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О порядке разработки проекта бюджета
муниципального образования «Петушинское сельское поселение»
на очередной финансовый год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением
о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Петушинское сельское
поселение», утвержденном решением Совета народных депутатов Петушинского
сельского поселения от 24.02.2012 № 6/2,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить порядок разработки проекта бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на очередной финансовый год согласно
приложению.
2. Муниципальным казенным учреждениям подготовить предложения по внесению изменений в ранее принятые нормативные правовые акты по курируемым
вопросам.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации без
приложения (с приложением разместить на сайте администрации Петушинского
сельского поселения).
5. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Сельская сторона» и размещению на официальном
сайте администрации Петушинского сельского поселения.
Глава администрации К.Ю. Поверинов
№ 5 от 03.11.2015 г. дер. Старые Петушки
Приложение к постановлению администрации от 03.11.2015 № 5

ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
Порядок разработки проекта бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на очередной финансовый год (далее - Порядок)
подготовлен в целях организации работы участников бюджетного процесса,
определенных Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Петушинское сельское поселение», по составлению проекта бюджета поселения на очередной финансовый.
1. Основные функции участников бюджетного процесса
при разработке проекта бюджета муниципального
образования «Петушинское сельское поселение»
При формировании проекта бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на очередной финансовый год:
1.1. Заместители главы администрации совместно с МКУ «АХЦ администрации
поселения», МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселения» организуют разработку:
- прогноза социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год и плановый период (заместители главы, начальник МКУ АХЦ, начальник МКУ КДЦ);
- разрабатывают муниципальные программы для формирования программного бюджета;
- формируют доклады о результатах и основных направлениях деятельности
на очередной финансовый год и плановый период;
- осуществляют планирование бюджетных ассигнований на исполнение в очередном финансовом году и плановом периоде закрепленных расходных обязательств;
- формируют перечень муниципальных программ.
1.2. Отдел по бюджетному учету администрации поселения:
- разрабатывает основные направления бюджетной и налоговой политики на
очередной финансовый год;
- разрабатывает основные характеристики проекта бюджета поселения на
очередной финансовый год;

- разрабатывает проект бюджета поселения на очередной финансовый год;
-определяет методику планирования бюджетных ассигнований бюджета поселения на очередной финансовый год;
- доводит до главных распорядителей средств бюджета поселения (далее главные распорядители) предельные объемы бюджетных ассигнований на очередной финансовый год;
- согласовывает с главными администраторами доходов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения объемы налоговых и
неналоговых доходов, поступлений по источникам внутреннего финансирования
дефицита бюджета;
- формирует прогноз поступления доходов в бюджет поселения по администрируемым доходам.
2. Разработка проекта решения Совета народных
депутатов Петушинского сельского поселения о бюджете
муниципального образования «Петушинское сельское
поселение» на очередной финансовый год
2.1. Проект решения Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения о бюджете поселения на очередной финансовый год разрабатывается в
три этапа.
2.2. Первый этап формирования проекта бюджета включает:
- разработку прогноза социально-экономического развития поселения, содержащего основные параметры и направления развития экономики поселения
на очередной финансовый год;
-формирование налогового паспорта муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на очередной финансовый год и плановый период;
- разработку основных характеристик проекта бюджета;
- определение предельных объемов бюджетных ассигнований в целом по
главному распорядителю на очередной финансовый год.
2.2.1. Предварительный прогноз социально-экономического развития поселения, основные характеристики проекта бюджета, включая прогноз поступления
доходов бюджета поселения (с расчетами), предельные объемы бюджетных ассигнований на очередной финансовый год направляются главе администрации для
рассмотрения и согласования.
2.2.2. Исполнители совместно с администраторами муниципальных программ
доводят до отдела по бюджетному учету объемы финансирования муниципальных программ на очередной финансовый год.
2.3. Второй этап формирования проекта бюджета включает:
- распределение главным распорядителем предельных объемов бюджетных
ассигнований на очередной финансовый год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам, подгруппам и элементам видов расходов классификации расходов и с разбивкой по кодам классификации операций сектора государственного управления расходов бюджета, то есть формирование ведомственной структуры расходов с приложением обоснований бюджетных ассигнований
и расчетов;
- направление администрацией поселения предварительного прогноза социально-экономического развития поселения, основных характеристик бюджета
поселения на очередной финансовый год в соответствии с графиком разработки
проекта бюджета поселения на очередной финансовый год в Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения.
2.4. Третий этап формирования бюджета включает:
- формирование отделом по бюджетному учету администрации поселения
на основе представленных казенным учреждением обоснований бюджетных ассигнований, расчетов, документов и материалов проекта бюджета поселения на
очередной финансовый год;
- внесение отделом по бюджетному учету администрации поселения проекта
бюджета поселения на очередной финансовый год с прилагаемыми к нему материалами в соответствии со ст. 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
на согласование главе администрации;
- внесение бюджета муниципального образования «Петушинского сельское
поселение» на рассмотрение и утверждение в Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения в форме решения о бюджете поселения на очередной финансовый год в срок до 15 ноября текущего года.
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Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики
и других исходных данных для составления проекта бюджета муниципального образования
«Петушинское сельское поселение» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
В соответствии Постановлением Губернатора Владимирской области от
14.07.2014 года №686 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Владимирской области и других исходных данных для составления проекта
областного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018», Положением
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Петушинское сельское
поселение» в целях составления проекта бюджета поселения на 2016 год
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить, что при составлении проекта бюджета поселения на 2016 год:
а) основные характеристики бюджета поселения определяются исходя из прогноза социально - экономического развития муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2016- 2018 годы;
б) сбалансированность местного бюджета обеспечить за счет соответствия
объема текущих расходов объему налоговых и неналоговых поступлений в бюджет поселения;
в) обеспечить безусловное выполнение указов Президента Российской Федерации;
г) не допускается включение в состав доходов местного бюджета межбюджетных трансфертов из бюджета Владимирской области в размерах, превышающих
предусмотренные в проекте областного бюджета;
д) объем бюджетных ассигнований по отношению к объему, утвержденному
настоящим постановлением, может быть изменен на суммы безвозмездных поступлений из областного бюджета.
2. Одобрить:
а) основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального
образования «Петушинское сельское поселение» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, изложенные в приложении № 1;
б) основные показатели бюджета муниципального образования «Петушинское
сельское поселение» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов согласно
приложению № 2;
в) основные характеристики бюджета поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению № 3.
3. Утвердить на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов:

а) распределение бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств муниципального образования «Петушинское сельское поселение» по разделам классификации расходов бюджетов согласно приложению №4.
4. Отделу по бюджетному учету администрации поселения:
а) продолжить работу с главными администраторами доходов бюджета поселения по уточнению прогнозных оценок поступления доходов в бюджет муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2016-2018 годы;
б) в установленные сроки довести до главного распорядителя средств городского бюджета предельные объемы расходов бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2016 год и на плановый период 2017
и 2018 годов.
5. Главному распорядителю средств бюджета поселения:
а) исходя из предельных объемов бюджетного финансирования на 2016 год и
на плановый период 2017 и 2018 годов представить в отдел по бюджетному учету
администрации поселения распределение расходов бюджета поселения в разрезе показателей классификации расходов бюджетов и другие материалы в соответствии с Постановлением Главы администрации от 03.11.2015 года №5 «О порядке
разработки проекта бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на очередной финансовый»;
а) подготовку нормативных правовых актов по принятию новых расходных
обязательств муниципального образования «Петушинское сельское поселение»
осуществлять в рамках ограничений расходов, установленных настоящим постановлением.
6. Отделу по бюджетному учету администрации поселения направить настоящее
постановление в Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете «Сельская сторона» и размещению на официальном сайте администрации Петушинского сельского поселения.
Глава администрации К.Ю. Поверинов
№ 6 от 05.11.2015 г., дер. Старые Петушки

Приложение №1 к постановлению администрации от 05.11.2015 № 6

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ
Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального
образования «Петушинское сельское поселение»» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов подготовлены в соответствии с требованиями статьи 172
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
I. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРОБЛЕМЫ
БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
В 2014 году и в начале 2015 года бюджетная политика муниципального образования «Петушинское сельское поселение» была направлена на обеспечение
устойчивости бюджета поселения и повышение эффективности управления муниципальными финансами. Принятые в муниципальном образовании «Петушинское
сельское поселение» приоритеты бюджетной политики достигнуты.
По итогам 2014 года обеспечена позитивная динамика основных показателей
бюджета поселения.
В связи с увеличением кадастровой стоимости поступление земельного налога в местный бюджет увеличилось по сравнению с 2013 годом. В 2014 году в бюджет
поселения поступили штрафы за несоблюдение муниципальных правовых актов и
прочие штрафы в сумме 14,4 тыс. руб.
Всего за 2014 год в бюджет муниципального образования «Петушинское сельское поселение» поступило 25076,3 тыс. руб. налоговых доходов (рост на 63% к уровню 2013 года) и 2833,1 тыс. руб. неналоговых доходов (снижение к уровню 2013 года).
Из бюджета Владимирской области в бюджет поселения поступило 7130,8 тыс.
руб. в виде межбюджетных трансфертов на решение вопросов местного значения.
Особое внимание уделялось поддержке молодых семей поселения. С этой
целью муниципальное образование «Петушинское сельское поселение» на протяжении 5-и лет участвует в государственной программе «Жилище». В 2014 году из
бюджета поселения было направлено 200,0 тыс. руб. для оказания помощи молодой семье поселения.
В 2014 году заработная плата муниципальных служащих не индексировалась.
Объем расходов на ремонт автомобильных дорог в поселении из Дорожного
фонда, в том числе за счет акцизов составил 12541,4 тыс.руб.
По результатам исполнения бюджета поселения за 2014 год сложился профицит бюджета в объеме 11687,3 тыс. руб.
Верхний предел муниципального внутреннего долга Петушинского сельского
поселения на 01 января 2015 года равен 0.
Несмотря на то, что в настоящее время ситуация с исполнением бюджета поселения стабильная, актуальной остается необходимость повышения эффективности управления муниципальными финансами, более качественного и четкого планирования расходных обязательств с целью выхода на бездефицитный уровень.

При формировании проекта бюджета поселения на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов для достижения среднесрочных целей бюджетной политики особое внимание следует уделить решению следующих задач:
2.1. Обеспечение сбалансированности
и устойчивости бюджета поселения.
Для решения данной задачи необходимо обеспечить:
- включение в состав доходов бюджета поселения межбюджетных трансфертов из бюджета Владимирской области в размерах, предусмотренных в проекте
областного бюджета;
- соответствие объема текущих расходов объему налоговых и неналоговых поступлений в бюджет поселения;
- направление не менее трети необходимых ресурсов на повышение оплаты
труда работников бюджетной сферы, осуществляемое в рамках реализации «дорожных карт», за счет оптимизации и повышения эффективности работы государственных учреждений области;
- повышение эффективности бюджетных расходов.
2.2. Развитие программно-целевых методов управления.
Главным инструментом повышения эффективности бюджетных расходов является программно-целевой метод их осуществления.
Необходимо развивать инструмент муниципальных программ не столько для
формирования бюджета, а как план по управлению сферой реализации муниципальной программы.
Программа должна регулировать отношения, направленные на достижение
целей в своей области в целом, содержать анализ эффективности применяемых
инструментов. Именно на этом этапе определяется самый эффективный из возможных инструментов по достижению поставленной цели.
Необходимо разработать и внедрить анализ эффективности расходов по каждому направлению муниципальных программ. Для этого главному распорядителю
средств бюджета поселения следует внедрить аналитический учет использования
средств исполнителями программы в структуре целевых статей бюджетной классификации и установить систему ежеквартальной отчетности о достижении показателей муниципальных программ.
Анализ муниципальных программ и расходов на их реализацию должен быть
дополнен системой ответственности за достижение поставленных целей взамен
действующего контроля выполнения планов и объемов расходов на то или иное
направление.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2016-2018 ГОДЫ

2.3. Повышение качества предоставляемых
населению муниципальных услуг.

Основная цель на новый бюджетный цикл – это обеспечение преемственности
реализуемых целей и задач проводимой бюджетной политики в предыдущий период, актуализированных с учетом современных условий и перспектив развития
экономики муниципального образования.

Принятые муниципальные программы призваны повысить качество оказания
муниципальных услуг.
Расходы бюджета поселения на оказание муниципальных услуг должны планироваться, исходя из необходимых гарантированных объемов услуг, оказываемых
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муниципальными учреждениями, с соблюдением установленных показателей их
качества, а не методом индексации расходов отчетного года.
В 2014 году на федеральном уровне создан единый регистр (сводный перечень) государственных и муниципальных услуг (работ).
За основу при формировании единого регистра государственных и муниципальных услуг взяты базовые перечни, разрабатываемые федеральными
органами власти, ответственными за реализацию государственной политики
и нормативно-правовое регулирование в соответствующих сферах деятельности.
Формирование единого регистра позволит упорядочить формирование
перечней услуг, оказываемых на платной основе.
Кроме того, на основании единого регистра будут установлены стандарты оказания муниципальных услуг, обязательные для выполнения в соответствии с предусмотренными законодательством Российской Федерации
гарантиями.
С 2016 года должен произойти переход к расчету нормативных затрат с учетом общих требований, определенных отраслевыми федеральными органами
исполнительной власти.
Органам администрации поселения к 2016 году необходимо провести работу
по приведению существующих ведомственных перечней муниципальных услуг
в соответствие с федеральными базовыми перечнями государственных услуг, а
также по постепенному переходу на расчет групповых и единых затрат на оказание услуг муниципальными учреждениями поселения.
2.4. Развитие доходного потенциала поселения.
Для решения данной задачи будут реализованы следующие меры:
- совершенствование методов налогового администрирования, повышение
уровня ответственности главных администраторов доходов за выполнение плановых показателей поступления доходов в бюджет поселения;
- продолжение совместной работы с налоговыми органами с целью обеспечения своевременного поступления платежей в бюджет, увеличения налогооблагаемой базы, стабилизации финансового состояния организаций, выявления
и пресечения схем минимизации налогов, совершенствования методов контроля легализации «теневой» заработной платы;
- совершенствование управления муниципальной собственностью путем:
а) повышения эффективности управления муниципальным имуществом;
б) обеспечения сохранности муниципального имущества;
в) проведения инвентаризации недвижимого имущества и внесение предложений по результатам инвентаризации в части дальнейшего использования
имущества;
д) обеспечения надлежащего контроля над деятельностью руководителей
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных казенных учреждений.
III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2016 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ
Налоговая политика муниципального образования «Петушинское сельское
поселение» определена с учетом основных направлений налоговой политики
Российской Федерации и Владимирской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
В 2016-2018 годах будет продолжена реализация основных целей и задач налоговой политики, предусмотренных в предыдущие годы. Внесение значительных изменений в среднесрочном периоде не предполагается.
Основными задачами налоговой политики должны стать:
- повышение эффективности налогового администрирования по сокращению недоимки по налоговым и неналоговым платежам в бюджет;
- проведение мероприятий по переходу на уплату налога на недвижимость;
- повышение эффективности использования муниципальной собственности;
- продолжение работы по актуализации налоговой базы по земельному налогу, налогу на имущество физических лиц, в целях формирования объективной
налогооблагаемой базы по данным налогам и росту доходов местного бюджета.
Основными направлениями налоговой политики в среднесрочной перспективе являются следующие:

При этом его потенциал как источника доходов далеко не исчерпан.
Основной задачей налоговой политики поселения в отношении налога на доходы физических лиц является принятие мер, направленных на повышение дисциплины работодателей - налоговых агентов. Это связано с фактами удержания
и несвоевременного перечисления в бюджеты сумм налога налоговыми агентами, что, по сути, является формой налогового кредита для недобросовестных
налоговых агентов.
Исходя из прогнозируемых темпов роста фонда заработной платы в 2016
году и с учетом проводимой работы по легализации заработной платы работников, налога на доходы физических лиц поступит в бюджет поселения 2265 тыс.
руб.(97% к 2015 году).
В 2016 году поступления налога в местный бюджет прогнозируются в сумме
2335,0 тыс. руб., в 2018 году – 2405,0 тыс. руб.
Налоги на имущество
По налогу на имущество организаций и физических лиц планируется осуществить переход к порядку исчисления налога, исходя из кадастровой стоимости
объектов имущества.
В соответствие с вновь введенной в Налоговый Кодекс Российской Федерации главой 32 «Налог на имущество физических лиц» принят Закон Владимирской области от 18 ноября 2014г. № 134-ОЗ, которым установлена единая дата начала применения на территории Владимирской области порядка определения
налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения
по налогу на имущество физических лиц – 1 января 2015г.
Целью введения нового налога на имущество физических лиц является переход к более справедливому налогообложению исходя из кадастровой стоимости
имущества, как наиболее приближенной к рыночной стоимости этого имущества.
Муниципальным образованием принято решение о введении налога на имущество исходя из кадастровой стоимости:
по налогу будут устанавливаться решением представительных органов местного самоуправления в пределах, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации:
до 0,1% - для жилых помещений, жилых домов на садовых и дачных земельных участках, соответствующих (жилых) объектов незавершенного строительства и единых недвижимых комплексов жилого назначения, а также гаражей и
машиномест;
до 0,5% - для прочих объектов недвижимости.
Кадастровая оценка недвижимости во Владимирской области проведена.
Основная задача в ближайшее время – эффективное внедрение этого налога, который будет являться большим налоговым потенциалом для местных бюджетов.
Ожидаемые поступления по налогу на имущество физических лиц в текущем
году оценивается в 170,0 тыс.руб., в 2016 году прогнозируется поступление данного налога в сумме 280,0 тыс.руб., в 2017 году – 320,0 тыс.руб., в 2018 году – 360,0
тыс.руб.
Земельный налог
Расчет земельного налога на 2016 год планируется исходя из налоговой базы
и начислений согласно отчету налоговой инспекции 5-МН, фактических поступлений за 2013-2014 годы, оценке 2015 года, собираемости налога, ожидаемых
поступлениях от реализации мер налогового администрирования.
Прогноз поступления земельного налога от юридических и физических лиц
на 2016 год основывается на показателях статистической налоговой отчетности,
фактических поступлениях за 2014 год, прогнозной оценке 2015 года, сложившегося уровня собираемости.
В 2016 году ожидается поступление земельного налога по физическим и юридическим лицам в сумме 16300,0 тыс.руб., в 2017 году – 16500,0 тыс. руб., в 2018
году – 16900,0 тыс. руб.
Единый сельскохозяйственный налог
В 2016 году ожидается поступление ЕСХН в сумме 164,0 тыс.руб., в 2017 – 170,0
тыс.руб., 2018 – 175,0 тыс.руб.
3.2. Контроль и эффективность
управления муниципальной собственностью

3.1. Совершенствование налогового администрирования
Одной из важных задач налоговой политики является обеспечение бюджетной сбалансированности и реализация задач, стоящих перед местным
бюджетом, которые должны решаться путем улучшения сбора налогов, повышения качества администрирования, совершенствования налоговой системы
с целью предотвращения возможности уклонения от налогов, взаимоотношения налоговых органов с органами местного самоуправления на принципах
сотрудничества.
Совершенствование технологий налогового администрирования приводят к
дополнительным возможностям бюджета.
Вопросы теневого сектора, которые не только в регионе, но и на местном
уровне все еще значительны, остаются актуальными. Администрация поселения, в тесном взаимодействии со специалистами налоговой инспекции, работает по сокращению недоимки в местный бюджет. Налогоплательщикам ежегодно
доставляются налоговые уведомления по местным налогам.
Налог на доходы физических лиц
В долгосрочном периоде будет сохранена действующая система налогообложения доходов физических лиц с единой ставкой для большинства видов доходов в размере 13%. Введение прогрессивной шкалы налогообложения доходов
физических лиц не планируется.
Стандартные, имущественные, социальные и прочие налоговые вычеты
оказывают существенное влияние на поступление налога на доходы физических лиц.
Налог на доходы физических лиц является самым массовым налогом с населения и играет важную роль в доходах региональных и местных бюджетов.

С целью получения дополнительных доходов потребуется принятие мер, направленных на эффективное управление и распоряжение в сфере имущественных отношений на территории поселения, включая работу:
по обеспечению эффективности использования муниципального имущества, находящегося в собственности поселения, посредством повышения качества контроля за его использованием, выявления неиспользуемого имущества и
принятия мер, направленных на его реализацию или передачу в аренду.
Необходимо реализовать комплекс мер по увеличению поступлений неналоговых доходов в бюджет:
- проведение работы по отчуждению и перепрофилированию муниципального имущества, которое не используется для решения вопросов местного значения;
- решение вопросов по оформлению собственности на недвижимое имущество;
- анализ эффективности использования муниципального имущества;
- выявление неиспользуемых основных фондов муниципальных казенных учреждений и принятие мер, направленных на эффективность их использования;
- осуществление контроля за поступлением средств от использования муниципальной собственности.
IV. ПРИОРИТЕТНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ
Формирование объема и структуры расходов бюджета поселения на 20162018 годы будет осуществляться исходя из определения объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств муниципального образования «Петушинское сельское поселение».
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Приложение №2 к постановлению администрации от 05.11.2015 № 6

4.1. В сфере жилищно-коммунального хозяйства
В 2016 году и плановом периоде 2017-2018 годов, как и в предыдущие периоды, задачи перед органами местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства определены Федеральным законом «Об общих принципах
местного самоуправления в Российской Федерации».
По-прежнему приоритетной задачей остается улучшение состояния уличнодорожной сети, озеленение территории, установка указателей с наименованием
улиц и номерами домов, улучшение жилищных условий граждан.
Вопросы благоустройства поселения остаются актуальной проблемой, которая требует не только финансовых вливаний из местного бюджета, но и усиления
контрольных функций.
4.2.В сфере пожарной безопасности
Бюджетная политика в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности граждан будет направлена на обеспечение населенных пунктов пожарными
водоемам, системами оповещения населения, и эта тенденция будет сохранена и в
плановом периоде на 2017 и 2018 годы.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2016 ГОД
Показатели
Доходы - всего
в том числе:
налоговые и неналоговые доходы
Дотация из областного бюджета
Субсидия
Субвенция
Расходы - всего
Дефицит

4.4. В сфере культуры

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ НА ИСПОЛНЕНИЕ
РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2016 ГОД

4.5. В сфере муниципального управления
Бюджетная политика в сфере муниципального управления будет направлена на:
- повышение эффективности бюджетных расходов за счет оптимизации муниципальных закупок
- выполнение нормативов формирования расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления;
- повышение качества и оперативности предоставления муниципальных услуг
гражданам и организациям на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.

Ñ Î Â Å ÒÀ

Наименование главных распорядителей
средств бюджета
Администрация Петушинского сельского поселения

Глава
603

Предельные объемы,
тыс.руб.
21 237,9

Приложение №4 к постановлению администрации от 05.11.2015 № 6

Прогноз развития сферы культуры предполагает создание условий для оптимизации расходов отрасли и концентрацию финансовых ресурсов на следующих
приоритетных направлениях развития отрасли:
- повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере
культуры;
- обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры,
развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;
- обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации
отрасли;
Повышение финансовой самостоятельности учреждений культуры должно
способствовать более активному привлечению внебюджетных источников, повышению качества оказываемых услуг.

ÐÅØÅÍÈß

15248
1986,8
161,1
21 237,9
-

Приложение №3 к постановлению администрации от 05.11.2015 № 6

4.3. В сфере социальной политики
Предполагается продолжить доплаты к пенсиям за выслугу муниципальным
служащим.
В 2016 году и в плановом периоде 2017 и 2018 годов будет проводиться дальнейшая реализация программных мероприятий по обеспечению жильем молодых семей.

Объем, тыс. рублей
21 237,9

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
НА ИСПОЛНЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ПО РАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2016 ГОД
Код БК
0100
0200
0300
0400
0500
0600
0800
1000
1200

Наименование разделов и подразделов
классификации расходов бюджетов
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Культура
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Итого расходов
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Предельные объемы,
тыс.руб.
2016 год
9550,9
161,1
620
150
4930
2000
3522,9
273
30
21 237,9
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О согласовании проекта постановления администрации Владимирской области
«О внесении изменений в постановление администрации Владимирской области
от 30.04.2014 № 441 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги»
В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Основами формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400, Совет Петушинского
сельского поселения
Р Е Ш И Л:
1. Согласовать проект постановления администрации Владимирской области
«О внесении изменений в постановление администрации Владимирской области
от 30.04.2014 № 441 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги».
2. Утвердить предельный (максимальный) индекс изменения размера вноси-

мой гражданами платы за коммунальные услуги в Петушинском сельском поселении Петушинского района
1) С 1 января по 30 июня = 0 % (с учетом отклонения)
2) С 1 июля по 31 декабря = 7.7% (с учетом отклонения)
Приложения:
№ 1. Расчет придельного индекса по МО «Петушинское сельское поселение»
№ 2. Пояснительная записка.
3.Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава поселения Соколов С.Н.
№ 17/4 от 19.11.2015, д. Старые Петушки

Об утверждении проекта бюджета муниципального образования «Петушинское
сельское поселение» на 2016 год и назначении публичных слушаний по проекту бюджета
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2016 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 к рассмотрению проект бюджета муниципального образования
«Петушинское сельское поселение» на 2016 год:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального
образования «Петушинское сельское поселение» на 2016 год
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования « Петушинское сельское поселение» на 2016 год:
а) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме
21 237 896,56 руб.;
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б) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 21 237 896,56 руб.
в) верхний предел муниципального внутреннего долга Петушинского
сельского поселения на 1 января 2017 года в сумме 0 рублей.
Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета,
источников финансирования дефицита бюджета
муниципального образования
«Петушинское сельское поселение»
2.1.Установить:
- перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального
образования «Петушинское сельское поселение» на 2016 год - органов местного самоуправления согласно приложению №1 к настоящему решению в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2016 год - органов местного самоуправления согласно приложению №
2 к настоящему решению.
Статья 3. Доходы муниципального образования
«Петушинское сельское поселение» на 2016 год
3.1. Установить на 2016 год минимальную ставку арендной платы за использование государственного недвижимого имущества в размере 1500 рублей за
1 квадратный метр в год.
3.2. Утвердить нормативы зачисления доходов по межбюджетным трансфертам из областного бюджета, а также межбюджетным трансфертам, перечисляемым в бюджеты муниципального района согласно приложению №3 к
настоящему решению.
3.3. Учесть в бюджете муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2016 год поступления доходов согласно приложению №4
к настоящему решению.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального
образования «Петушинское сельское поселение»

Ä Å Ï Ó ÒÀÒÎ Â

нений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального
образования «Петушинское сельское поселение», связанные с особенностями
исполнения бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований в
случае:
- передачи бюджету муниципального образования «Петушинское сельское
поселение» отдельных государственных полномочий;
- образования в ходе исполнения бюджета муниципального образования
«Петушинское сельское поселение» на 2016 год экономии по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов Российской Федерации.
8.3. Установить, что расходы бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2016 год финансируются по мере поступления доходов в бюджет.
8.4. В первоочередном порядке из бюджета муниципального образования
«Петушинское сельское поселение» в 2016 году финансируются расходы по
оплате труда с начислениями, оплате коммунальных услуг и услуг связи муниципальных казенных учреждений.
8.5. В целях стабильного финансового обеспечения текущих расходных
обязательств бюджета муниципального образования «Петушинское сельское
поселение» и межбюджетных трансфертов установить оборотную кассовую
наличность на 01 января 2017 года в объеме не менее 70 процентов их месячного расхода в соответствующем году.
8.6. Установить, что остатки средств бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на начало текущего финансового года
направляются на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в
ходе исполнения местного бюджета в текущем финансовом году.
8.7.Установить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2016 год согласно приложению № 10 к настоящему решению.
Статья 9. Межбюджетные трансферты муниципального
образования «Петушинское сельское поселение».
9.1. Установить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение»
бюджету муниципального образования «Петушинский район» на 2016 год в
сумме 125 000 рублей.
9.2. Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год в сумме
2 147 896,56 рублей.
9.3. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов на 2016 год согласно приложению № 11 к настоящему решению.

4.1. Утвердить:
- распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год согласно приложению № 5 к настоящему решению;
- распределение бюджетных ассигнований из бюджета муниципального
образования «Петушинское сельское поселение» на 2016 год по разделам и
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям расходов), группам видов классификации расходов бюджетов Российской Федерации в ведомственной структуре расходов согласно
приложению №6 к настоящему решению;
- распределение бюджетных ассигнований из бюджета муниципального
образования «Петушинское сельское поселение» на 2016 год по разделам и
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям расходов), группам видов расходов, видам расходов (группам, подгруппам), классификации расходов бюджетов Российской Федерации
в ведомственной структуре расходов согласно приложению №7 к настоящему
решению.
4.2.Установить резервный фонд администрации Петушинского сельского
поселения:
- на 2016 год, в сумме 50 000,00 рублей.

Средства в валюте Российской Федерации, полученные муниципальными казенными учреждениями, финансируемые из бюджета муниципального
образования «Петушинское сельское поселение» от оказания платных услуг,
иной приносящей доход деятельности, безвозмездные поступления учитываются в бюджете муниципального образования «Петушинское сельское поселение», и расходуются ими в порядке, установленном органами местного
самоуправления муниципального образования «Петушинское сельское поселение».

Статья 5. Муниципальные внутренние заимствования

Статья 11. Заключительные положения

Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2016 год согласно приложению №8 к настоящему решению.

11.1. Администрации Петушинского сельского поселения в течение месячного срока после вступления в силу решения Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения «О бюджете муниципального образования
«Петушинское сельское поселение» на 2016 год» определить порядок и условия его реализации.
11.2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения «О проекте бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2016 год», утвержденного решением Совета народных депутатов Петушинского сельского
поселения».
11.3. Публичные слушания состояться 20 декабря 2015 года в 11 часов по
адресу: г.Петушки, ул.Западная, д. 23, в администрации Петушинского сельского поселения.
11.4.Установить, что предложения по теме публичных слушаний могут
направляться в комиссию по публичным слушаниям по адресу: г.Петушки,
ул.Западная, д. 23, администрация Петушинского сельского поселения.
11.5. Утвердить следующий состав комиссии по публичным слушаниям:
Соколов Сергей Николаевич - председатель Совета, глава Петушинского
сельского поселения;
Поверинов Константин Юрьевич – глава администрации Петушинского
сельского поселения.
Шевяков Владимир Александрович - депутат Совета народных
депутатов Петушинского сельского поселения;
Ефимова Татьяна Вячеславовна - зав. отделом по бюджетному учету администрации Петушинского сельского поселения.
Гринько Игорь Николаевич - депутат Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения;
11.6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
опубликованию в газете Петушинского сельского поселения «Сельская сторона».

Статья 6. Муниципальные гарантии
Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2016 год согласно приложению
№9 к настоящему решению.
Статья 7. Особенности использования
бюджетных ассигнований по обеспечению
деятельности органов местного самоуправления
Петушинского сельского поселения и сельских учреждений,
финансируемых из бюджета поселения
Решения, приводящие к увеличению в 2016 численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления Петушинского сельского поселения, не принимаются, за исключением решений, связанных с исполнением
полномочий, переданных с другого уровня власти или расширения круга исполняемых обязанностей.
Статья 8. Особенности исполнения бюджета муниципального
образования «Петушинское сельское поселение» в 2016 году
8.1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса
Российской Федерации следующие основания для внесения в 2016 изменений
в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение», связанные с резервированием
средств в составе утвержденных бюджетных ассигнований:
- распределение средств за счет резервного фонда;
8.2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса
Российской Федерации следующие основания для внесения в 2016 году изме-

Статья 10. Особенности использования средств,
получаемых муниципальными казенными учреждениями,
финансируемых из бюджета муниципального образования
«Петушинское сельское поселение»

Глава Петушинского сельского поселения С. Н. Соколов
№15/4 от 19.11.2015, дер. Старые Петушки
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Приложение № 1 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения 20.11.2014г. № 37/8

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2016Г.
Код бюджетной классификации
Наименование кода бюджетной классификации доходов Российской Федерации
доходов Российской Федерации
Муниципальное учреждение «Администрация Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области»
603 1 08 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))
603 1 08 04020 01 4000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (прочие
поступления)
603 1 11 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
603 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
603 1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
603 1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений
603 1 13 02995 10 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
603 1 14 02053 10 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),
в части реализации основных средств по указанному имуществу
603 1 14 02053 10 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
603 1 14 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах сельских поселений
603 1 17 01050 10 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
603 1 17 05050 10 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
603 2 02 01001 10 0000 151
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
603 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
603 2 02 04014 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
603 2 02 04999 10 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
603 2 07 05030 10 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
603 2 08 05000 10 0000 180
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
603 2 19 05000 10 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

Приложение № 2 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 20.11.2014г. № 37/8

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2016 ГОД
Код бюджетной классификации
603
01 05 02 01 10 0000 510
603
01 05 02 01 10 0000 610

Наименование
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

Приложение № 3 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения 20.11.2014г. № 37/8

НОРМАТИВЫ ЗАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДОВ ОТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
В БЮДЖЕТ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ БЮДЖЕТА ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2016 ГОД

1. Безвозмездные поступления
в том числе:
-Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
- субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
2. Иные межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет муниципального района на выполнение отдельных
полномочий поселения
в том числе:
- по осуществлению финансового контроля
- по осуществлению части исполняемых полномочий по малому и среднему предпринимательству

Норматив, %
100
100
100
100
100

100
100
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Приложение № 4 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 20.11.2014г. № 37/8

ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2016 ГОД
Код БК
Российской Федерации

Наименование доходов
Налоговые и неналоговые доходы

Сумма 2016 год,
руб.
15 248 000,00

000 1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

2 265 000,00

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

2 265 000,00

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

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

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

164 000,00

000 1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

164 000,00

182 1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03020 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

000 1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

000 1 06 01000 00 0000 110

Налоги на имущество физических лиц

182 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений

000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

182 1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских
поселений

182 1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских
поселений

000 1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина, сборы

603 1 08 04020 01 4000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий (прочие поступления)

2 265 000,00

164 000,00
16 580 000,00
280 000,00
280 000,00
16 300 000,00
11 000 000,00
6 300 000,00
11 000,00
11 000,00

000 1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

50 000,00

000 1 13 01000 00 0000 130

Доходы от оказания платных услуг (работ)

50 000,00

603 1 13 01995 10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений

000 1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

20 000,00

000 1 16 51000 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за
несоблюдение муниципальных правовых актов

10 000,00

599 1 16 51040 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

000 1 16 90000 00 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

403 1 16 90050 10 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты поселений

000 2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

2 147 896,56

000 2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

1 986 796,56

50 000,00

10 000,00
10 000,00
10 000,00
2 147 896,56

000 2 02 01001 00 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

1 986 796,56

603 2 02 01001 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

1 986 796,56

000 2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

000 2 02 03015 00 0000 151

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

161 100,00

603 2 02 03015 10 0000 151

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

161 100,00

000 2 02 04000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

603 2 02 04014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями ( за счет субсидии на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы в соотв.с Указами
Президента РФ от 07.05.2012г. №597, от 01.06.2012г. №761 в рамках муниципальной программы «Развитие
культуры и туризма Петушинского района на 2015-2017г.г.»)

000 2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет

603 2 19 05000 10 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов сельских поселений

Всего доходов:

161 100,00

21 237 896,56
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Приложение № 5 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 20.11.2014г. № 37/8

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2016 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Код раздела,
подраздела

Наименование расходов

План 2016 год,
руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

0000

21 237 896,56

Общегосударственные вопросы

0100

9 550 998,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104

2 784 190,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) контроля

0106

75 000,00

Резервные фонды

0111

50 000,00

Другие общегосударственные вопросы

0113

6 641 808,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0200

161 100,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203

161 100,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

0300

470 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, пожарная
безопасность

0309

470 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

150 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики

0412

150 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

4 930 000,00

Жилищное хозяйство

0501

500 000,00

Благоустройство

0503

4 430 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

0600

2 000 000,00

Другие вопросы в области окружающей среды

0605

2 000 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

3 672 798,56

Культура

0801

3 672 798,56

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

273 000,00

Пенсионное обеспечение

1001

208 000,00

Социальное обеспечение населения

1003

65 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100

30 000,00

Массовый спорт

1102

30 000,00

Приложение № 6 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 20.11.2014г. № 37/8

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2016 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВ), ГРУППАМ ВИДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ п/п

1.

1.1.
1.1.1.

1.2.
1.2.1.

1.2.2.

1.3.
1.3.1.

Наименование расходов

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Глава местной администрации
Расходы на выплаты по оплате труда главы местной администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Аппарат местной администрации
Расходы на выплаты по оплате труда работников МУ «Администрация Петушинского сельского поселения»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций МУ «Администрация Петушинского сельского поселения»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) контроля
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) контроля Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования, в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти

Код
главного
распорядителя
средств
местного
бюджета
603
603

Код
раздела,
подраздела

Код целевой
статьи

Код
вида
расходов

План
2016 год,
руб.

0000
0100

00 0 00 00000
00 0 00 00000

000
000

21 237 896,56
9 550 998,00

603

0104

00 0 00 00000

000

2 784 190,00

603
603

0104
0104

80 9 00 00000
80 9 00 00110

000
000

595 000,00
595 000,00

603

0104

80 9 00 00110

100

595 000,00

603

0104

99 9 00 00000

000

2 189 190,00

603

0104

99 9 00 00110

000

2 099 000,00

603

0104

99 9 00 00110

100

2 099 000,00

603

0104

99 9 00 00190

000

90 190,00

603

0104

99 9 00 00190

100

190,00

603
603

0104
0104

99 9 00 00190
99 9 00 00190

200
800

90 000,00
0,00

603

0106

00 0 00 00000

000

75 000,00

603

0106

99 9 00 80140

000

75 000,00
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1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

2.
2.1.
2.1.1.

3.
3.1.
3.1.1.

3.1.1.1.

3.1.1.2.

3.1.1.3.

3.1.1.4.

3.1.1.5.

3.1.1.6.

3.1.1.7.

4.
4.1.
4.1.1.
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Межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Резервный фонд, в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
МКУ «АХЦ администрации»
Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ «АХЦ», в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «АХЦ», в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Представительские расходы (газета «Сельская сторона»)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы на проведение дней деревень, пожилых людей,памятных дат России,Владимирской
области, поселения а также иных мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Членский взнос в Ассоциацию "Совет муниципальных образований Владимирской области"
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на уплату налога на имущество и земельного налога в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Расходы на публикацию информации в газете «Вперед» в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Муниципальная программа «Развитие системы пожарной безопасности на территории муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2015-2017г.г.»
Устройство и содержание в исправном состоянии защитных полос между населенными пунктами и лесными массивами (опашка)
Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению безопасности населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Создание условий для деятельности добровольных пожарных дружин, оперативного привлечения населения к тушению пожаров с применением необходимых средств
Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению безопасности населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Оформление информационных стендов по мероприятиям гражданской обороны, оформление уголка гражданской защиты, стенда антитеррористической направленности для размещения в здании администрации
Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению безопасности населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обустройство площадок (пирсов) у всех источников противопожарного водоснабжения, отвечающие требованиям по установке на них пожарных автомобилей для забора воды для
целей пожаротушения
Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению безопасности населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Приведение в соответствии с нормативами противопожарных водоемов: очистка от мусора,
обрезка деревьев
Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению безопасности населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Оборудование указателями (координатными табличками) согласно ГОСТ противопожарных
водоемов
Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению безопасности населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обследование технического состояния дымоходов и ветканалов
Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению безопасности населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Проведение топографо-геодезических, землеустроительных, картографических, кадастровых работ, межевание земельных участков, планировка территории, рыночная оценка зем.
участков и права на них
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования по осуществлению
полномочий по малому и среднему предпринимательству, в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
Межбюджетные трансферты
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Расходы на уплату взносов на кап. ремонт многокварт. домов в Фонд капитального ремонта в
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Расходы на ремонт, оплату за уличное освещение, в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
Иные бюджетные ассигнования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы органов исполнительной власти (расходы на содержание дорог, в
рамках благоустройства)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы на организацию и содержание мест захоронения, в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству (отлов безнадзорных животных, содержание,
ремонт, приобретение детских, спортивных площадок, спиливание деревьев, ремонт и выкапывание колодцев, благоустройство улиц, приобретение памятников ВОВ в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области окружающей среды
Ликвидация несанкционированных свалок в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура (МКУ «КДЦ Петушинского сельского оселения»
Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ «КДЦ», в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы за счет субсидии на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы в
соотв.с Указами Президента РФ от 07.05.2012г. №597, от 01.06.2012г. №761 в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Петушинского района на 2015-2017г.г.»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на софинансирование субсидии на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы в соотв.с Указами Президента РФ от 07.05.2012г. №597, от 01.06.2012г. №761 в
рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Петушинского района на
2015-2017г.г.»(местный бюджет)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «КДЦ», в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власт
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости лицам, ранее замещавшим муниципальные должности в органах местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающих на территории МО «Петушинское
сельское поселение» на 2015-2017 годы»
Проведение капитального и косметического ремонта жилых помещений ветеранов ВОВ
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Чествование юбиляров и долгожителей – жителей Петушинского сельского поселения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Расходы на развитие на территории поселения физической культуры и массового спорта, в
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

20 ноября 2015 года
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Приложение № 7 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 20.11.2014г. № 37/8

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2016 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ,
ВИДАМ РАСХОДОВ (ГРУППАМ, ПОДГРУППАМ), КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ п/п

1.

1.1.
1.1.1.

1.2.
1.2.1.

1.2.2.

1.3.
1.3.1.

1.4.
1.4.1.

1.5.
1.5.1.
1.5.1.1.

1.5.1.2.

Наименование расходов

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Глава местной администрации
Расходы на выплаты по оплате труда главы местной администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Аппарат местной администрации
Расходы на выплаты по оплате труда работников МУ «Администрация Петушинского сельского
поселения»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Расходы на обеспечение функций МУ «Администрация Петушинского сельского поселения»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых оглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в
результате деятельности казенных учреждений
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) контроля
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) контроля Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования, в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Резервный фонд, в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
МКУ «АХЦ администрации»
Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ «АХЦ», в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «АХЦ», в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти

Код
главного
распорядителя
средств
местного
бюджета
603
603

Код
раздела,
подраздела

Код
вида
расходов

План
2016 год,
руб.

0000 00 0 00 00000
0100 00 0 00 00000

000
000

21 237 896,56
9 550 998,00

603

0104 00 0 00 00000

000

2 784 190,00

603
603

0104 80 9 00 00000
0104 80 9 00 00110

000
000

595 000,00
595 000,00

603

0104 80 9 00 00110

100

595 000,00

603

0104 80 9 00 00110

120

595 000,00

603

0104

80 9 00 00110

121

595 000,00

Код
целевой
статьи

603

0104

99 9 00 00000

000

2 189 190,00

603

0104 99 9 00 00110

000

2 099 000,00

603

0104 99 9 00 00110

100

2 099 000,00

603

0104 99 9 00 00110

120

2 099 000,00

603

0104

99 9 00 00110

121

2 099 000,00

603

0104 99 9 00 00190

000

90 190,00

603

0104 99 9 00 00190

100

190,00

603

0104 99 9 00 00190

120

190,00

603

0104

99 9 00 00190

122

190,00

603
603
603
603
603

0104
0104
0104
0104
0104

99 9 00 00190
99 9 00 00190
99 9 00 00190
99 9 00 00190
99 9 00 00190

200
240
244
800
830

90 000,00
90 000,00
90 000,00
0,00
0,00

603

0104

99 9 00 00190

831

0,00

603
603
603

0104 99 9 00 00190
0104 99 9 00 00190
0104 99 9 00 00190

850
851
852

0,00
0,00
0,00

603

0106

00 0 00 00000

000

75 000,00

603

0106 99 9 00 80140

000

75 000,00

603
603
603
603
603
603
603
603

0106
0106
0111
0111
0111
0111
0113
0113

99 9 00 80140
99 9 00 80140
00 0 00 00000
99 9 00 21100
99 9 00 21100
99 9 00 21100
000 00 00
99 9 00 АЦ000

500
540
000
000
800
870
000
000

75 000,00
75 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
6 641 808,00
4 376 716,00

603

0113 99 9 00 АЦ110

000

2 621 716,00

603

0113 99 9 00 АЦ110

100

2 621 716,00

603
603
603

0113 99 9 00 АЦ110
0113 99 9 00 АЦ110
0113 99 9 00 АЦ110

110
111
112

2 621 716 ,00
2 621 716,00
0,00

603

0113 99 9 00 АЦ590

000

1 755 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

603

0113 99 9 00 АЦ590

200

1 630 000,00

Иные закупки товаров, работ и государственных (муниципальных) нужд

603

0113 99 9 00 АЦ590

240

1 630 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

603

0113 99 9 00 АЦ590

242

540 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

603

0113 99 9 00 АЦ590

244

1 090 000,00

Иные бюджетные ассигнования

603

0113 99 9 00 АЦ590

800

125 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

603

0113 99 9 00 АЦ590

850

125 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

603

0113

99 9 00 АЦ590

851

120 000,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

603

0113

99 9 00 АЦ590

852

5 000,00

Представительские расходы (газета «Сельская сторона»)

603

0113 99 9 00 20590

000

450 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

603

0113 99 9 00 20590

200

450 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

603

0113 99 9 00 20590

240

450 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

603

0113

99 9 00 20590

244

450 000,00

Расходы на проведение дней деревень, пожилых людей,памятных дат России,Владимирской
области, поселения а также иных мероприятий

603

0113 99 9 00 20600

000

150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

603

0113 99 9 00 20600

200

150 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

603

0113 99 9 00 20600

240

150 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

603

0113

99 9 00 20600

244

150 000,00

Членский взнос в Ассоциацию "Совет муниципальных образований Владимирской области"

603

0113 99 9 00 23040

000

5 092,00

Иные бюджетные ассигнования

603

0113 99 9 00 23040

800

5 092,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

603

0113 99 9 00 23040

850

5 092,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

603

0113

99 9 00 23040

852

5 092,00

Расходы на уплату налога на имущество и земельного налога в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти

603

0113 99 9 00 20280

000

1 590 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

603

0113 99 9 00 20280

800

1 590 000,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

603

0113 99 9 00 20280

850

1 590 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

603

0113

99 9 00 20280

851

1 590 000,00

Расходы на публикацию информации в газете «Вперед» в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти

603

0113 99 9 00 2И250

000

70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

603

0113 99 9 00 2И250

200

70 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

603

0113 99 9 00 2И250

240

70 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

603

0113

99 9 00 2И250

244

70 000,00

2.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

603

0200 00 0 00 00000

000

161 100,00

2.1.

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

603

0203

00 0 00 00000

000

161 100,00

2.1.1.

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти

603

0203 99 9 00 51180

000

161 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

603

0203 99 9 00 51180

100

141 900,00

1.5.6.

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

603

0203 99 9 00 51180

120

140 900,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

603

0203

99 9 00 51180

121

140 900,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда

603

0203

99 9 00 51180

122

1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

603

0203 99 9 00 51180

200

19 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

603

0203 99 9 00 51180

240

19 200,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

603

0203

99 9 00 51180

242

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

603

0203

99 9 00 51180

244

19 200,00

3.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

603

0300 00 0 00 00000

000

470 000,00

3.1.

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

603

0309

00 0 00 00000

000

470 000,00

3.1.1.

Муниципальная программа «Развитие системы пожарной безопасности на территории муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2015-2017г.г.»

603

0309 01 0 00 00000

000

620 000,00

Устройство и содержание в исправном состоянии защитных полос между населенными пунктами и лесными массивами (опашка)

603

0309 01 0 01 00000

000

120 000,00

Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению безопасности населения

603

0309 01 0 01 00000

000

120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

603

0309 01 0 01 20ПБ0

000

120 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

603

0309 01 0 01 20ПБ0

200

120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

603

0309

01 0 01 20ПБ0

240

120 000,00

Создание условий для деятельности добровольных пожарных дружин, оперативного привлечения населения к тушению пожаров с применением необходимых средств

603

0309 01 0 02 00000

000

20 000,00

3.1.1.1.

3.1.1.2.

3.1.1.3.

Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению безопасности населения

603

0309 01 0 02 20ПБ0

000

20 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

603

0309 01 0 02 20ПБ0

200

20 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

603

0309 01 0 02 20ПБ0

240

20 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

603

0309

01 0 02 20ПБ0

244

20 000,00

Оформление информационных стендов по мероприятиям гражданской обороны, оформление
уголка гражданской защиты, стенда антитеррористической направленности для размещения в
здании администрации

603

0309 01 0 03 00000

000

10 000,00

Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению безопасности населения

603

0309 01 0 03 20ПБ0

000

10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

603

0309 01 0 03 20ПБ0

200

10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

603

0309 01 0 03 20ПБ0

240

10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

603

0309

244

10 000,00

01 0 03 20ПБ0
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Обустройство площадок (пирсов) у всех источников противопожарного водоснабжения, отвечающие требованиям по установке на них пожарных автомобилей для забора воды для целей
пожаротушения
Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению безопасности населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приведение в соответствии с нормативами противопожарных водоемов: очистка от мусора,
обрезка деревьев
Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению безопасности населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Оборудование указателями (координатными табличками) согласно ГОСТ противопожарных
водоемов
Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению безопасности населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обследование технического состояния дымоходов и ветканалов
Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению безопасности населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Проведение топографо-геодезических, землеустроительных, картографических, кадастровых
работ, межевание земельных участков, планировка территории, рыночная оценка зем.участков и права на них
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования по осуществлению
полномочий по малому и среднему предпринимательству, в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Расходы на уплату взносов на кап. ремонт многокварт. домов в Фонд капитального ремонта в
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Благоустройство
Расходы на ремонт, оплату за уличное освещение, в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы органов исполнительной власти (расходы на содержание дорог, в
рамках благоустройства)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на организацию и содержание мест захоронения, в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству (отлов безнадзорных животных, содержание, ремонт,
приобретение детских, спортивных площадок, спиливание деревьев, ремонт и выкапывание
колодцев, благоустройство улиц, приобретение памятников ВОВ в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Ä Å Ï Ó ÒÀÒÎ Â
603

0309 01 0 04 00000

000

100 000,00

603
603
603
603

0309 01 0 04 20ПБ0
0309 01 0 04 20ПБ0
0309 01 0 04 20ПБ0
0309 01 0 04 20ПБ0

000
200
240
244

100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00

603

0309 01 0 05 00000

000

220 000,00

603
603
603
603

0309 01 0 05 20ПБ0
0309 01 0 05 20ПБ0
0309 01 0 05 20ПБ0
0309 01 0 05 20ПБ0

000
200
240
244

220 000,00
220 000,00
220 000,00
220 000,00

603

0309 01 0 06 00000

000

0,00

603
603
603
603
603
603
603
603
603
603
603

0309
0309
0309
0309
0309
0309
0309
0309
0309
0400
0412

01 0 06 20ПБ0
01 0 06 20ПБ0
01 0 06 20ПБ0
01 0 06 20ПБ0
01 0 07 00000
01 0 07 20ПБ0
01 0 07 20ПБ0
01 0 07 20ПБ0
01 0 07 20ПБ0
00 0 00 00000
00 0 00 00000

000
200
240
244
000
000
200
240
244
000
000

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 000,00
100 000,00

603

0412

99 9 00 21850

000

100 000,00

603
603
603

0412
0412
0412

99 9 00 21850
99 9 00 21850
99 9 00 21850

200
240
244

100 000,00
100 000,00
100 000,00

603

0412 99 9 00 80140

000

50 000,00

603
603
603
603

0412 99 9 00 80140
0412 99 9 00 80140
0500
000 00 00
0501
000 00 00

500
540
000
000

50 000,00
50 000,00
4 930 000,00
500 000,00

603

0501 99 9 00 20210

000

300 000,00

603
603

0501 99 9 00 20210
0501 99 9 00 20210

200
240

300 000,00
300 000,00

603

0501

99 9 00 20210

243

300 000,00

603
603
603

0501 99 9 00 20290
0501 99 9 00 20290
0501 99 9 00 20290

000
200
240

200 000,00
200 000,00
200 000,00

603

0501

244

200 000,00

99 9 00 20290

603

0503

000 00 00

000

4 430 000,00

603

0503

9 99 0020220

000

2 900 000,00

603

0503 9 99 00 20220

800

2 000 000,00

603

0503

9 99 00 20220

810

2 000 000,00

603
603
603

0503 9 99 00 20220
0503 9 99 00 20220
0503 9 99 00 20220

200
240
244

900 000,00
900 000,00
900 000,00

603

0503 9 99 00 20230

000

500 000,00

603
603
603

0503 9 99 00 20230
0503 9 99 00 20230
0503 9 99 00 20230

200
240
244

500 000,00
500 000,00
500 000,00

603

0503 9 99 00 20240

000

30 000,00

603
603
603

0503 9 99 00 20240
0503 9 99 00 20240
0503 9 99 00 20240

200
240
244

30 000,00
30 000,00
30 000,00

603

0503 99 9 00 20250

000

1 000 000,00

603

0503 99 9 00 20250

200

1 000 000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

603

0503 99 9 00 20250

240

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

603

0503

99 9 00 20250

244

1 000 000,00
1 000 000,00

6.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

603

0600 00 0 00 00000

000

2 000 000,00

6.1.

Другие вопросы в области окружающей среды

603

0605

00 0 00 00000

000

2 000 000,00

Ликвидация несанкционированных свалок в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти

603

0605 99 9 00 20270

000

2 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

603

0605 99 9 00 20270

200

2 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

603

0605 99 9 00 20270

240

2 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

603

0605

99 9 00 20270

244

2 000 000,00

7.

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

603

0800 00 0 00 00000

000

3 672 798,56

7.1.

Культура (МКУ «КДЦ Петушинского сельского оселения»

603

0801

00 0 00 00000

000

3 672 798,56

7.1.1.

Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ «КДЦ», в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти

603

0801 99 9 00 ДЦ110

000

1 796 760,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

603

0801 99 9 00 ДЦ110

100

1 796 760,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

603

0801 99 9 00 ДЦ110

110

1 796 760,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию

603

0801

111

1 796 760,00

Расходы за счет субсидии на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы в соотв.с
Указами Президента РФ от 07.05.2012г. №597, от 01.06.2012г. №761 в рамках муниципальной
программы «Развитие культуры и туризма Петушинского района на 2015-2017г.г.»

603

0801

000

326 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

603

0801

100

326 400,00

7.1.2.

7.1.3.

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

603

0801

110

326 400,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию

603

0801

111

326 400,00

Расходы на софинансирование субсидии на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы в соотв.с Указами Президента РФ от 07.05.2012г. №597, от 01.06.2012г. №761 в
рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Петушинского района на
2015-2017г.г.»(местный бюджет)

603

0801

000

16 320,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

603

0801

100

16 320,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

7.1.4.

7.1.5.

99 9 00 ДЦ110

0801

110

16 320,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию

603
603

0801

111

16 320,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «КДЦ», в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власт

603

0801 99 9 00 ДЦ590

000

1 533 318,56

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

603

0801 99 9 00 ДЦ590

200

1 379 318,56

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

603

0801 99 9 00 ДЦ590

240

1 379 318,56

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

603

0801

99 9 00 ДЦ590

242

100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

603

0801

99 9 00 ДЦ590

244

1 279 318,56

Иные бюджетные ассигнования

603

0801 99 9 00 ДЦ590

800

154 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

603

0801 99 9 00 ДЦ590

850

154 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

603

0801

99 9 00 ДЦ590

851

154 000,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

603

0801

99 9 00 ДЦ590

852

0,00

8.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

603

1000 00 0 00 00000

000

273 000,00

8.1.

Пенсионное обеспечение

603

1001

00 0 00 00000

000

208 00,00

8.1.1.

Ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости лицам, ранее замещавшим муниципальные должности в органах местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти

603

1001 99 9 00 20140

000

208 000,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих

603

1001 99 9 00 20140

000

208 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

603

1001 99 9 00 20140

300

208 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

603

1001 99 9 00 20140

320

208 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

603

1001

99 9 00 20140

321

208 000,00

8.2.

Социальное обеспечение населения

603

1003

00 0 00 00000

000

65 000,00

8.2.1.

Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающих на территории МО «Петушинское
сельское поселение» на 2015-2017 годы»

603

1003 02 0 00 00000

000

65 000,00

8.2.1.1.

Проведение капитального и косметического ремонта жилых помещений ветеранов ВОВ

603

1003 02 0 01 00000

000

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

603

1003 02 0 01 ДП220

200

50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

603

1003 02 0 01 ДП220

240

50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

603

1003

02 0 01 ДП220

244

50 000,00

Чествование юбиляров и долгожителей – жителей Петушинского сельского поселения

603

1003 02 0 02 ДП220

000

15 000,00

8.2.1.2.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

603

1003 02 0 02 ДП220

200

15 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

603

1003 02 0 02 ДП220

240

15 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

603

1003

02 0 02 ДП220

244

15 000,00

9.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

603

1100

000 00 00

000

30 000,00

9.1.

Массовый спорт

603

1102

000 00 00

000

30 000,00

Расходы на развитие на территории поселения физической культуры и массового спорта, в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти

603

1102 99 9 00 20260

000

30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

603

1102 99 9 00 20260

200

30 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

603

1102 99 9 00 20260

240

30 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

603

1102

244

30 000,00

9.1.1.

99 9 00 20260
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Приложение № 8 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского от 20.11.2014г. № 37/8

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2016 ГОД
Форма муниципального внутреннего заимствования

Сумма, руб.

Действующие долговые обязательства на 01.01.2016 года
Задолженность местного бюджета перед вышестоящим бюджетом по бюджетному кредиту

0,00

Задолженность местного бюджета по муниципальным ценным бумагам

0,00

Задолженность бюджета муниципального образования по кредитам перед кредитными организациями

0,00

ИТОГО по действующим долговым обязательствам:

0,00
По вновь привлекаемым долговым обязательствам в 2016 году

Привлечение денежных средств в виде бюджетных кредитов из вышестоящего бюджета

0,00

Привлечение денежных средств в виде муниципальных ценных бумаг

0,00

Привлечение денежных средств в виде кредитов кредитных организаций

0,00

ИТОГО по долговым обязательствам МО «Петушинское сельское поселение»:

0,00

Погашение долговых обязательств в 2016 году
Погашение задолженности местного бюджета перед вышестоящим бюджетом по бюджетному кредиту

0,00

Погашение задолженности в виде кредита кредитных организаций

0,00

ИТОГО по погашенным долговым обязательствам

0,00
Действующие долговые обязательства на 01.01.2017 год

Задолженность местного бюджета перед вышестоящим бюджетом по бюджетному кредиту

0,00

Задолженность местного бюджета по муниципальным ценным бумагам

0,00

Задолженность бюджета муниципального образования по кредитам перед кредитными организациями

0,00

ИТОГО по действующим долговым обязательствам:

0,00

Приложение № 9 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 20.11.2014г. № 37/8

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2016 ГОД
Муниципальные гарантии

Сумма, руб.

Действующие гарантии на 01.01.2016 год
Задолженность по предоставленным муниципальным гарантиям

0,00

По вновь предоставленным гарантиям в 2016 году
Предоставление муниципальной гарантии
принципал
бенефициар

0,00

Погашение гарантий в 2016 году
Погашение задолженности по предоставленным муниципальным гарантиям

0,00

Действующие гарантии на 01.01.2017 года
Задолженность по предоставленным муниципальным гарантиям

0,00

Приложение № 10 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 20.11.2014г. № 37/8

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2016 ГОД
Код бюджетной классификации

Наименование

Сумма на 2016 год, руб.

603

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

0,00

01 05 00 00 00 0000 000

603

01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения

-21 237 896,56

603

01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения

21 237 896,56

Приложение № 11 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 20.11.2014г. № 37/8

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2015 ГОД
Наименование передаваемой финансовой помощи

Руб.

Наименование получаемой финансовой помощи

Иные межбюджетные трансферты на выполнение бюджетных полномочий по осуществлению финансово-бюджетного контроля на 2016 год

75 000,00 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

Иные межбюджетные трансферты на выполнение бюджетных полномочий по малому и среднему предпринимательству на 2016 год

50 000,00 Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Итого:

125 000,00 Итого:

Руб.
1 986 796,56
161 100,00
2 147 896,56

16
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ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ НОТАРИУСА
Нотариат в Российской Федерации
призван обеспечить защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения нотариусами предусмотренных законодательными актами нотариальных действий
от имени Российской Федерации. Нотариусы обязаны оказывать всем обратившимся гражданам содействие
в осуществлении их прав и защите
законных интересов, разъяснять им
права и обязанности, предупреждать
о последствиях совершаемых нотариальных действий.
Вместе с тем в отдельных ситуациях у гражданина может возникнуть
мнение о нарушении его прав нотариусом.
В соответствии со статьей 48 Основ
законодательства Российской Федерации о нотариате (далее – Основы) нотариус отказывает в совершении нотариального действия, если:
совершение такого действия противоречит закону;
действие подлежит совершению
другим нотариусом;
с просьбой о совершении нотариального действия обратился недееспособный гражданин либо представитель, не имеющий необходимых полномочий;
сделка, совершаемая от имени юридического лица, противоречит целям,
указанным в его уставе или положении;
сделка не соответствует требованиям закона;
документы, представленные для совершения нотариального действия, не
соответствуют требованиям законодательства;
факты, изложенные в документах,
представленных для совершения нотариального действия, не подтверждены
в установленном законодательством
Российской Федерации порядке при

условии, что подтверждение требуется
в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Нотариус по просьбе лица, которому
отказано в совершении нотариального
действия, должен изложить причины
отказа в письменной форме и разъяснить порядок его обжалования. В этих
случаях нотариус не позднее чем в десятидневный срок со дня обращения за
совершением нотариального действия
выносит постановление об отказе в совершении нотариального действия.
Возможность обжалования действий (бездействий) нотариусов, а также лиц, наделенных правом совершать
отдельные нотариальные действия, является одной из важнейших гарантий
обеспечения законности нотариальной
деятельности и обеспечения прав и законных интересов граждан.
Согласно статье 49 Основ заинтересованное лицо, считающее неправильным совершенное нотариальное
действие или отказ в совершении нотариального действия, вправе подать об
этом жалобу в районный суд по месту
нахождения государственной нотариальной конторы (нотариуса, занимающегося частной практикой).
Возникший между заинтересованными лицами спор о праве, основанный на совершенном нотариальном
действии, рассматривается судом или
арбитражным судом в порядке искового производства.
Нотариальные действия, в том числе совершенные главами местных администраций поселений и специально
уполномоченными должностными лицами местного самоуправления поселений, уполномоченными должностными лицами, или отказ в совершении
этих действий названными лицами
могут быть обжалованы в порядке главы 37 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации.

Ï Ð Î Ê Ó ÐÀÒ Ó ÐÀ

В соответствии со статьей 34 Основ
контроль за исполнением профессиональных обязанностей нотариусами,
занимающимися частной практикой,
осуществляют нотариальные палаты.
Если гражданин не согласен с действиями нотариуса или его отказом в
совершении нотариального действия,
он вправе обратиться с жалобой в нотариальную палату. На территории Владимирской области действует Владимирская областная нотариальная палата (г. Владимир, ул. Офицерская, д. 3,
кв. 1). В рамках проверки обращения
у нотариуса, в отношении которого поступила жалоба, органом управления
нотариальной палаты запрашиваются
необходимые документы и объяснения.
По результатам проведенной проверки нотариус может быть привлечен
к дисциплинарной ответственности.
Территориальные органы Министерства юстиции Российской Федерации совместно с нотариальными палатами субъектов Российской Федерации
осуществляют контроль за исполнением правил нотариального делопроизводства нотариусами, занимающимися частной практикой. Обращения о
нарушении нотариусами Владимирской области правил нотариального делопроизводства возможно направить
в Управление Минюста России по Владимирской области (г. Владимир, ул.
Спасская, д. 5). При поступлении названных обращений может назначаться проведение внеплановой проверки
исполнения нотариусом правил нотариального делопроизводства.
И. ПЕТРАКОВА,
начальник отдела по контролю
и надзору в сфере адвокатуры,
нотариата, государственной
регистрации актов гражданского
состояния Управления Минюста
России по Владимирской области.

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Вступили в силу изменения, внесенные
в законодательство о противодействии коррупции
Федеральным законом от 05.10.2015
№ 285-ФЗ внесены изменения в федеральный закон от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции».
Уточнено понятие конфликта интересов. Теперь под конфликтом интересов (ч. 1 ст. 10 федерального закона
от 25.12.2008 № 273-ФЗ) понимается
ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность,
замещение которой предусматривает
обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может
повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им
Газета «СЕЛЬСКАЯ СТОРОНА»
учреждена Администрацией
МО «Петушинское сельское поселение».
Является официальным печатным органом
Администрации и Совета народных депутатов.

должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).
Новой редакцией закона обязанность сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или
урегулированию такого конфликта
возлагается на лиц, замещающих государственные должности Российской
Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации,
муниципальные должности и осуществляющих свои полномочия на постоянной основе (ч. 4.1 ст. 12.1 федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ).
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Соответствующие изменения внесены и в статью 11 федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ, регламентирующую порядок предотвращения и
урегулирования конфликта интересов.
В соответствии с ч. 6 ст. 11 федерального закона от 25.12.2008 № 273ФЗ непринятие лицом, являющимся
стороной конфликта интересов, мер
по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим
увольнение.
Изменения вступили в силу 17 октября 2015 года.
С. БОБКОВ,
заместитель прокурора
Петушинского района.
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публикуемых материалов.
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