги 0113 0020900 242 226 372,73680
*увеличение стоимости основных средств, 0113 0020900 242 310 17,690
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 0113 0020900 244 2379,91071
*услуги связи 0113 0020900 244 221 14,96771
*коммунальные услуги    0113 0020900 244 223 266,34104
в том числе:
 -отопление 0113 0020900 244 223.1 169,8
 -электроэнергия 0113 0020900 244 223.1 46,7
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 -водоснабжение и водоотведение 0113 0020900 244 223.1 2,8
услуги предоставления газа 0113 0020900 244 223.1 47,04104
откачка жидких стоков 0113 0020900 244 223.2 -
*работы, услуги по содержанию имущества 0113 0020900 244 225 212,827
в том числе:
 -содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного 
имущества 0113 0020900 244 225.1 16,157
 -ремонт(текущий и капитальный) и реставрация 
нефинансовых активов 0113 0020900 244 225.2 184,338
другие расходы по содержанию имущества 0113 0020900 244 225.5 12,332
 *прочие услуги 0113 0020900 244 226 938,27759
*увеличение стоимости основных средств, 0113 0020900 244 310 727,00033
в том числе:
 -приобретение (изготовление) основных средств 0113 0020900 244 310.2 727,00033
*увеличение стоимости материальных запасов 0113 0020900 244 340 220,49704
в том числе:
 -горюче-смазочные материалы 0113 0020900 244 340.1 165,463
 -прочие матер.запасы,  строит.материалы, зап.части, 
предметы снабжения 0113 0020900 244 340.1 55,03404
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0020900 850 13,54058
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 0113 0020900 851 5,509
*прочие расходы 0113 0020900 851 290 5,509
Уплата прочих расходов, сборов и иных платежей 0113 0020900 852 8,03158
*прочие расходы 0113 0020900 852 290 8,03158

1.3.2. Расходы за счет резервного фонда материальная 
помощь при пожаре 0113 0700500 5,0
Резервные средства 0113 0700500 870 5,0
*прочие расходы 0113 0700500 870 290 5,0

1.3.3. Выполнение других обязательств государства 
(сельские праздники и мероприятия) 0113 0920300 396,93989
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных и муниципальных нужд 0113 0920300 240 391,67389
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 0113 0920300 244 391,67389
*транспортные услуги 0113 0920300 244 222 15,2
*прочие работы, услуги 0113 0920300 244 226 266,53042
*прочие расходы 0113 0920300 244 290 109,94347
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0920300 850 5,266
Уплата прочих расходов, сборов и иных платежей 0113 0920300 852 5,266
*прочие расходы 0113 0920300 852 290 5,266

1.3.4. Непрограммные расходы органов исполнительной 

власти 0113 9990000 9848,14828
1.3.4.1. Расходы в рамках непрограммных расходов 

органов исполнительной власти по составлению 
тех.плана нового здания администрации 0113 9992025 12,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных и муниципальных нужд 0113 9992025 240 12,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 0113 9992025 244 12,0
*прочие работы, услуги 0113 9992025 244 226 12,0
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1.3.4.2. Расходы в рамках непрограммных расходов 

органов исполнительной власти за подключение 

нового здания администрации к сети 

газораспределения 0113 9992026 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных и муниципальных нужд 0113 9992026 240 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 0113 9992026 244 50,0
*прочие работы, услуги 0113 9992026 244 226 50,0

1.3.4.3. Расходы в рамках непрограммных расходов 

органов исполнительной власти за 

составлениепроектной документации и строит-во 

газопровода для нового здания администрации 0113 9994024 32,53396
Бюджетные инвестиции 0113 9994024 410 32,53396
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности 0113 9994024 414 32,53396
*прочие работы, услуги 0113 9994024 414 226 32,53396

1.3.4.4 Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества муниципальной собственности, в рамках 

непрограммных расходов органов исполнительной 

власти (строительство здания администрации) 0113 9994022 9753,61432

Бюджетные инвестиции 0113 9994022 410 9753,61432
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности 0113 9994022 414 9753,61432
*прочие работы, услуги 0113 9994022 414 226 10,08250
*увеличение стоимости основных средств 0113 9994022 414 310 9743,53182

2. Национальная оборона 0200 0000000 000 000 120,57079
Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, в рамках непрограммных расходов  

органов исполнительной власти (субвенции) 0203 9995118 120,57079
Расходы на выплаты персоналу муниципальных 
органов 0203 9995118 120 115,73179

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 9995118 121 114,96979
*заработная плата 0203 9995118 121 211 88,71320
*начисления на оплату труда 0203 9995118 121 213 26,25659
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 0203 9995118 122 0,762
*прочие выплаты 0203 9995118 122 212 0,762
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных и муниципальных нужд 0203 9995118 240 4,839
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 0203 9995118 244 4,839
*прочие услуги 0203 9995118 530 226 0,480

*увеличение стоимости материальных запасов 0203 9995118 530 340 4,359
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3. Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 0300 0000000 000 000 891,71452

3.1. Мероприятия в области ГО и ЧС 0309 7950000 886,968
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных и муниципальных нужд 0309 7950000 240 886,968
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 0309 7950000 244 886,968
*прочие работы, услуги 0309 7950000 244 226 886,968

3.2. Непрограммные расходы органов исполнительной 
власти 0309 9990000 4,74652

3.2.1. Расходы в рамках непрограммных расходов 

органов исполнительной власти за подключение 

системы экстенного оповещения населения 0309 9992027 4,74652
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных и муниципальных нужд 0309 9992027 240 4,74652
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 0309 9992027 244 4,74652

*прочие работы, услуги 0309 9992027 244 226 4,74652
4. Национальная экономика 0400 0000000 000 000 13250,79869
4.1. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000 000 000 12541,40663
4.1.1. Расходы за счет местного бюджета по ремонту 

и благоустройству дорожной сети 0409 3150201 386,970
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных и муниципальных нужд 0409 3150201 240 386,970
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 0409 3150201 244 386,970
*работы, услуги по содержанию имущества 0409 3150201 244 225 386,970

4.1.2.

Расходы за счет средств муниципального 

дорожного фонда, в рамках непрограммных 

расходов органов исполнительной власти 0409 12004,43663
Расходы на кап. ремонт, ремонт и содержание 
дорог общего пользования местного значения 
населенных пунктов 0409 9992Д22 12004,43663
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 0409 9992Д22 244 12004,43663

*работы, услуги по содержанию имущества 0409 9992Д22 244 225 11787,88663
*прочие работы, услуги 0409 9992Д22 244 226 216,550

4.1.3. Расходы в рамках непрограммных расходов 

органов исполнительной власти на 

геодезические работы, проводимые на дороге 

д.Крутово 0409 9992021 150
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных и муниципальных нужд 0409 9992021 240 150
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 0409 9992021 244 150
*прочие работы, услуги 0409 9992021 244 226 150

4.2. Другие вопросы в области национальной 
экономики 0412 0000000 000 000 709,39206
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4.2.1. Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 0412 3380000 199,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных и муниципальных нужд 0412 3380000 240 199,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 0412 3380000 244 199,8
*прочие работы, услуги 0412 3380000 244 226 199,8

4.2.2.
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 3400300 509,59206
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 0412 3400300 244 509,59206
*прочие работы, услуги 0412 3400300 244 226 509,59206

5. Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000 000 000 9287,60717
в том числе:

5.1. Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 000 1195,82895
в том числе:
Поддержка жилищного хозяйства
в том числе:

5.1.1. Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3500000 868,99595
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0501 3500300 850 868,99595
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 0501 3500300 851 868,99595
*прочие расходы (расходы на уплату налогов на 
имущество жилищного фонда) 0501 3500300 851 290 868,99595

5.1.2. Непрограммные расходы органов исполнительной 
власти 0501 9990000 210,93540

5.1.2.1. Расходы в рамках непрограммных расходов 

органов исполнительной власти на уплату 

взносов на кап.ремонт многоквартирных 

домов в фонд капитального строительства 0501 9992001 210,93540
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных и муниципальных нужд 0501 9992001 240 210,93540
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества 0501 9992001 243 210,93540
*работы, услуги по содержанию имущества 0501 9992001 243 225 210,93540

5.1.3. Расходы на реконструкцию государственного 

жилищного фонда Петуш.с/поселения" 0501 7950000 115,89760
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных и муниципальных нужд 0501 7950000 240 115,89760
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 0501 7950000 244 115,89760
*работы, услуги по содержанию имущества 0501 7950000 244 225 99,78434

*прочие работы, услуги 0501 7950000 244 226 16,11326
5.2. Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 000 1608,14718
5.2.1.

Мероприятия в области коммунального хозяйства
0502 3510500 000 000 436,44899

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных и муниципальных нужд 0502 3510500 240 436,44899
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 0502 3510500 244 436,44899
*работы, услуги по содержанию имущества 0502 3510500 244 225 2,62080
 *прочие работы, услуги 0502 3510500 244 226 110,53530
*увеличение стоимости основных средств 0502 3510500 244 310 64,30001
*увеличение стоимости материальных запасов 0502 3510500 244 340 258,99288

5.2.2. Бюджетные инвестиции в рамках непрограммных 

расходов органов исполнительной власти 

(строительство водопровода к зданию администрации) 0502 9994026 1066,59846
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности 0502 9994026 410 1066,59846
*увеличение стоимости основных средств 0502 9994026 414 310 1066,59846

5.2.3. Бюджетные инвестиции в рамках непрограммных 

расходов органов исполнительной власти 

(строительство газопровода к зданию администрации) 0502 9994025 105,09973
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности 0502 9994025 410 105,09973
*прочие работы, услуги 0502 9994025 414 226 13,47273
*увеличение стоимости основных средств 0502 9994025 414 310 91,627

5.3. Благоустройство 0503 6000000 000 000 6483,63104
в том числе:

5.3.1. Уличное освещение 0503 6000100 2600,62557
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физическим 
лицам-производителям товаров, работ, услуг 0503 6000100 810 1883,76111
*субсидии юридическим лицам 0503 6000100 810 242 1883,76111

5.3.2. Выполнение функций органами местного 
самоуправления 0503 6000100 240 716,86446
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных и муниципальных нужд 0503 6000100 240 716,86446
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 0503 6000100 244 716,86446
*работы, услуги по содержанию имущества 0503 6000100 244 225 120,40210
*прочие работы, услуги 0503 6000100 244 226 501,46236
*увеличение стоимости основных средств 0503 6000100 244 310 95,0
*увеличение стоимости материальных запасов 0503 6000100 244 340

5.3.3. Содержание автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах городских округов 

и поселений в рамках благоустройства 0503 6000200 1184,49792
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных и муниципальных нужд 0503 6000200 240 1184,49792
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 0503 6000200 244 1184,49792
*услуги по содержанию имущества 0503 6000200 244 225 953,47792
*увеличение стоимости материальных запасов 0503 6000200 244 340 231,020

5.3.4. Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400 21,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных и муниципальных нужд 0503 6000400 240 21,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 0503 6000400 244 21,0
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*транспортные услуги 0503 6000400 244 222 21,0
5.3.5. Прочие мероприятия по благоустройству 

городских округов и поселений 0503 6000500 2677,50755
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных и муниципальных нужд 0503 6000500 240 2677,50755
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 0503 6000500 244 2677,50755
*услуги по содержанию имущества 0503 6000500 244 225 1322,27484
*прочие работы, услуги 0503 6000500 244 226 713,75450
*прочие расходы 0503 6000500 244 290 22,220
*увеличение стоимости основных средств 0503 6000500 244 310 407,09721
*увеличение стоимости материальных запасов 0503 6000500 244 340 212,161

6. Охрана окружающей среды 0600 0000000 000 000 2196,59278
Другие вопросы в области окружающей 
среды 0605 0000000 000 000 2196,59278
Расходы в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (ликвидация 
несанкционированных свалок) 0605 9992022 000 2196,59278
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных и муниципальных нужд 0605 9992022 240 2196,59278
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 0605 9992022 244 2196,59278
*прочие работы,услуги 0605 9992022 244 226 2196,59278

7. Культура 0801 0000000 000 000 612,91651
7.1.

Мероприятия по незавершенному 
стротельству котельной в клубе на 80 мест 0801 9992024 542,56251
Бюджетные инвестиции в объекты кап.строительства 
муниципальной собственности 0801 9992024 414 542,56251
*прочие работы, услуги 0801 9992024 414 226 288,12905
*увеличение стоимости основных средств 0801 9992024 414 310 221,81012
*увеличение стоимости материальных запасов 0801 9992024 414 340 32,62334

7.2. Расходы в рамках непрограммных 
расходов  органов  исполнительной власти 
в области культуры 0801 9992023 70,354
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных и муниципальных нужд 0801 99920223 240 70,354
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 0801 9992023 244 70,354
*увеличение стоимости материальных запасов 0801 9992023 244 340 5,3
*работы по содержанию имущества 0801 9992023 244 225 65,054

8. Средства массовой информации 1200 0000000 000 000 66,10640
Услуги газеты "Вперед" 1202 4570900 66,10640
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных и муниципальных нужд 1202 4570900 240 66,10640
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 1202 4570900 244 66,10640
*прочие работы,услуги 1202 4570900 244 226 66,10640

9. Социальная политика 1000 0000000 000 000 348,68554
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9.1. Пенсия за выслугу лет государственным и 
муниципальным служащим и лицам, 
замещавшим государственные и 
муниципальные должности

1001 4910100 148,68554

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 4910100 300 148,68554
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1001 4910100 320 148,68554
Пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств 1001 4910100 321 148,68554
*пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления 1001 4910100 321 263 148,68554

9.2. Мероприятия направленные на обеспечение 
жильем молодых семей Петушинского 
сельского поселения 1003 7950000 200,0
в том числе:

*социальные выплаты 1003 7950000 322 262 200,0
10. Муниципальное образование 

"Петушинский район" 0000 0000000 000 000 540,902
Иные межбюджетные трансферты в сфере финансово-

бюджетного надзора 0106 5210600 500 40,0

Иные межбюджетные трансферты 0106 5210600 40,0
Иные межбюджетные трансферты на выполнение 
бюджетных полномочий поселений по 
осуществлению финансово-бюджетного надзора 0106 5210600 540 000 40,0
в том числе:

 -перечисление другим бюджетам бюджетной системы РФ
0106 5210600 540 251 40,0

10.1. Иные межбюджетные трансферты по земельному 
контролю 0113 5210600 500 162,422
Иные межбюджетные трансферты 0113 5210600 162,422
Иные межбюджетные трансферты на выполнение 
бюджетных полномочий поселений по 
осуществлению земельного контроля за 
использованием земель Петушинсвкого сельского 
поселения 0113 5210600 540 000 162,422
в том числе:

 -перечисление другим бюджетам бюджетной системы РФ
0113 5210600 540 251 162,422

10.2. Межбюджетные трансферты по ГО и ЧС 0309 5210600 500 288,480
Иные межбюджетные трансферты 0309 5210600 288,480
Иные межбюджетные трансферты на выполнение 

полномочий поселений в области гражданской 

обороны и защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

ЕДДС 0309 5210600 540 288,480
в том числе:
*перечисление другим бюджетам бюджетной 
системы РФ 0309 5210600 540 251 288,480

10.3. Межбюджетные трансферты по малому и 

среднему предпринимательству 0412 5210600 500 50,0
Иные межбюджетные трансферты 0412 5210600 50,0
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Иные межбюджетные трансферты на выполнение 
полномочий поселений в сфере малого и среднего 
предпринимательства 0412 5210600 540 50,0
в том числе:
*перечисление другим бюджетам бюджетной 
системы РФ 0309 5210600 540 251 50,0
ИТОГО 46709,21672
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Приложение  № 3 
к решению Совета народных  

депутатов Петушинского  
сельского поселения 

                        от 23.04.2015 г. №  18/4   
 

Расходы бюджета муниципального образования "Петушинское сельское 
поселение" на 2014 год по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации 
 

Наименование расходов 
Код 

раздела, 
подраздела 

Кассовое исполнение 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 0000 47609,21672 

Общегосударственные вопросы  0100 19595,74432 
Функционирование высшего должностного лица 
муниципального образования 0102 583,03019 

Функционирование местных администраций 0104 3024,97352 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 0106 40,00 
Иные межбюджетные трансферты 0106 40,00 
Резервные фонды 0111 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 0113 15947,74061 
Расходы за счет резервного фонда 0113 5,00 
Иные межбюджетные трансферты 0113 162,422 
МКУ «АХЦ» 0113 5535,23044 

Выполнение других обязательств государства 
0113 

 
396,93989 

 
Кап. вложения в объекты недвиж.имущества муниц. 
собственности в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти 

0113 
 

9753,61432 
 

Непрограммные расходы органов исполнительной 
власти 0113 94,53396 

Национальная оборона 0200 120,57079 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 120,57079 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300 1180,19452 
Иные межбюджетные трансферты 0309 288,480 
Мероприятия в области ГО и ЧС 0309 886,968 
Непрограммные расходы органов исполнительной 
власти 0309 4,74652 
Национальная экономика 0400 13300,79869 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 12541,40663 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 709,39206 
Иные межбюджетные трансферты 0412 50,0 



Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 9287,60717 
Жилищное хозяйство 0501 1195,82895 
Коммунальное хозяйство 0502 1608,14718 
Благоустройство 0503 6483,63104 

Охрана окружающей среды 0600 2196,59278 
Другие вопросы в области окружающей среды 0605 2196,59278 
 
Культура и кинематография 

 
0800 612,91651 

Культура 0801 612,91651 
Социальная политика 1000 348,68554 
Пенсионное обеспечение 1001 148,68554 
Социальное обеспечение населения 1003 200,00 
Средства массовой информации 1200 66,10640 
Периодическая печать и издательства 1202 66,10640 

 
 

 



1

                                                                                                   

(тыс.рублей)

1 2 3 4
Источники финансирования
дефицита бюджета, всего 11 687,32250

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселения  603 01 05 02 01 10 0000 510 -35 021,89422 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселения 603 01 05 02 01 10 0000 610 46 709,21672 

                                          Приложение 4

к решению Совета народных депутатов

от    23.04.2015    № 18/4

финансирования дефицита бюджета за 2014 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
бюджета поселения, всего 11 687,32250
в том числе:

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета поселения 11 687,32250

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджета поселения -35 021,89422 

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджета поселения 46 709,21672 01 05 02 01 10 0000 610

01 05 02 01 10 0000 510

01 05 02 01 10 0000 000

 Источники
финансирования дефицита бюджета за 2014 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   23 .04.2015 № 18/4

Наименование показателя Кассовое 
исполнение                          

2

Код бюджетной 
классификации


	18_4_4
	0
	1
	2
	3
	4
	5

