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-2015 
  

В конце декабря, на своём последнем в минувшем году 
заседании Совет народных депутатов нашего поселения при-
нял бюджет на 2015 год. Его принятию предшествовали, как 
это установлено законодательством, публичные слушания. 
Этот важнейший документ, который обеспечивает финанси-
рование по главным направлениям работы органов местного 
самоуправления, определяет размеры и источники доходов, 
объёмы и адреса расходов, а в конечном итоге – жизнь на на-
шей территории, мы попросили прокомментировать заведую-
щую отделом по бюджетному учёту администрации Петушин-
ского сельского поселения Т. В. Ефимову.
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Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение» Петушинского района Владимирской области, Положением «О бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Петушинское сельское поселение» Петушинского района Владимирской области», 
Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения,

Р Е Ш И Л:
1.Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 

26.12.2013 № 43/9 «О бюджете муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2014 год»:
1.1. Подпункты 1,2 3 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 34370,45713 тыс.рублей.
2) общий объем расходов бюджета в сумме 47178,49616 тыс.рублей.
3) прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 12808,03903 тыс.рублей.
1.2. Установить источники финансирования дефицита бюджета на 2014 год согласно приложению №1 к 

настоящему решению.
1.3. Приложение №4 изложить в новой редакции в соответствии с приложением №2 к настоящему решению.
1.4. Приложение №5 изложить в новой редакции в соответствии с приложением №3 к настоящему решению.
1.5. Приложение №6 изложить в новой редакции в соответствии с приложением №4 к настоящему решению.
1.6. Приложение №7 изложить в новой редакции в соответствии с приложением №5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Петушинского сельского поселения К.Ю. Поверинов
№ 46/9 от 25.12.2014, дер. Старые Петушки

Приложение №1 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 25.12.2014г. № 46/9

Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2014 год

Наименование доходов Код бюджетной классификации Сумма, тыс.руб.
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 0105 00 00 00 0000 000 12808,03903
Увеличение прочих остатков средств бюджета 000 0105 02 01 10 0000 510 -34370,45713
Уменьшение прочих остатков средств бюджета 000 0105 02 01 10 0000 610  47178,49616

Итого 12808,03903

Приложение № 2 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 25.12.2014г. № 46/9

Объем поступлений доходов по основным источникам на 2014 год

Код БК Российской 
Федерации  Наименование доходов

План 
2014 год,
тыс.руб.

Изменения
Уточненный 

план 2014 год
тыс.руб.

00000000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 26525,0 +709,7 27234,7 
18210100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 4012,0 +600,1 4612,1 
18210102000010000110 Налог на доходы физических лиц 4012,0 +600,1 4612,1 
18210102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ

4000,0 +600,0 4600,0 

1821010202001000011 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 НК РФ

5,0  5,0

18210102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ

7,0  7,1 

00010300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации

4175,0  -10,0 4165,0 

10010302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

1562,0 1562,0

10010302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

33,0  33,0 

10010302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

2560,0 2560,0 

10010302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

20,0 -10,0  10,0

18210500000000000000 Налоги на совокупный доход 85,0  -7,0 78,0
18210503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 85,0  -7,0 78,0 
18210600000000000000 Налоги на имущество 15730,0  -110,0 15620,0 
18210601000000000110 Налог на имущество физических лиц 110,0  50,0 160,0 
18210601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений 

110,0  50,0 160,0 

18210606000000000110 Земельный налог 15620,0 -160,0 15460,0 
18210606013100000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

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

4550,0 +810,0  5360,0

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

11070,0  -970,0 10100,0 

60310800000000000000 Государственная пошлина, сборы 12,0 -1,0 11,0 
60310804020011000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

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

-  

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

12,0 -1,0 11,0 

00011105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

1200,0 +180,0 1380,0

46611105010100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

1200,0  +180,0  1380,0

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

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

1300,0 55,0 1355,0 

00011300000000000000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства

-

10011301995100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов поселений

-   

00011600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11,0 2,6  13,6
40311690050100000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений
5,0 2,6 7,6 

59911651040020000140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты поселений

6,0  6,0

60311700000000000000 Прочие неналоговые доходы -  
60311705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений -  
60320200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы
в том числе:

7154,0 7154,0

60320201000000000151 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований

7007,0 7007,0

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

7007,0 7007,0

60320203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований

147,0 147,0

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

147,0 147,0

60321900000000000000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, прошлых лет

-18,24287 -18,24287 

60321905000100000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, прошлых лет из бюджетов поселений

-18,24287 -18,24287

 Всего доходов 33660,75713 709,7 34370,45713 

Приложение № 3 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 25.12.2014 г. № 46/9

Распределение ассигнований из бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2014 год по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование расходов

Код 
раздела, 
подраз-

дела

План
2014 год

Изменения Уточненный 
план 2014 год

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 0000 45998,432 1180,06416 47178,49616
Общегосударственные вопросы 0100 20346,362 -579,40536 19766,95664
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 0102 541,00 43,628 584,628
Функционирование местных администраций 0104 2694,740 358,52611 3053,26611
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 40,00 40,00
Иные межбюджетные трансферты 0106 40,00 40,00
Резервные фонды 0111 195,0 -195,0 0,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 16875,622 -786,55947 16089,06253
Расходы за счет резервного фонда 0113 5,00 5,00
Иные межбюджетные трансферты 0113 162,422 162,422
МКУ «АХЦ» 0113 5188,2 458,34057 5646,54057
Выполнение других обязательств государства 0113 425,00 -4,534 420,466
Кап. вложения в объекты недвиж.имущества муниц. собственности в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти

0113 11000,00 -1239,9 9760,1

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 0113 95,00 -0,46604 94,53396
Национальная оборона 0200 147,00 147,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 147,00 147,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 1197,480 -17,28548 1180,19452
Иные межбюджетные трансферты 0309 288,480 288,480
Мероприятия в области ГО и ЧС 0309 900,00 -13,032 886,968
Непрограммные расходы органов исполнительной власти 0309 9,00 -4,25348 4,74652
Национальная экономика 0400 13186,77 122,43663 13309,20663
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 12541,97 -0,56337 12541,40663
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 594,80 123,0 717,8
Иные межбюджетные трансферты 0412 50,00 50,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 8623,82 986,40186 9610,22186
Жилищное хозяйство 0501 1542,5 -86,30405 1456,19595
Коммунальное хозяйство 0502 439,1 1169,48591 1608,58591
Благоустройство 0503 6642,22 -96,78 6545,440
Охрана окружающей среды 0600 1500,00 630,0 2130,0
Другие вопросы в области окружающей среды 0605 1500,00 630,0 2130,0
Культура и кинематография 0800 588,00 24,91651 612,91651
Культура 0801 588,00 24,91651 612,91651
Социальная политика 1000 349,00 349,00
Пенсионное обеспечение 1001 149,00 149,00
Социальное обеспечение населения 1003 200,00 200,00
Средства массовой информации 1200 60,00 13,0 73,0
Периодическая печать и издательства 1202 60,00  13,0 73,0

Ð Å Ø Å Í È ß  Ñ Î Â Å Ò À  Í À Ð Î Ä Í Û Õ  Ä Å Ï Ó Ò À Ò Î Â

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 26.12.2013 № 43/9 
«О бюджете муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2014 год»
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Приложение № 4 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения 25.12.2014г. № 46/9

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2014 год 

по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов РФ

Наименование

Раз-
дел/ 
Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

План 
на 2014 год 
(тыс. руб.)

Изменения 
Уточненный 

план 
2014 год

1 2 3 4 5    
Общегосударственные вопросы 0100 0000000 000 20346,362 -579,40536 19766,95664
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципально-
го образования 0102 0000000 000 541,00 43,628 584,63
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 0102 0020000 000 541,00 43,628 584,63
Глава муниципального образования 0102 0020300 000 541,00 43,628 584,63
Расходы на выпаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020300 120 541,00 43,628 584,63
Фонд оплаты труда муниципальных органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 0102 0020300 121 541,00 43,628 584,63
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов РФ, местных администраций 0104 0000000 000 2694,74 358,52611 3053,26611
Руководство и управление в сфере установленных функций 0104 0020000 000 2694,74 358,52611 3053,26611
Центральный аппарат 0104 0020400 000 2193,74 245,77511 2439,51511
Расходы на выпаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400 120 2079,94 231,12 2311,06
Фонд оплаты труда муниципальных органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 0104 0020400 121 2079,00 227,12 2306,12
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400 122 0,94   0,94
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0104 0020400 240 8,8 25,2 34,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0020400 242   3,2 3,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0104 0020400 244 8,8 22 30,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400 850 105 -10,54489 94,45511
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0104 0020400 851 90 -3,776 86,224
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400 852 15 -6,76889 8,23111
Глава местной администрации 0104 0020800 000 501,00 112,751 613,751
Расходы на выпаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020800 120 501,00 112,751 613,751
Фонд оплаты труда муниципальных органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 0104 0020800 121 501,00 112,751 613,751
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000 000 40,00   40,00
Иные межбюджетные трансферты 0106 5210600 540 40,00   40,00
Резервные фонды 0111 0000000 000 195,00 -195,00  
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 000 195,00 -195,00  
Резервные средства 0111 0700500 870 195,00 -195,00  
Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 16875,622 -786,55947
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУ «АХЦ админи-
страции Петушинского сельского поселения») 0113 0020900 000 5188,20 458,34057 5646,54057
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0020900 110 2417,2 -61,0 2356,2
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 0113 0020900 111 2416,00 -61,0 2355,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0113 0020900 112 1,20   1,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0113 0020900 240 2751,00 525,80 3276,80
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0113 0020900 242 621,00 173,80 794,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0113 0020900 244 2130,00 352,00 2482,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0020900 850 20,00 -6,45943 13,54057
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0020900 851 10,00 -4,491 5,509
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0020900 852 10,00 -1,96843 8,03157
Расходы за счет резервного фонда 0113 0700500 000 5,00   5,00
Резервные средства 0113 0700500 870 5,00   5,00
Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 000 425,00 -4,534 420,466
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0113 0920300 240 419,00 -3,80 415,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0113 0920300 244 410,00   410,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0920300 850 6,00 -0,734 5,266
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0920300 852 6,00 -0,734 5,266
Непрограммные расходы органов исполнительной власти 0113 9990000 000 11095,00 -1240,36604 9854,63396
Расходы в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти по 
составлению тех.плана нового здания администрации 0113 9992025 000 12,00   12,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0113 9992025 240 12,00   12,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0113 9992025 244 12,00   12,00
Расходы в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти по 
составлению тех.плана нового здания администрации 0113 9992026   50,00   50,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0113 9992026 240 50,00   50,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0113 9992026 244 50,00   50,00
Расходы в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 
за составление проектной документации и строит-во газопровода для нового 
здания администрации 0113 9994024   33,00 -0,46604 32,53396
Бюджетные инвестиции 0113 9994024 410 33,00 -0,46604 32,53396
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собствен-
ности 0113 9994024 414 33,00 -0,46604 32,53396
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной 
собственности в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (строительство здания администрации) 0113 9994022 000 10000,00 -239,9 9760,10
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 0113 9994022 410 10000,00 -239,9 9760,10
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собствен-
ности 0113 9994022 414 10000,00 -239,9 9760,10
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной 
собственности в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (строительство водопровода к зданию администрации) 0113 9994023   1000,00 -1000,00  
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собствен-
ности 0113 9994023 410 1000,00 -1000,00  
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собствен-
ности 0113 9994023 414 1000,00 -1000,00  
Иные межбюджетные трансферты по земельному контролю 0113 5210600 000 162,422   162,422
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ 0113 5210600 540 162,422   162,422
Национальная оборона 0200 0000000 000 147,00   147,00
Мобилизационная вневойсковая подготовка 0203 0000000 000 147,00   147,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(субвенции) 0203 995118 000 147,00   147,00
Субвенции 0203 995118 530 147,00   147,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000 000 1197,48 -17,28548 1180,19452
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 0309 0000000 000 1197,48 -17,28548 1180,19452
Иные межбюджетные трансферты в области ГО и ЧС 0309 5210600 000 288,48   288,48
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ 0309 5210600 540 288,48   288,48

ГО и ЧС 0309 0000000 000 909,00 209,00 909,00
Мероприятия в области ГО и ЧС 0309 7950000 000 900,00 -13,03 886,968
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0309 7950000 240 900,00 -13,03 886,968
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0309 7950000 244 900,00 -13,03 886,968
Непрограммные расходы органов исполнительной власти 0309 9990000   9,00 -4,25348 4,74652
Расходы в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти по 
подключению системы экстренного оповещения населения 0309 9992027   9,00 -4,25348 4,74652
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0309 9992027 240 9,00 -4,25348 4,74652
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0309 9992027 244 9,00 -4,25348 4,74652
Национальная экономика 0400 0000000 000 13186,77 122,43663
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000 000 12541,97 -0,56337 12541,40663
Расходы за счет местного бюджета по ремонту и благоустройству дорожной сети 0409 3150201 000 386,97   386,97
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0409 3150201 240 386,97   386,97
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0409 3150201 244 386,97   386,97
Расходы за счет дорожного фонда в рамках непрограммные мероприятий на ремонт и 
содержание дорог и дворовых территорий 0409 9992Д22 000 12005,00 -0,56337 12004,43663
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0409 9992Д22 240 12005,00 -0,56337 12004,43663
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0409 9992Д22 244 12005,00 -0,56337 12004,43663
Расходы в рамках непрограммных мероприятий на геодезические работы, проводимые 
на дороге д.Крутово 0409 9992021 000 150,00   150,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0409 9992021 240 150,00   150,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0409 9992021 244 150,00   150,00
Другие вопрсы в области национальной экономики 0412 0000000 000 594,8 123,00 717,8
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 0412 3380000 000 199,8   199,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0412 3380000 240 199,8   199,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0412 3380000 244 199,8   199,8
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 3400300 000 395,00 123,00 518,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0412 3400300 240 395,00 123,00 518,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0412 3400300 244 395,00 123,00 518,00
Иные межбюджетные трансферты в области малого и среднего предпринимательства 0412 5210600 540 50,00   50,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000 000 8623,82 986,40186 9610,22186
Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 1542,50 -86,30405 1456,19595
Расходы по ремонту государственного жилищного фонда на территории Петушинского 
сельского поселения 0501 7950000 000 301,50 14,70 316,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0501 7950000 240 301,50 14,70 316,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0501 7950000 244 301,50 14,70 316,20
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3500000 000 1100,00 -231,00405 868,99595
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3500300 000 1100,00 -231,00405 868,99595
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0501 3500300 850 1100,00 -231,00405 868,99595
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0501 3500300 851 1100,00 -231,00405 868,99595
Непрограммные расходы органов исполнительной власти 0501 9990000   141,00 130,00 271,00
Расходы в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти на уплату 
взносов на кап.ремонт многоквартирных домов в Фонд капитального строительства 0501 9992001   141,00 130,00 271,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0501 9992001 240 141,00 130,00 271,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 0501 9992001 243 141,00 130,00 271,00
Коммунальное хозяйство 0502 00000000 000 439,10 1169,48591 1608,58591
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3510000 000 439,10 -2,57181 436,52819
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3510500 000 439,10 -2,57181 436,52819
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0502 3510500 240 439,10 -2,57181 436,52819
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0502 3510500 244 439,10 -2,57181 436,52819
Бюджетные инвестиции в рамках непрограммных расходов (строительство водопровода 
для здания администрации) 0502 9994026 000   1066,95846 1066,95846
Бюджетные инвестиции в объекты кап.строительства муниц.собственности 0502 9994026 410   1066,95846 1066,95846
Бюджетные инвестиции в рамках непрограммных расходов (строительство водопровода 
для здания администрации) 0502 9994025 000   105,09926 105,09926
Бюджетные инвестиции в объекты кап.строительства муниц.собственности 0502 9994025 410   105,09926 105,09926
Благоустройство 0503 0000000 000 6642,22 -96,78 6545,44
Благоустройство 0503 6000000 000 6642,22 -96,78 6545,44
Уличное освещение 0503 6000100 000 2410,00 229,20 2639,20
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000100 800 1500,00 380,00 1880,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 0503 6000100 810 1500,00 380,00 1880,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0503 6000100 240 910 -150,80 759,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0503 6000100 244 910 -150,80 759,2
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства 0503 6000200 000 1800,00 -568,98 1231,02
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0503 6000200 240 1800,00 -568,98 1231,02
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0503 6000200 244 1800,00 -568,98 1231,02
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400 000 30   30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0503 6000400 240 30   30
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0503 6000400 244 30   30
Прочие мероприятия по благоустойству городских округов и поселений 0503 6000500 000 2402,22 243,00 2645,22
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0503 6000500 240 2402,22 243,00 2645,22
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0503 6000200 244 2402,22 243,00 2645,22
Охрана окружающей среды 0600 0000000 000 1500,00 630,00 2130,00
Другие вопросы в области окружающей среды 0605 0000000 000 1500,00 630,00 2130,00
Расходы в рамках непрограммных мероприятий (ликвидация свалок) 0605 9992022 000 1500,00 630,00 2130,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0605 9992022 240 1500,00 630,00 2130,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0605 9992022 244 1500,00 630,00 2130,00
Культура 0801 0000000 000 588,00 -24,91651 612,91651
Непрограммные расходы органов исполнительной власти 0801 9990000   588,00 -24,91651 612,91651
Мероприятия по незавершенному строительству котельной в клубе 0801 9992024   544,00 -1,43749 542,56251
Бюджетные инвестиции в объекты кап.строительства муниц.собственности 0801 9992024 414 544,00 -1,43749 542,56251
Расходы в рамках непрограммных мероприятий в области культуры 0801 9992023   44,00 26,354 70,354
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0801 9992023 240 44,00 26,354 70,354
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0801 9992023 244 44,00 26,354 70,354
Социальная политика 1000 0000000 000 349,00   349,00
Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 149,00   149,00
Пенсия за выслугу лет государственным и муниципальным служащим 1001 4910100 000 149,00   149,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 4910100 300 149,00   149,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1001 4910100 320 149,00   149,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств 1001 4910100 321 149,00   149,00
Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 200,00   200,00
Расходы по обеспечению жильем молодых семей Петушинского сельского поселения 1003 7950000 000 200,00   200,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950000 300 200,00   200,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7950000 320 200,00   200,00
Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 7950000 322 200,00   200,00
Средства массовой информации 1200 0000000 000 60,00 13,0 73,00
Периодическая печать и издательства 1202 4570000 000 60,00 13,0 73,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 1202 4570900 240 60,00 13,0 73,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 1202 4570900 244 60,00 13,0 73,00

Всего расходов       45998,432 1180,06416 47178,49616
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Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2014 год

(тыс. руб.)

Код 
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ного 
рас-
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дителя 
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на 2014

 год
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нения

 
Уточненный 

план 
на 2014 год

603

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

1. Общегосударственные вопросы 0100 0000000 000 000 20143,940 -579,40536 19564,53464

1.1.
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования 0102 0000000 000 000 541,0 43,628 584,628

1.1.1. Глава муниципального образования 0102 0020300 541,0 43,628 584,628
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 0102 0020300 120 541,0 43,628 584,628
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 0020300 121 541,0 43,628 541,0
*заработная плата 0102 0020300 121 211 415,0 42,240 457,240
*начисления на оплату труда 0102 0020300 121 213 126,0 1,3880 127,3880
Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций 0104 0000000 000 000 2694,740 358,52611 3053,26611

1.1.2. Центральный аппарат 0104 0020400 2193,740 245,77511 2439,51511
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 0104 0020400 120 2079,940 231,120 2311,060
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020400 121 210 2079,0 227,120 2306,12
в том числе:
*заработная плата 0104 0020400 121 211 1597,0 137,350 1734,350
*начисления на оплату труда 0104 0020400 121 213 482,0 89,770 571,770
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 0104 0020400 122 0,940 0,940
* прочие выплаты, 0104 0020400 122 212.2 0,940 0,940
в том числе:
 -командировочные расходы 0104 0020400 122 212.2 0,940 0,940
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
и муниципальных нужд 0104 0020400 240 8,8 25,2 34,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 0104 0020400 242 3,2 3,2
 *прочие услуги 0104 0020400 242 226 3,2 3,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 0104 0020400 244 8,8 22,0 30,8
*коммунальные услуги 0104 0020400 244 223 22,0 22,0
 *прочие услуги 0104 0020400 244 226 8,8 8,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400 850 105,0 -10,54489 94,45511
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 0104 0020400 851 90,0 -3,776 86,224
*прочие расходы 0104 0020400 851 290 90,0 -3,776 86,224
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400 852 15,0 -6,76889 8,23111
*прочие расходы 0104 0020400 852 290 15,0 -6,76889 8,23111

1.1.3.
Глава исполнительной власти местного само-
управления 0104 0020800 501,0 112,751 613,751
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 0104 0020800 120 501,0 112,751 613,751
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020800 121 501,0 112,751 613,751
*заработная плата 0104 0020800 121 211 385,0 93,981 478,981
*начисления на оплату труда 0104 0020800 121 213 116,0 18,770 134,770

1.2. РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 0111 0000000 000 000 195,0 -195,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 195,0 -195,0
Резервные средства 0111 0700500 870 195,0 -195,0
*прочие расходы 0111 0700500 870 290 195,0 -195,0

1.3. Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 000 16713,2 -786,55947 15926,64053
1.3.1. МКУ "Административно-хозяйственный центр" 0113 0020900 5188,2 458,34057 5646,54057

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0020900 110 2417,2 -61,0 2356,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 0020900 111 2416,0 -61,0 2355,0
*заработная плата 0113 0020900 111 211 1840,0 -21,0 1819,0
*начисления на оплату труда 0113 0020900 111 213 576,0 -40,0 536,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 0113 0020900 112 1,2 1,2
* прочие выплаты, 0113 0020900 112 212.2 1,2 1,2
в том числе:
 -командировочные расходы 0113 0020900 112 212.2 1,2 1,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
и муниципальных нужд 0113 0020900 240 2751,0 525,8 3276,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 0113 0020900 242 621,0 173,8 794,8
*услуги связи 0113 0020900 242 221 250,0 160,0 410,0
*работы, услуги по содержанию имущества 0113 0020900 242 225 1,0 1,0
 *прочие услуги 0113 0020900 242 226 320,0 43,8 363,8
*увеличение стоимости основных средств, 0113 0020900 242 310 50,0 -30,0 20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 0113 0020900 244 2130,0 352,0 2482,0
*услуги связи 0113 0020900 244 221 15,0 15,0
*коммунальные услуги 0113 0020900 244 223 285,0 285,0
в том числе:
 -отопление 0113 0020900 244 223.1 180,0 180,0
 -электроэнергия 0113 0020900 244 223.1 50,0 50,0
 -водоснабжение и водоотведение 0113 0020900 244 223.1 2,0 2,0
услуги предоставления газа 0113 0020900 244 223.1 50,0 50,0
откачка жидких стоков 0113 0020900 244 223.2 3,0 3,0
*работы, услуги по содержанию имущества 0113 0020900 244 225 200,0 200,0
в том числе:
 -содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного 
имущества 0113 0020900 244 225.1 15 15
 -ремонт(текущий и капитальный) и реставрация нефи-
нансовых активов 0113 0020900 244 225.2 145 145
другие расходы по содержанию имущества 0113 0020900 244 225.5 40 40
 *прочие услуги 0113 0020900 244 226 600,0 352,0 952,0
*прочие расходы 0113 0020900 244 290 - -
*увеличение стоимости основных средств, 0113 0020900 244 310 750,0 750,0
в том числе:
 -приобретение (изготовление) основных средств 0113 0020900 244 310.2 750,0 750,0
*увеличение стоимости материальных запасов 0113 0020900 244 340 280,0 280,0
в том числе:
 -горюче-смазочные материалы 0113 0020900 244 340.1 190 190
 -прочие матер.запасы, строит.материалы, зап.части, 
предметы снабжения 0113 0020900 244 340.1 90 90

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0020900 850 20,0 -6,45943 13,54057
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 0113 0020900 851 10,0 -4,491 5,509
*прочие расходы 0113 0020900 851 290 10,0 -4,491 5,509
Уплата прочих расходов, сборов и иных платежей 0113 0020900 852 10,0 -1,96843 8,03157
*прочие расходы 0113 0020900 852 290 10,0 -1,96843 8,03157

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

1.3.3.
Выполнение других обязательств государства 
(сельские праздники и мероприятия) 0113 0920300 425,0 -4,534 420,466
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
и муниципальных нужд 0113 0920300 240 419,0 -3,8 415,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 0113 0920300 244 419,0 -3,8 415,2
*транспортные услуги 0113 0920300 244 222 19,0 -3,8 15,2
*прочие работы, услуги 0113 0920300 244 226 300,0 -20,0 280,0
*прочие расходы 0113 0920300 244 290 100,0 20,0 120,0
Исполнение судебных актов 0113 0920300 830
*прочие расходы 0113 0920300 830 290
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0920300 850 6,0 -0,734 5,266
Уплата прочих расходов, сборов и иных платежей 0113 0920300 852 6,0 -0,734 5,266
*прочие расходы 0113 0920300 852 290 6,0 -0,734 5,266

1.3.4.
Непрограммные расходы органов исполнительной 
власти 0113 9990000 11095,0 -1240,36604 9854,63396

1.3.4.1.

Расходы в рамках непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти по составлению тех.
плана нового здания администрации 0113 9992025 12,0 12,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
и муниципальных нужд 0113 9992025 240 12,0 12,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 0113 9992025 244 12,0 12,0
*прочие работы, услуги 0113 9992025 244 226 12,0 12,0

1.3.4.2.

Расходы в рамках непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти за подключение нового 
здания администрации к сети газораспределения 0113 9992026 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
и муниципальных нужд 0113 9992026 240 50,0 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 0113 9992026 244 50,0 50,0
*прочие работы, услуги 0113 9992026 244 226 50,0 50,0

1.3.4.3.

Расходы в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти за составлениепро-
ектной документации и строит-во газопровода для 
нового здания администрации 0113 9994024 33,0 -0,46604 32,53396
Бюджетные инвестиции 0113 9994024 410 33,0 -0,46604 32,53396
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности 0113 9994024 414 33,0 -0,46604 32,53396
*прочие работы, услуги 0113 9994024 414 226 33,0 -0,46604 32,53396
*увеличение стоимости основных средств 0113 9994024 414 310

1.3.4.4

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности, в 
рамках непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (строительство здания 
администрации) 0113 9994022 10000,0 -239,900 9760,1
Бюджетные инвестиции 0113 9994022 410 10000,0 -239,900 9760,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности 0113 9994022 414 10000,0 -239,900 9760,1
*прочие работы, услуги 0113 9994022 414 226 30,0 -19,9 10,100
*увеличение стоимости основных средств 0113 9994022 414 310 9970,0 -220,0 9750,0

1.3.4.5.

Расходы в рамках непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти по строительству водо-
провода к новому зданию администрации 0113 9994023 1000,0 -1000,0
Бюджетные инвестиции 0113 9994023 400 1000,0 -1000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности 0113 9994023 414 1000,0 -1000,0
*увеличение стоимости основных средств 0113 9994023 414 310 1000,0 -1000,0

2. Национальная оборона 0200 0000000 000 000 147,0 147,0
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты, в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (субвенции) 0203 9995118 147,0 147,0
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 0203 9995118 530
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 9995118 530
*заработная плата 0203 9995118 530 211 103,0 103,0
*начисления на оплату труда 0203 9995118 530 213 31,1 31,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 0203 9995118 530
*прочие выплаты 0203 9995118 530 212 1,0 1,0
*услуги связи 0203 9995118 530 221 4,0 4,0
*транспортные услуги 0203 9995118 530 222
услуги по содержанию имущества 0203 9995118 530 225.5 0,6 0,6
*прочие услуги 0203 9995118 530 226 0,5 0,5
*увеличение стоимости основных средств 0203 9995118 530 310 - -
*увеличение стоимости материальных запасов 0203 9995118 530 340 6,8 6,8

3.
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300 0000000 000 000 909,0 -17,28548 891,71452

3.1. Мероприятия в области ГО и ЧС 0309 7950000 900 -13,032 886,968
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
и муниципальных нужд 0309 7950000 240 900,00 -13,032 886,968
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 0309 7950000 244 900,0 -13,032 886,968
*прочие работы, услуги 0309 7950000 244 226 900,0 -13,032 886,968

3.2.
Непрограммные расходы органов исполнительной 
власти 0309 9990000 9,0 -4,25348 4,74652

3.2.1.

Расходы в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти за подключение 
системы экстенного оповещения населения 0309 9992027 9,0 -4,25348 4,74652
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
и муниципальных нужд 0309 9992027 240 9,0 -4,25348 4,74652
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 0309 9992027 244 9,0 -4,25348 4,74652
*прочие работы, услуги 0309 9992027 244 226 9,0 -4,25348 4,74652

4. Национальная экономика 0400 0000000 000 000 13136,77 122,43663 13259,20663
4.1. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000 000 000 12541,97 -0,56337 12541,40663

4.1.1.
Расходы за счет местного бюджета по ремонту и 
благоустройству дорожной сети 0409 3150201 386,970 386,970
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
и муниципальных нужд 0409 3150201 240 386,970 386,970
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 0409 3150201 244 386,970 386,970
*работы, услуги по содержанию имущества 0409 3150201 244 225 386,970 386,970

4.1.2.

Расходы за счет средств муниципального дорож-
ного фонда, в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти 0409 12005 -0,56337 12004,43663
Расходы на кап. ремонт, ремонт и содержание 
дорог общего пользования местного значения на-
селенных пунктов 0409 9992Д22 12005 -0,56337 12004,43663
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 0409 9992Д22 244 12005 -0,56337 12004,43663
*работы, услуги по содержанию имущества 0409 9992Д22 244 225 11788 -0,11337 11787,88663
*прочие работы, услуги 0409 9992Д22 244 226 217,0 -0,450 216,550

4.1.3.

Расходы в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти на геодезические 
работы, проводимые на дороге д.Крутово 0409 9992021 150 150
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
и муниципальных нужд 0409 9992021 240 150 150
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 0409 9992021 244 150 150
*прочие работы, услуги 0409 9992021 244 226 150 150

4.2.
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 0412 0000000 000 000 594,8 123,0 717,8

4.2.1.
Мероприятия в области строительства, архитекту-
ры и градостроительства 0412 3380000 199,8 199,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
и муниципальных нужд 0412 3380000 240 199,8 199,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 0412 3380000 244 199,8 199,8
*прочие работы, услуги 0412 3380000 244 226 199,8 199,8

4.2.2.
Мероприятия по землеустройству и землеполь-
зованию 0412 3400300 395 123,0 518,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 0412 3400300 244 395 123,0 518,0
*прочие работы, услуги 0412 3400300 244 226 395 123,0 518,0

5. Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000 000 000 8623,82 986,40186 9610,22186
в том числе:

5.1. Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 000 1542,5 -86,30405 1456,19595
в том числе:
Поддержка жилищного хозяйства
в том числе:

5.1.1. Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3500000 1100,0 -231,00405 868,99595
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0501 3500300 850 1100,0 -231,00405 868,99595
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 0501 3500300 851 1100,0 -231,00405 868,99595
*прочие расходы (расходы на уплату налогов на имуще-
ство жилищного фонда) 0501 3500300 851 290 1100,0 -231,00405 868,99595

5.1.2.
Непрограммные расходы органов исполнительной 
власти 0501 9990000 141,0 130,0 271,0

5.1.2.1.

Расходы в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти на уплату взносов 
на кап.ремонт многоквартирных домов в фонд 
капитального строительства 0501 9992001 141,0 130,0 271,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
и муниципальных нужд 0501 9992001 240 141,0 130,0 271,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества 0501 9992001 243 141,0 130,0 271,0
*работы, услуги по содержанию имущества 0501 9992001 243 225 141,0 130,0 271,0

5.1.3.
Расходы на реконструкцию государственного жи-
лищного фонда Петуш.с/поселения" 0501 7950000 301,5 14,7 316,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
и муниципальных нужд 0501 7950000 240 300 316,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 0501 7950000 244 300 316,2
*работы, услуги по содержанию имущества 0501 7950000 244 225 300 300
*прочие работы, услуги 0501 7950000 244 226 1,5 14,7 16,2

5.2. Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 000 439,1 ######### 1608,58591
5.2.1. Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3510500 000 000 439,1 -2,57181 436,52819

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
и муниципальных нужд 0502 3510500 240 439,1 -2,57181 436,52819
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 0502 3510500 244 439,1 -2,57181 436,52819
*работы, услуги по содержанию имущества 0502 3510500 244 225 2,7 2,7
 *прочие работы, услуги 0502 3510500 244 226 112,4 -1,8647 110,53530
*увеличение стоимости основных средств 0502 3510500 244 310 64,30001 64,30001
*увеличение стоимости материальных запасов 0502 3510500 244 340 259,69999 -0,70711 258,99288

5.2.2.

Бюджетные инвестиции в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (строи-
тельство водопровода к зданию администрации) 0502 9994026 1066,95846 1066,95846
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности 0502 9994026 410 1066,95846 1066,95846
*увеличение стоимости основных средств 0502 9994026 414 310 1066,95846 1066,95846

5.2.3.

Бюджетные инвестиции в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (строи-
тельство газопровода к зданию администрации) 0502 9994025 105,09926 105,09926
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности 0502 9994025 410 105,09926 105,09926
*прочие работы, услуги 0502 9994025 414 226 13,47226 13,47226
*увеличение стоимости основных средств 0502 9994025 414 310 91,62700 91,62700

5.3. Благоустройство 0503 6000000 000 000 6642,220 -96,78 6545,440
в том числе:

5.3.1. Уличное освещение 0503 6000100 2410,0 229,2 2639,2
Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам-произ-
водителям товаров, работ, услуг 0503 6000100 810 1500,0 380,0 1880,0
*субсидии юридическим лицам 0503 6000100 810 242 1500,0 380,0 1880,0

5.3.2.
Выполнение функций органами местного само-
управления 0503 6000100 240 910,0 -150,8 759,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
и муниципальных нужд 0503 6000100 240 820,0 390,0 759,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 0503 6000100 244 820,0 390,0 759,2
*работы, услуги по содержанию имущества 0503 6000100 244 225 390,0 -230,0 160,0
*прочие работы, услуги 0503 6000100 244 226 400,0 104,2 504,2
*увеличение стоимости основных средств 0503 6000100 244 310 90,0 5,0 95,0
*увеличение стоимости материальных запасов 0503 6000100 244 340 30 -30,0

5.3.3.

Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства 0503 6000200 1800,0 -568,980 1231,020

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
и муниципальных нужд 0503 6000200 240 1800,0 -568,980 1231,020
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 0503 6000200 244 1800,0 -568,980 1231,020
*услуги по содержанию имущества 0503 6000200 244 225 1500,0 -500,0 1000,0
*увеличение стоимости материальных запасов 0503 6000200 244 340 300,0 -68,980 231,020

5.3.4. Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400 30,0 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
и муниципальных нужд 0503 6000400 240 30,0 30,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 0503 6000400 244 30,0 30,0
*транспортные услуги 0503 6000400 244 222 30,0 30,0

5.3.5.
Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 0503 6000500 2402,220 243,0 2645,220
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
и муниципальных нужд 0503 6000500 240 2402,220 243,0 2645,220
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 0503 6000500 244 2402,220 243,0 2645,220
*услуги по содержанию имущества 0503 6000500 244 225 1000,0 283,0 1283,0
*прочие работы, услуги 0503 6000500 244 226 700,0 10,0 710,0
*прочие расходы 0503 6000500 244 290 22,220 22,220
*увеличение стоимости основных средств 0503 6000500 244 310 450,0 -40,0 410,0
*увеличение стоимости материальных запасов 0503 6000500 244 340 230,0 -10,0 220,0

6. Охрана окружающей среды 0600 0000000 000 000 1500,0 630,0 2130,0
Другие вопросы в области окружающей среды 0605 0000000 000 000 1500,0 630,0 2130,0
Расходы в рамках непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (ликвидация несанкци-
онированных свалок) 0605 9992022 000 1500,0 630,0 2130,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
и муниципальных нужд 0605 9992022 240 1500,0 630,0 2130,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 0605 9992022 244 1500,0 630,0 2130,0
*прочие работы,услуги 0605 9992022 244 226 1500,0 630,0 2130,0

7. Культура 0801 0000000 000 000 588,0 -24,91651 612,91651

7.1.
Мероприятия по незавершенному стротельству 
котельной в клубе на 80 мест 0801 9992024 544,0 -1,43749 542,56251
Бюджетные инвестиции в объекты кап.строительства 
муниципальной собственности 0801 9992024 414 544,0 -1,43749 542,56251
*прочие работы, услуги 0801 9992024 414 226 289,0 -0,87095 288,12905
*увеличение стоимости основных средств 0801 9992024 414 310 222,0 0,18988 221,81012
*увеличение стоимости материальных запасов 0801 9992024 414 340 33,0 0,37666 32,62334

7.2.
Расходы в рамках непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти в области культуры 0801 9992023 44,0 26,354 70,354
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
и муниципальных нужд 0801 99920223 240 44,0 70,354
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 0801 9992023 244 44,0 70,354
*увеличение стоимости материальных запасов 0801 9992023 244 340 5,3 5,3
*работы по содержанию имущества 0801 9992023 244 225 44,0 21,054 65,054

8. Средства массовой информации 1200 0000000 000 000 60,0 13,0 73,0
Услуги газеты "Вперед" 1202 4570900 60,0 13,0 73,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
и муниципальных нужд 1202 4570900 240 60,0 13,0 73,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 1202 4570900 244 60,0 13,0 73,0
*прочие работы,услуги 1202 4570900 244 226 60,0 13,0 73,0

9. Социальная политика 1000 0000000 000 000 349,0 349,0

9.1.

Пенсия за выслугу лет государственным и муници-
пальным служащим и лицам, замещавшим госу-
дарственные и муниципальные должности 1001 4910100 149,0 149,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 4910100 300 149,0 149,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 1001 4910100 320 149,0 149,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 1001 4910100 321 149,0 149,0
*пенсии, пособия, выплачиваемые организациями секто-
ра государственного управления 1001 4910100 321 263 149,0 149,0

9.2.

Мероприятия направленные на обеспечение 
жильем молодых семей Петушинского сельского 
поселения 1003 7950000 200,0 200,0
в том числе:
*социальные выплаты 1003 7950000 322 262 200,0 200,0

10. Муниципальное образование "Петушинский район" 0000 0000000 000 000 540,902 540,902
Иные межбюджетные трансферты в сфере финан-
сово-бюджетного надзора 0106 5210600 500 40,0 40,0
Иные межбюджетные трансферты 0106 5210600 40,0 40,0
Иные межбюджетные трансферты на выполнение 
бюджетных полномочий поселений по осуществлению 
финансово-бюджетного надзора 0106 5210600 540 000 40,0 40,0
в том числе:
 -перечисление другим бюджетам бюджетной системы РФ 0106 5210600 540 251 40,0 40,0

10.1.
Иные межбюджетные трансферты по земельному 
контролю 0113 5210600 500 162,422 162,422
Иные межбюджетные трансферты 0113 5210600 162,422 162,422
Иные межбюджетные трансферты на выполнение 
бюджетных полномочий поселений по осуществлению 
земельного контроля за использованием земель Пету-
шинсвкого сельского поселения 0113 5210600 540 000 162,422 162,422
в том числе:
 -перечисление другим бюджетам бюджетной системы РФ 0113 5210600 540 251 162,422 162,422

10.2. Межбюджетные трансферты по ГО и ЧС 0309 5210600 500 288,480 288,480
Иные межбюджетные трансферты 0309 5210600 288,480 288,480
Иные межбюджетные трансферты на выполнение полно-
мочий поселений в области гражданской обороны и 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, ЕДДС 0309 5210600 540 288,480 288,480
в том числе:
*перечисление другим бюджетам бюджетной системы РФ 0309 5210600 540 251 288,480 288,480

10.3.
Межбюджетные трансферты по малому и среднему 
предпринимательству 0412 5210600 500 50,0 50,0
Иные межбюджетные трансферты 0412 5210600 50,0 50,0
Иные межбюджетные трансферты на выполнение полно-
мочий поселений в сфере малого и среднего предпри-
нимательства 0412 5210600 540 50,0 50,0
в том числе:
*перечисление другим бюджетам бюджетной системы РФ 0309 5210600 540 251 50,0 50,0
ИТОГО 45998,432 1180,06416 47178,49616
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Перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального учреждения «Администрация Петушинского сельского 

поселения Петушинского района Владимирской области» на 2015г.

Код 
админи-
стратора

Код бюджетной
Классификации доходов 
местного бюджета (КБК)

Наименование главного администратора доходов местного бюджета

Муниципальное образование «Петушинское сельское поселение»
 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

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

603 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

603 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

603 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений
603 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
603 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

603 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальныхбюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

603 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
603 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
603  2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального Фонда финансовой 

поддержки
603  2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты
603 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджета муниципального района 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 поселений
603 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

603 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

603 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, прошлых лет из бюджетов поселений

Приложение № 2 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 25.12.2014 г. № 45/9

Перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

Петушинское сельское поселение» на 2015 год

Код бюджетной 
классификации Наименование

603 01050201100000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения
603 01050201100000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения

Приложение № 3 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 25.12.2014г. № 45/9

Нормативы зачисления доходов от межбюджетных трансфертов 
в бюджет Петушинского сельского поселения на 2015 год

Норматив зачисления, %
1. Безвозмездные поступления 100
в том числе:
- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджета муниципального района на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (дотация, архитектура, дороги)

100

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

100

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

100

в том числе:
- по осуществлению финансового контроля 100
- на осуществление полномочий по культуре 100
- на осуществление полномочий по малому и среднему предпринимательству 100

Рассмотрев материалы публичных слушаний от 23.12.2014г. по проекту 
бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 
на 2015 год, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «Петушинское сельское поселение», 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Пе-
тушинское сельское поселение» Совет народных депутатов Петушинского 
сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Принять бюджет муниципального образования «Петушинское сельское 

поселение» на 2015 год:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального об-
разования «Петушинское сельское поселение» на 2015 год

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра-
зования « Петушинское сельское поселение» на 2015 год:

а) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 
23 181 787,20 руб.;

б) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 23 181 787,20 руб.
в) верхний предел муниципального внутреннего долга Петушинского 

сельского поселения на 1 января 2016 года в сумме 0,00 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 2015 год - органов мест-
ного самоуправления согласно приложению №1 к настоящему решению в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации;

- перечень главных администраторов источников финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселе-
ние» на 2015 год - органов местного самоуправления согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению.

Статья 3. Доходы муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» на 2015 год

3.1. Установить на 2015 год минимальную ставку арендной платы за ис-
пользование государственного недвижимого имущества в размере 1420 ру-
блей за 1 квадратный метр в год.

3.2. Утвердить нормативы зачисления доходов по межбюджетным транс-
фертам из областного бюджета, а также межбюджетным трансфертам, пере-
числяемым в бюджеты муниципального района согласно приложению №3 к 
настоящему решению.

3.3. Учесть в бюджете муниципального образования «Петушинское сель-
ское поселение» на 2015 год поступления доходов согласно приложению №4 
к настоящему решению.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального обра-
зования «Петушинское сельское поселение»

4.1. Утвердить:
- распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2015 год со-
гласно приложению № 5 к настоящему решению;

- распределение бюджетных ассигнований из бюджета муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» на 2015 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям расходов) и видам расходов бюджетов в ведомственной 
структуре расходов согласно приложению №6 к настоящему решению;

- распределение бюджетных ассигнований из бюджета муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» на 2015 год по разделам и 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям расходов), видам расходов, предметным статьям клас-
сификации расходов бюджетов Российской классификации и получателям 
средств согласно приложению № 7 к настоящему решению.

4.2.Установить резервный фонд администрации Петушинского сельского 
поселения на 2015 год в сумме 50 000,00 рублей.

4.3. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств из бюджета муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское поселение» на 2015 год в сумме 
0,00 рублей.

Статья 5. Муниципальные внутренние заимствования
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муни-

ципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2015 год со-
гласно приложению №8 к настоящему решению.

Статья 6. Муниципальные гарантии
Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образо-

вания «Петушинское сельское поселение» на 2015 год согласно приложению 
№9 к настоящему решению.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований по 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления Пету-
шинского сельского поселения и сельских учреждений, финансируе-
мых из бюджета поселения

Решения, приводящие к увеличению в 2015 численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления Петушинского сельского посе-
ления, не принимаются, за исключением решений, связанных с исполнением 
полномочий, переданных с другого уровня власти или расширения круга ис-
полняемых обязанностей.

Статья 8. Особенности исполнения бюджета муниципального обра-
зования «Петушинское сельское поселение» в 2015 году

8.1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации следующие основания для внесения в 2015 измене-
ний в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального об-
разования «Петушинское сельское поселение», связанные с резервировани-
ем 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 2015 году измене-
ний в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального обра-
зования «Петушинское сельское поселение», связанные с особенностями испол-
нения бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований в случае:

- передачи бюджету муниципального образования «Петушинское сель-
ское поселение» отдельных государственных полномочий;

- образования в ходе исполнения бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2015 год экономии по отдельным раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов, статьям экономиче-
ской классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

8.3. Установить, что расходы бюджета муниципального образования «Пе-
тушинское сельское поселение» на 2015 год финансируются по мере посту-
пления доходов в бюджет.

8.4. В первоочередном порядке из бюджета муниципального образова-
ния «Петушинское сельское поселение» в 2015 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 сель-
ское поселение» и межбюджетных трансфертов установить оборотную кас-
совую наличность на 01 января 2016 года в объеме не менее 70 процентов их 
месячного расхода в соответствующем году.

8.6. Установить, что остатки средств бюджета муниципального образо-
вания «Петушинское сельское поселение» на начало текущего финансового 
года направляются на покрытие временных кассовых разрывов, возникаю-
щих в ходе исполнения местного бюджета в текущем финансовом году.

8.7.Установить источники финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования «Петушинское сельское поселение» на 2015 год со-
гласно приложению № 10 к настоящему решению.

Статья 9. Межбюджетные трансферты муниципального образова-
ния «Петушинское сельское поселение».

9.1. Установить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 
бюджету муниципального образования «Петушинский район» на 2015 год в 
сумме 2 518 350 рублей.

9.2. Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2015 в сумме

6 422 587,20 рублей.
9.3. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов на 2015 год 

согласно приложению № 11 к настоящему решению.

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

Средства в валюте Российской Федерации, полученные муниципальными 
казенными учреждениями, финансируемые из бюджета муниципального об-
разования «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 самоуправле-
ния муниципального образования «Петушинское сельское поселение».

Статья 11. Заключительные положения
11.1. Администрации Петушинского сельского поселения в течение ме-

сячного срока после вступления в силу решения Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения «О бюджете муниципального образова-
ния «Петушинское сельское поселение» на 2015 год» определить порядок и 
условия его реализации.

11.2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подле-
жит опубликованию в газете Петушинского сельского поселения «Сельская 
сторона».

Глава Петушинского сельского поселения К. Ю. Поверинов
№ 45/9 от 25.12.2014, дер. Старые Петушки

О бюджете муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2015 год

Пояснительная записка к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов Петушинского сельского поселения от 26.12.2013 № 43/9 «О бюджете муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2014 год

Доходная часть бюджета увеличивается на 709,7 тыс.рублей и в нее вно-
сятся следующие изменения:

 доходная часть уменьшается:
- за счет акцизов на 10,0 тыс.рублей;
- за счет единого сельскохозяйственного налога на 7,0 тыс.рублей;
- за счет земельного налога на сумму 160,0 тыс.рублей;
- за счет гос.пошлины на сумму 1,0 тыс.рублей.
доходная часть увеличивается:
- за счет налога на доходы на сумму 600,1 тыс.рублей;
- за счет налога на имущество на сумму 50,0 тыс.рублей;
- за счет аренды земли на сумму 180,0 тыс.рублей;
- за счет продажи земли на 55,0 тыс.рублей;
- штрафов, санкций на сумму 2,6 тыс.рублей.
В расходную часть бюджета вносятся следующие изменения:
- увеличиваются расходы по центральному аппарату на сумму 245,8 тыс.

рублей;

-уменьшаются расходы резервного фонда на сумму 195,0 тыс.рублей;
- увеличиваются расходы по МКУ «АХЦ» (эл.связь, установка забора к но-

вому зданию администрации) на сумму 458,3 тыс.рублей;
- уменьшаются расходы по другим обязательствам государства (сельские 

праздники) на сумму 4,5 тыс.рублей;
- уменьшаются расходы по мероприятиям в области ГО и ЧС (выкапыва-

ние и очистка пожарных водоемов) на сумму 17 тыс.рублей;
- уменьшаются расходы по подключению системы экстренного оповеще-

ния населения к энергоснабжению на сумму 4,3 тыс.рублей;
- уменьшаются расходы Дорожного фонда на сумму 0,6 тыс.рублей;
- увеличиваются расходы в области строительства, архитектуры на сум-

му 123 тыс.рублей;
- уменьшаются расходы по налогу на имущество на сумму 231 тыс.рублей;
- увеличиваются расходы по уплате взносов на кап.ремонт многоквар-

тирных домов в фонд капитального строительства на сумму 130 тыс.рублей;
- уменьшаются расходы по мероприятиям в области коммунального хо-

зяйства на сумму 2,6 тыс.рублей.;
- увеличиваются расходы по строительству газопровода для нового зда-

ния администрации на сумму 105 тыс.рублей;
- увеличиваются расходы по оплате уличного освещения на сумму 380,0 

тыс.рублей;
- уменьшаются расходы по ремонту уличного освещения на 150,8 тыс.

рублей;
- уменьшаются расходы по содержанию дорог на сумму 568,9 тыс.рублей;
- увеличиваются расходы по прочим мероприятиям по благоустройству 

на сумму 243,0 тыс.рублей;
- увеличиваются расходы по ликвидации несанкционированных свалок 

на сумму 630 тыс.рублей;
увеличиваются расходы по периодической печати (услуги газеты «Впе-

ред») на сумму 13 тыс.рублей.
Приложение № 1 к решению Совета народных депутатов Петушинского 

сельского поселения от 25.12.2014г. № 45/9
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Приложение № 4 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 25.12.2014г. № 45/9

Поступление доходов в бюджет муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2015 год

Код БК Российской Федерации Наименование доходов Сумма 2015 год, 
руб.

  Налоговые и неналоговые доходы 16 759 200,00
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 200 000,00
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 200 000,00

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 2 183 000,00

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, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со ст. 227 Налогового кодекса Российской Федерации 7 000,00

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
ст. 228 Налогового кодекса Российской Федерации 10 000,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 49 200,00
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 49 200,00
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 49 200,00
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 14 418 000,00
000 1 06 01000 00 0000 110 Налоги на имущество физических лиц 148 000,00

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений 148 000,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 14 270 000,00

182 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений 3 270 000,00

182 1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенных в границах поселений 11 000 000,00

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы  12 000,00
603 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов мест-

ного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение 
нотариальных действий

 12 000,00

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 60 000,00
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 60 000,00
603 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений 60 000,00
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 несоблюде-
ние муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 10 000,00

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 10 000,00

403 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты поселений 10 000,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 6 422 587,20
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 6 422 587,20
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 0,00
000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 0,00
603 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 0,00
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты  6 260 987,20

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 заключен-
ными соглашениями (дотация) 2 681 671,20

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 заключен-
ными соглашениями (дороги) 3 329 316,00

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 заключен-
ными соглашениями (архитектура) 250 000,00

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 161 600,00

000 2 02 03015 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 161 600,00

603 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 161 600,00

Всего доходов: 23 181 787,20

Приложение № 5 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 25.12.2014 № 45/9

Распределение ассигнований из бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2015 год по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование расходов Код раздела, 
подраздела

План 2015 год, 
руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 0000 23 181 787,20
Общегосударственные вопросы 0100 8 913 700,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 598 000,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 242 600,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) контроля 0106 70 000,00

Резервные фонды 0111 50 000,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 4 953 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 161 600,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 161 600,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 700 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона, пожарная безопасность 0309 700 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400  4 629 316,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 329 316,00
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 300 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 5 286 204,00
Жилищное хозяйство 0501 1 446 204,00
Благоустройство 0503 3 840 000,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 845 417,20
Другие вопросы в области окружающей среды 0605 845 417,20
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 2 398 350,00
Культура 0801 2 398 350,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 157 200,00
Пенсионное обеспечение 1001 157 200,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 30 000,00
Массовый спорт 1102 30 000,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 60 000,00
Периодическая печать и издательства 1202 60 000,00

Приложение № 6 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 25.12.2014 № 45/9

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2015 год по разделам и подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям расходов), видам расходов, классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации

 № п/п Наименование расходов

Код 
главного 
распоря-
дителя 
средств

местного 
бюджета

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код 
целевой 

статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

План 
2015 год, 

руб.

  АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 603 0000 000 00 00 000 23 181 787,20
1. Общегосударственные вопросы 603 0100 000 00 00 000 8 913 700,00

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 603 0102 000 00 00 000 598 000,00

1.1.1.
Расходы на выплаты по оплате труда высшего должностного лица муници-
пального образования, в рамках непрограммных расходов органов испол-
нительной власти 

603 0102 779 00 11 000 598 000,00

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

603 0102 779 00 11 100 598 000,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 603 0102 779 00 11 120 598 000,00

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 603 0102 779 00 11 121 598 000,00

1.2.
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

603 0104 000 00 00 000 3 242 600,00

1.2.1. Расходы на выплаты по оплате труда главы местной администрации, в рам-
ках непрограммных расходов органов исполнительной власти 603 0104 789 00 11 000 598 000,00

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

603 0104 789 00 11 100 598 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 603 0104 789 00 11 120 598 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 603 0104 789 00 11 121 598 000,00

1.2.2.
Расходы на выплаты по оплате труда работников МУ «Администрация Пету-
шинского сельского поселения», в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

603 0104 999 00 11 000 2 482 000,00

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

603 0104 999 00 11 100 2 482 000,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 603 0104 999 00 11 120 2 482 000,00

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 603 0104 999 00 11 121 2 482 000,00

1.2.3.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МУ «Администрация 
Петушинского сельского поселения», в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

603 0104 999 00 19 000 0,00

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

603 0104 999 00 19 100 0,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 603 0104 999 00 19 120 0,00

  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 603 0104 999 00 19 122 0,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0104 999 00 19 200 0,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603 0104 999 00 19 240 0,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 603 0104 999 00 19 244 0,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0104 999 00 19 800 162 600,00
  Исполнение судебных актов 603 0104 999 00 19 830 0,00

 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых оглашений по возме-
щению 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

603 0104 999 00 19 831 0,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0104 999 00 19 850 162 600,00
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 603 0104 999 00 19 851 161 000,00
  Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 603 0104 999 00 19 852 1 600,00

1.3. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) контроля 603 0106 000 00 00 000 70 000,00

1.3.1.
Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования по 
осуществлению финансового контроля, в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

603 0106 999 80 14 000 70 000,00

Межбюджетные трансферты 603 0106 999 80 14 500 70 000,00
Иные межбюджетные трансферты 603 0106 999 80 14 540 70 000,00

1.4. Резервные фонды 603 0111 000 00 00 000 50 000,00

1.4.1. Резервный фонд, в рамках непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти 603 0111 999 21 10 000 50 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0111 999 21 10 800 50 000,00
  Резервные средства 603 0111 999 21 10 870 50 000,00
1.5. Другие общегосударственные вопросы 603 0113 000 00 00 000 4 953 100,00

1.5.1. Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ «АХЦ», в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти 603 0113 999 0Ц 11 000 2 892 900,00

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

603 0113 999 0Ц 11 100 2 892 900,00

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 603 0113 999 0Ц 11 110 2 892 900,00

  Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 603 0113 999 0Ц 11 111 2 892 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 603 0113 999 0Ц 19 112 900,00

1.5.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «АХЦ», в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти 603 0113 999 0Ц 59 000 1 664 200,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0113 999 0Ц 59 200 1 653 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603 0113 999 0Ц 59 240 1 653 000,00

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 603 0113 999 0Ц 59 242 591 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 603 0113 999 0Ц 59 244 1 062 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0113 999 0Ц 59 800 11 200,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0113 999 0Ц 59 850 11 200,00
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 603 0113 999 0Ц 59 851 8 000,00
  Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 603 0113 999 0Ц 59 852 3 200,0

1.5.3.
Расходы на проведение мероприятий, посвященных дням деревень, пожи-
лого человека, чествование ветеранов в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

603 0113 999 20 60 000 90 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0113 999 20 60 200 90 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603 0113 999 20 60 240 90 000,00
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  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 603 0113 999 20 60 244 90 000,00

1.5.4. Расходы на выполнение других обязательств муниципального образования, 
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 603 0113 999 20 59 000 300 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0113 999 20 59 200 300 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603 0113 999 20 59 240 300 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 603 0113 9992059 244 300 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0113 999 20 59 800 6 000,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0113 999 20 59 850 6 000,00
  Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 603 0113 999 20 59 852 6 000,00
2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 603 0200 000 00 00 000 161 600,00
2.1. Мобилизационная и вневойсковая подготовка 603 0203 000 00 00 000  161 600,00

2.1.1.
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, в рамках непрограммных расходов органов испол-
нительной власти

603 0203 999 51 18 000 161 600,00

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

603 0203 999 51 18 100 141 700,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 603 0203 999 51 18 120 153 600,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 603 0203 999 51 18 121 152 600,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 603 0203 999 51 18 122 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0203 999 51 18 200  8 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603 0203 999 51 18 240  8 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 603 0203 999 51 18 242 1 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 603 0203 999 51 18 244 7 000,00

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 603 0300 000 00 00 000 700 000,00

3.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 603 0309 000 00 00 000 700 000,00

3.1.1.

Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопас-
ности населения муниципального образовании «Петушинское сельское по-
селение» в рамках муниципальной программы «Развитие системы пожарной 
безопасности на территории муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» в 2015 году»

603 0309 100 ПБ20 000 700 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0309 100 ПБ20 200 700 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603 0309 100 ПБ20 240 700 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 603 0309 100 ПБ 20 244 700 000,00

4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 603 0400 000 00 00 000 4 629 316,00
4.1 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 603 0409 000 00 00 000 4 329 316,00

4.1.1.

Расходы дорожного фонда за счет межбюджетного трансферта, передавае-
мого из бюджета МО «Петушинский район» и местного бюджета на ремонт и 
содержание дорог общего пользования местного значения в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти

603 0409 999 2Д 22 000 4 329 316,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0409 999 2Д 22 200 4 329 316,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603 0409 999 2Д 22 240 4 329 316,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 603 0409 999 2Д 22 244 4 329 316,00

4.2 Другие вопросы в области национальной экономики 603 0412 000 00 00 000 300 000,00

4.2.1. Расходы по землеустройству и землепользованию в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти 603 0412 999 20 23 000 250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0412 999 20 23 000 250 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603 0412 999 20 23 240 250 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 603 0412 999 20 23 244 250 000,00

4.2.2.
Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования по 
осуществлению полномочий по малому и среднему предпринимательству, в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти

603 0412 999 80 14 000 50 000,00

Межбюджетные трансферты 603 0412 999 80 14 500 50 000,00
Иные межбюджетные трансферты 603 0412 999 80 14 540 50 000,00

5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 603 0500 000 00 00 000 5 286 204,00
5.1. Жилищное хозяйство 603 0501 000 00 00 000 1 446 204,00

5.1.1.
Расходы на уплату взносов на кап. ремонт многокварт. домов в Фонд 
капитального строительства в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти 

603 0501 999 20 21 000 300 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0501 999 20 21 200 300 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603 0501 999 20 21 240 300 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 603 0501 999 20 21 243 300 000,00

5.1.2. Расходы на уплату налога на имущество жил.фонда в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти 603 0501 999 20 28 000 1 146 204,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0501 999 20 28 000 1 146 204,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 603 0501 999 20 28 800 1 146 204,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 603 0501 999 20 28 850 1 146 204,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 603 0501 999 20 28 851 1 146 204,00

5.2. Благоустройство 603 0503 000 00 00 000 3 840 000,00

5.2.1. Расходы на ремонт, оплату за уличное освещение, в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти 603 0503 999 20 22 000 2 840 000,00

Иные бюджетные ассигнования 603 0503 999 20 22 800 2 000 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 603 0503 999 20 22 810 2 000 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0503 999 20 22 200 840 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603 0503 999 20 22 240 840 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 603 0503 999 20 22 244 840 000,00

5.2.2. Расходы на организацию и содержание мест захоронения, в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти 603 0503 999 20 24 000 40 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0503 999 20 24 200 40 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603 0503 999 20 24 240 40 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 603 0503 600 20 24 244 40 000,00

5.2.3 Прочие мероприятия по благоустройству, в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти 603 0503 999 20 25 000 960 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0503 999 20 25 200 960 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603 0503 999 20 25 240 960 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 603 0503 999 20 25 244 960 000,00

6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 603 0600 000 00 00 000 845 417,20
6.1. Другие вопросы в области окружающей среды 603 0605 000 00 00 000 845 417,20

6.1.1. Ликвидация несанкционированных свалок в рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти 603 0605 999 20 27 000 845 417,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 0605 999 20 27 200 845 417,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603 0605 999 20 27 240 845 417,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 603 0605 999 20 27 244 845 417,20

7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 603 0800 000 00 00 000 2 398 350,00

7.1.
Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования по 
осуществлению полномочий по культуре, в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

603 0801 000 00 00 000  2 398 350,00

7.1.1. Межбюджетные трансферты 603 0801 999 80 14 500 2 398 350,00
  Иные межбюджетные трансферты 603 0801 999 80 14 540 2 398 350,00
8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 603 1000 000 00 00 000 157 200,00
8.1. Пенсионное обеспечение 603 1001 000 00 00 000 157 200,00

8.1.1.
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости лицам, ранее заме-
щавшим муниципальные должности в органах местного самоуправления, в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти

603 1001 999 20 14 000 157 200,00

  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципаль-
ных служащих 603 1001 999 20 14 000 157 200,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 603 1001 999 20 14 300 157 200,00

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 603 1001 999 20 14 320 157 200,00

  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 603 1001 999 20 14 321 157 200,00

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 массово-
го спорта, в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 603 1102 999 20 26 000 30 000,00

9.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 1102 999 20 26 200 30 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603 1102 999 20 26 240 30 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 603 1102 999 20 26 244 30 000,00

10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 603 1200 000 00 00 000 60 000,00
10.1. Периодическая печать и издательства 603 1202 000 00 00 000 60 000,00

10.1.1. Расходы на средства массовой информации, в рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти 603 1202 999 2И 25 000 60 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 603 1202 999 2И 25 200 60 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603 1202 999 2И 25 240 60 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 603 1202 999 2И 25 244 60 000,00

Приложение № 7 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 25.12.2014 № 45/9

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» на 2015 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям расходов), видам расходов, предметным статьям классификации 

расходов бюджетов Российской федерации и получателям средств

 № 
п/п Наименование расходов

Код 
главного 
распоря-
дителя 
средств 

местного 
бюджета

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код 
целевой 

статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Код 
пред-
мет-
ной 

статьи

План 
2015 год, 

руб.

  АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 603 0000 000 00 00 000 000 23 181 787,20
1. Общегосударственные вопросы 603 0100 000 00 00 000 000 8 913 700,00

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 603 0102 000 00 00 000 000 598 000,00

1.1.1.
Расходы на выплаты по оплате труда высшего должностного лица муни-
ципального образования, в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти 

603 0102 779 00 11 000 000 598 000,00

 

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

603 0102 779 00 11 100 000 598 000,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 603 0102 779 00 11 120 000 598 000,00

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 603 0102 779 00 11 121 000 598 000,00

  *заработная плата 603 0102 779 00 11 121 211 459 000,00
  *начисления на выплаты по оплате труда 603 0102 779 00 11 121 213 139 000,00

1.2.
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

603 0104 000 00 00 000 000 3 242 600,00

1.2.1. Расходы на выплаты по оплате труда главы местной администрации, в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 603 0104 789 00 11 000 000 598 000,00

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

603 0104 789 00 11 100 000 598 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 603 0104 789 00 11 120 000 598 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 603 0104 789 00 11 121 000 598 000,00

*заработная плата 603 0104 789 00 11 121 211 459 000,00
*начисления на выплаты по оплате труда 603 0104 789 00 11 121 213 139 000,00

1.2.2.
Расходы на выплаты по оплате труда работников МУ «Администрация 
Петушинского сельского поселения», в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти власти

603 0104 999 00 11 000 000 2 482 000,00

 

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

603 0104 999 00 11 100 000 2 482 000,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 603 0104 999 00 11 120 000 2 482 000,00

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 603 0104 999 00 11 121 000 2 482 000,00

  *заработная плата 603 0104 999 00 11 121 211 1 906 000,00
  *начисления на выплаты по оплате труда 603 0104 999 00 11 121 213 576 000,00

1.2.3.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МУ «Администра-
ция Петушинского сельского поселения», в рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти

603 0104 999 00 19 000 000 0,00

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

603 0104 999 00 19 100 000 0,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 603 0104 999 00 19 120 000 0,00
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  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 603 0104 999 00 19 122 000 0,00

  *прочие выплаты 603 0104 999 00 19 122 212 0,00
  Иные бюджетные ассигнования 603 0104 999 00 19 800 000 162 600,00
  Исполнение судебных актов 603 0104 999 00 19 830 000 0,00

 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых оглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти (государственных орга-
нов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих орга-
нов, а также в результате деятельности казенных учреждений

603 0104 999 00 19 831 000 0,00

  *прочие расходы 603 0104 999 00 19 831 290 0,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0104 999 00 19 850 000 162 600,00
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 603 0104 999 00 19 851 000 161 000,00
  *прочие расходы 603 0104 999 00 19 851 290 161 000,00
  Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 603 0104 999 00 19 852 000 1 600,00
  *прочие расходы 603 0104 999 00 19 852 290 1 600,00

1.3. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) контроля 603 0106 000 00 00 000 000 70 000,00

1.3.1.
Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования 
по осуществлению финансового контроля, в рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти

603 0106 999 80 14 000 000 70 000,00

Межбюджетные трансферты 603 0106 999 80 14 500 000 70 000,00
Иные межбюджетные трансферты 603 0106 999 80 14 540 000 70 000,00
*перечисления другим бюджетам Российской Федерации 603 0106 999 80 14 540 251 70 000,00

1.4. Резервные фонды 603 0111 000 00 00 000 000 50 000,00

1.4.1. Резервный фонд, в рамках непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти 603 0111 999 21 10 000 000 50 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0111 999 21 10 800 000 50 000,00
  Резервные средства 603 0111 999 21 10 870 000 50 000,00
  *прочие расходы 603 0111 999 21 10 870 290 50 000,00
1.5. Другие общегосударственные вопросы 603 0113 000 00 00 000 000 4 953 100,00

1.5.1. Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ «АХЦ», в рамках не-
программных расходов органов исполнительной власти 603 0113 999 0Ц 11 000 000 2 892 900,00

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

603 0113 999 0Ц 11 100 000 2 892 900,00

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 603 0113 999 0Ц 11 110 000 2 892 900,00

  Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию 603 0113 999 0Ц 11 111 000  2 892 000,00

  *заработная плата 603 0113 999 0Ц 11 111 211 2 221 000,00
  *начисления на выплаты по оплате труда 603 0113 999 0Ц 11 111 213 671 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 603 0113 999 0Ц 11 112 000 900,00

*прочие выплаты 603 0113 999 0Ц 11 112 212 900,00

1.5.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «АХЦ», в рам-
ках непрограммных расходов органов исполнительной власти 603 0113 999 0Ц 59 000 000 1 664 200,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 603 0113 999 0Ц 59 200 000 1 653 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603 0113 999 0Ц 59 240 000 1 653 000,00

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 603 0113 999 0Ц 59 242 000 591 000,00

  *услуги связи 603 0113 999 0Ц 59 242 221 250 000,00
  *работы услуги по содержанию имущества 603 0113 999 0Ц 59 242 225 1 000,00
  *прочие работы, услуги 603 0113 999 0Ц 59 242 226 290 000,00
  *увеличение стоимости основных средств 603 0113 999 0Ц 59 242 310 50 000,00
  *увеличение стоимости материальных запасов 603 0113 999 0Ц 59 242 340 0,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603 0113 999 0Ц 59 244 000 1 062 000,00

  *услуги связи 603 0113 999 0Ц 59 244 221 10 000,00
  *коммунальные услуги 603 0113 999 0Ц 59 244 223 262 000,00
  *работы услуги по содержанию имущества 603 0113 999 0Ц 59 244 225 150 000,00
  *прочие работы, услуги 603 0113 999 0Ц 59 244 226 250 000,00
  *прочие расходы 603 0113 999 0Ц 59 244 290 0,00
  *увеличение стоимости основных средств 603 0113 999 0Ц 59 244 310 200 000,00
  *увеличение стоимости материальных запасов 603 0113 999 0Ц 59 244 340 190 000,00
  Иные бюджетные ассигнования 603 0113 999 0Ц 59 800 000 11 200,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0113 999 0Ц 59 850 000 11 200,00
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 603 0113 999 0Ц 59 851 000 8 000,00
  *прочие расходы 603 0113 999 0Ц 59 851 290 8 000,00
  Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 603 0113 999 0Ц 59 852 000 3 200,00
  *прочие расходы 603 0113 999 0Ц 59 852 290 3 200,00

1.5.3.
Расходы на проведение мероприятий, посвященных дням деревень, 
пожилого человека, чествование ветеранов в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

603 0113 999 20 60 000 000 90 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 603 0113 999 20 60 200 000 90 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603 0113 999 20 60 240 000 90 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 603 0113 999 20 60 244 000 90 000,00

*прочие расходы 603 0113 999 20 60 244 290 90 000,00

1.5.4. Расходы на выполнение других обязательств муниципального образова-
ния, в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 603 0113 999 20 59 000 000 300 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 603 0113 999 20 59 200 000 300 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603 0113 999 20 59 240 000 300 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 603 0113 999 20 59 244 000 300 000,00

*прочие работы, услуги 603 0113 999 20 59 244 226 300 000,00
Иные бюджетные ассигнования 603 0113 999 20 59 800 000 6 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0113 999 20 59 850 000 6 000,00

  *прочие расходы 603 0113 999 20 59 851 290 0,00
  Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 603 0113 999 20 59 852 000 6 000,00
  *прочие расходы 603 0113 999 20 59 852 290 6 000,00
2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 603 0200 000 00 00 000 000 161 600,00
2.1. Мобилизационная и вневойсковая подготовка 603 0203 000 00 00 000 000 161 600,00

2.1.1.
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты, в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

603 0203 999 51 18 000 000 161 600,00

 

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

603 0203 999 51 18 100 000 153 600,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 603 0203 999 51 18 120 000 153 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 603 0203 999 51 18 121 000 152 600,00

  *заработная плата 603 0203 999 51 18 121 211 117 200,00
  *начисления на выплаты по оплате труда 603 0203 999 51 18 121 213 35 400,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 603 0203 999 51 18 122 000 1000,00

*прочие выплаты 603 0203 999 51 18 122 212 1000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 603 203 999 51 18 200 000 8 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603 0203 999 51 18 240 000 8 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 603 0203 999 51 18 242 000 1 000,00

*работы, услуги по содержанию имущества 603 0203 999 51 18 242 225 1 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 603 0203 999 51 18 244 000 7 000,00

  *услуги связи 603 0203 999 51 18 244 221 2 000,00
  *прочие работы, услуги 603 0203 999 51 18 244 226 1 000,00
  *увеличение стоимости основных средств 603 0203 999 51 18 244 310 2 000,00
  *увеличение стоимости материальных запасов 603 0203 999 51 18 244 340 2 000,00
3. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 603 0300 000 00 00 000 000 700 000,00

3.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 603 0309 000 00 00 000 000 700 000,00

3.1.1.

Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопас-
ности населения муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» в рамках муниципальной программы «Развитие системы 
пожарной безопасности на территории муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» в 2015 году»

603 0309 100 ПБ 20 000 000 700 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 603 0309 100 ПБ 20 200 000 700 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603 0309 100 ПБ 20 244 000 650 000,00

  *прочие работы, услуги 603 0309 100 ПБ 20 244 226 650 000,00
*увеличение стоимости материальных запасов 603 0309 100 ПБ 20 244 340 50 000,00

4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 603 0400 000 00 00 000 4 629 316,00
4.1 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 603 0409 000 00 00 000 4 329 316,00

4.1.1.

Расходы дорожного фонда за счет межбюджетного трансферта, пере-
даваемого из бюджета МО «Петушинский район» и местного бюджета на 
ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти

603 0409 999 2Д 22 000 4 329 316,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 603 0409 999 2Д 22 200 4 329 316,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603 0409 999 2Д 22 240 4 329 316,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603 0409 999 2Д 22 244 4 329 316,00

*работы, услуги по содержанию имущества 603 0409 999 2Д 22 244 225 4 029 316,00
*прочие работы, услуги 603 0409 999 2Д 22 244 226 100 000,00
* увеличение стоимости материальных запасов 603 0409 999 2Д 22 244 340 200 000,00

4.2 Другие вопросы в области национальной экономики 603 0412 000 00 00 000 300 000,00

4.2.1. Расходы по землеустройству и землепользованию в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти 603 0412 999 20 23 000 250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 603 0412 999 20 23 000 250 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603 0412 999 20 23 240 250 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 603 0412 999 20 23 244 250 000,00

*прочие работы, услуги 603 0412 999 20 23 244 226 250 000,00

4.2.2.
Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования 
по осуществлению полномочий по малому и среднему предприниматель-
ству, в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти

603 0412 999 80 14 000 50 000,00

Межбюджетные трансферты 603 0412 999 80 14 500 50 000,00

Иные межбюджетные трансферты 603 0412 999 80 14 540 50 000,00

*перечисления другим бюджетам Российской Федерации 603 0412 999 80 14 540 251 50 000,00
5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 603 0500 000 00 00 000 000 6 286 204,00
5.1. Жилищное хозяйство 603 0501 000 00 00 000 000 300 000,00

5.1.1.
Расходы на уплату взносов на кап. ремонт многокварт. домов в Фонд 
капитального строительства в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти 

603 0501 999 20 21 000 000 300 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 603 0501 999 20 21 200 000 300 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603 0501 999 20 21 240 000 300 000,00

  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 603 0501 999 20 21 243 000 300 000,00

  *работы, услуги по содержанию имущества 603 0501 999 20 21 243 225 300 000,00

5.1.2. Расходы на уплату налога на имущество жил.фонда в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти 603 0501 999 20 28 000 000 1 146 204,00

Иные бюджетные ассигнования 603 0501 999 20 28 800 000 1 146 204,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0501 999 20 28 850 000 1 146 204,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 603 0501 999 20 28 851 000 1 146 204,00
*прочие расходы 603 0501 999 20 28 851 290 1 146 204,00

5.2. Благоустройство 603 0503 000 00 00 000 000 4 840 000,00

5.2.1. Расходы на ремонт, оплату за уличное освещение, в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти 603 0503 999 20 22 000 000 2 840 000,00

Иные бюджетные ассигнования 603 0503 999 20 22 800 000 2 000 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 603 0503 999 20 22 810 000 2 000 000,00

*субсидии юридическим лицам 603 0503 999 20 22 810 242 2 000 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 603 0503 999 20 22 200 000 840 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603 0503 999 20 22 240 000 840 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603 0503 999 20 22 244 000 840 000,00

  *работы, услуги по содержанию имущества 603 0503 999 20 22 244 225 300 000,00
*прочие работы, услуги 603 0503 999 20 22 244 226 300 000,00
*увеличение стоимости основных средств 603 0503 999 20 22 244 310 200 000,00
* увеличение стоимости материальных запасов 603 0503 999 20 22 244 340 40 000,00

5.2.2. Расходы на организацию и содержание мест захоронения, в рамках не-
программных расходов органов исполнительной власти 603 0503 999 20 24 000 000 40 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 603 0503 999 20 24 200 000 40 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603 0503 999 20 24 240 000 40 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603 0503 999 20 24 244 000 40 000,00

  *транспортные услуги 603 0503 999 20 24 244 222 40 000,00

5.2.3. Прочие мероприятия по благоустройству, в рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти 603 0503 999 20 25 000 000 960 000,00
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  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 603 0503 999 20 25 200 000 960 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603 0503 999 20 25 240 000 960 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603 0503 999 20 25 244 000 960 000,00

*транспортные услуги 603 0503 999 20 25 244 222 20 000,00
*работы, услуги по содержанию имущества 603 0503 999 20 25 244 225 300 000,00

  *прочие работы, услуги 603 0503 999 20 25 244 226 400 000,00
*прочие расходы 603 0503 999 20 25 244 290 40 000,00

  *увеличение стоимости основных средств 603 0503 999 20 25 244 310 100 000,00
*увеличение стоимости материальных запасов 603 0503 999 20 25 244 340 100 000,00

6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 603 0600 000 00 00  000 000 845 417,20
6.1. Другие вопросы в области окружающей среды 603 0605 000 00 00 000 000 845 417,20

Ликвидация несанкционированных свалок в рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти 603 0605 999 20 27 000 000 845 417,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 603 0605 999 20 27 200 000 845 417,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603 0605 999 20 27 240 000 845 417,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 603 0605 999 20 27 244  000 845 417,20

*прочие работы, услуги 603 0605 999 20 27 244 226 845 417,20
7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 603 0800 000 00 00 000 000 2 398 350,00

Культура 603 0801 000 00 00 000 000 2 398 350,00

7.1.
Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования 
по осуществлению полномочий по культуре, в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

603 0801 999 80 14 000 000 2 398 350,00

7.1.1. Межбюджетные трансферты 603 0801 999 80 14 500 000 2 398 350,00
  Иные межбюджетные трансферты 603 0801 999 80 14 540 000 2 398 350,00
  *перечисления другим бюджетам Российской Федерации 603 0801 999 80 14 540 251 2 398 350,00
8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 603 1000 000 00 00 000 000 157 200,00
8.1. Пенсионное обеспечение 603 1001 000 00 00 000 000 157 200,00

8.1.1.
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости лицам, ранее за-
мещавшим муниципальные должности в органах местного самоуправле-
ния, в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти

603 1001 999 20 14 000 000 157 200,00

  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муници-
пальных служащих 603 1001 999 20 14 000 000 157 200,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 603 1001 9992014 300 000 157 200,00

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 603 1001 999 20 14 320 000 157 200,00

  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 603 1001 999 20 14 321 000 157 200,00

  *пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного 
управления 603 1001 999 20 14 321 263 157 200,00

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 603 1100 000 00 00 000 000 30 000,00
9.1. Массовый спорт 603 1102 000 00 00 000 000 30 000,00

9.1.1.
Расходы на развитие на территории поселения физической культуры и 
массового спорта, в рамках непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти

603 1102 999 20 26 000 000 30 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 603 1102 999 20 26 200 000 30 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603 1102 999 20 26 240 000 30 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 603 1102 999 20 26 244 000 30 000,00

*прочие расходы 603 1102  999 20 26 244 290 15 000,00
*увеличение стоимости мат.запасов 603 1102 999 20 26 244 340 15 000,00

10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 603 1200 000 00 00 000 000 60 000,00
Периодическая печать и издательства 603 1202 000 00 00 000 000 60 000,00

10.1. Расходы на средства массовой информации, в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти 603 1202 999 2И 25 000 000 60 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 603 1202 999 2И 25 200 000 60 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603 1202 999 2И 25 240 000 60 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603 1202 999 2И 25 244 000 60 000,00

  *прочие работы, услуги 603 1202 999 2И 25 244 226 60 000,00

Приложение № 8 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского от 25.12.2014 № 45/9

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» на 2015 год

Форма муниципального внутреннего заимствования Сумма, руб.
Действующие долговые обязательства на 01.01.2015 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 2015 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 2015 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 01.01.2016 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 25.12.2014 № 45/9

Программа муниципальных гарантий муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2015 год

Муниципальные гарантии Сумма, руб.
Действующие гарантии на 01.01.2015 год

Задолженность по предоставленным муниципальным гарантиям 0,00
По вновь предоставленным гарантиям в 2015 году

Предоставление муниципальной гарантии
принципал
бенефициар

0,00

Погашение гарантий в 2015 году
Погашение задолженности по предоставленным муниципальным гарантиям 0,00

Действующие гарантии на 01.01.2016 года
Задолженность по предоставленным муниципальным гарантиям 0,00

Приложение № 10 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 25.12.2014 № 45/9

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2015 год

Код бюджетной 
классификации

Наименование Сумма на 2015 год, руб.

703 01050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,00
703 01050201100000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения -23 181 787,20
703 01050201100000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 23 181 787,20

Приложение № 11 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 25.12.2014г. № 45/9

Распределение межбюджетных трансфертов муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2015 год

Наименование передаваемой 
финансовой помощи

Руб. Наименование получаемой финансовой помощи Руб.

Иные межбюджетные трансферты на 
выполнение бюджетных полномочий 
по осуществлению финансово-
бюджетного контроля на 2015 год

70 000,00 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (дотация)

2 681 671,20

Иные межбюджетные трансферты на 
выполнение бюджетных полномочий 
по созданию условий для организации 
досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций 
культуры на 2015 год

2 398 350,00 Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

161 600,00

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (архитектура)

250 000,00

Иные межбюджетные трансферты 
на выполнение бюджетных 
полномочий по малому и среднему 
предпринимательству на 2015 год

50 000,00 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (дорожная деятельность)

3 329 316,00

Итого: 2 518 350,00 Итого: 6 422 587,20

Пояснительная записка к бюджету муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2015 год

1. Основные параметры бюджета МО «Петушин-
ское сельское поселение» на 2015 год

Основные параметры бюджета на 2015 год сформи-
рованы в соответствии с прогнозом социально-эконо-
мического развития Петушинского сельского поселения 
на 2015 год, постановлением администрации Петушин-
ского сельского поселения от 14.10.2014г. № 571 «Об 
основных направлениях бюджетной и налоговой поли-
тики муниципального образования «Петушинское сель-
ское поселение» и исходных данных для составления 
проекта бюджета муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение» на 2015

Доходы бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» в 2015 году.

Основой составления прогноза доходов бюджета 
муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» на 2015 год являются:

- прогноз социально-экономического развития Пе-
тушинского сельского поселения на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017г.г.

- основные направления бюджетной и налоговой 
политики, утвержденные постановлением главы Пету-
шинского сельского поселения от 14.10.2014г. № 571 «Об 
основных направлениях бюджетной и налоговой поли-
тики муниципального образования «Петушинское сель-
ское поселение» и исходных данных для составления 
проекта бюджета муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение» на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017г.г.

Расчеты налоговых и неналоговых доходов бюджета 
Петушинского сельского поселения на 2015 год произ-
ведены с учетом прогнозных данных главных админи-
страторов доходов и ожидаемой оценки поступления 
доходов в 2014г.

При прогнозировании объема доходов бюджета 
муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» учитывались принятые изменения и допол-
нения в законодательство Российской Федерации о на-
логах и сборах.

Прогноз поступления налоговых и неналоговых 
доходов в бюджет муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2015 год

На поступление доходов в 2015 году окажут влияние 
изменение показателей прогноза социально-экономи-
ческого развития Петушинского сельского поселения.

Уточнение параметров прогноза социально-эконо-
мического развития Петушинского сельского поселения 
на 2015 год осуществлялось с учетом итогов за январь-
сентябрь 2014 года.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муници-
пального образования «Петушинское сельское поселе-
ние» планируются в 2015 году в сумме 16 759, 2 тыс.руб.

Обоснование расчетов поступлений налоговых 
и неналоговых доходов в бюджет муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» на 
2015 год.

Налог на доходы физических лиц
При расчете налога учтены стандартные, социаль-

ные, имущественные вычеты, которые рассчитаны, 
исходя из отчетных данных межрайонной инспекции 
федеральной налоговой службы России №11 по Влади-
мирской области за 2013 год.

Сумма налога на 2015 год в бюджет муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» составит 
2 200,0 тыс.руб. (5% от общей суммы поступления налога).

Налоги на совокупный доход
Объемы поступлений в бюджет МО «Петушинское 

сельское поселение» единого сельскохозяйственного 
налога прогнозируется на 2015 год в сумме 49,2 тыс.руб. 
Прогноз по налогам определен, исходя из начисленных 
налогов МИФНС России № 11 и ожидаемой оценки по-
ступления в 2014 году.

Земельный налог
Объемы поступлений в бюджет МО «Петушинское 

сельское поселение» на 2015 год в сумме 14  270,0 тыс.
руб.

Прогноз по налогам определен, исходя из начис-
ленных налогов МИФНС России № 11, изменения сроков 
уплаты, уплаты задолженности за 2012г., 2013г. рядом на-
логоплательщиков в 2014г., отмены авансовых платежей 
и ожидаемой оценки поступления в 2014 году.

Налог на имущество физических лиц
Объемы поступлений в бюджет МО «Петушинское 

сельское поселение» налога на имущество физических 
лиц прогнозируется на 2015 год в сумме 148,0 тыс.руб.

Прогноз по налогам определен, исходя из начислен-
ных налогов МИФНС России № 11, с учетом изменений 
сроков уплаты и ожидаемой оценки поступления в 2014 
году.

Государственная пошлина
Прогноз поступления госпошлины составлен в соот-

ветствии с главой 25.3 «Государственная пошлина» вто-
рой части Налогового кодекса Российской Федерации.

Расчет госпошлины произведен, исходя из ожида-
емой оценки поступления за 2014 год. Поступление го-
сударственной пошлины в бюджет МО «Петушинское 
сельское поселение» в 2015 году прогнозируется в сум-
ме 12,0 тыс.руб.

Доходы от оказания платных услуг
Поступление доходов от платных услуг в бюджет 

муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» в 2015 году прогнозируется в сумме 60,0 тыс.
руб. Основные поступления от указанных доходов бюд-
жета МО «Петушинское сельское поселение» формиру-
ется за счет доходов от оказания платных услуг.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Поступление данных доходов в бюджет муниципаль-

ного образования «Петушинское сельское поселение» в 
2015 году прогнозируется в сумме 20,0 тыс.руб. Основ-
ные поступления от указанных доходов бюджета МО 
«Петушинское сельское поселение» формируется за 
счет штрафов по благоустройству.

2. Расходные обязательства на 2015 год
Расходы бюджета на 2015 год сформированы в соот-

ветствии с реестром расходных обязательств.
Общий объем расходов бюджета на 2015 год опреде-

лен в сумме 23 181 787,20 руб.
В бюджете на 2015 год дополнительно учтены рас-

ходы за счет средств областного бюджета в сумме 6 422 
587,20 руб., в том числе:

- субвенция на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты -161 600 руб.;

- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам поселений из бюджета муниципального района 
на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения (дотация на выравнивание 
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О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Петушинское 

сельское поселение», принятый решением Совета 
народных депутатов Петушинского сельского 

поселения от 29.03.2006 № 5/1.
В целях приведения Устава муниципального образования «Петушинское 

сельское поселение», принятого решением Совета народных депутатов Пе-
тушинского сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1, в соответствие с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом Владимир-
ской области от 14.11.2014 № 121-ОЗ «О закреплении за сельскими поселени-
ями Владимирской области отдельных вопросов местного значения» Совет 
народных депутатов Петушинского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Устав муниципального образования «Петушинское сельское 

поселение», принятый решением Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1, следующие изменения и дополне-
ния:

1.1 Статью 6 Устава изло жить в следующей редакции:
«1. К вопросам местного значения сельского поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверж-

дение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 
поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселе-
ния;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения;

4) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых по-
мещениях малоимущих граждан жилыми помещениями;

5) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения;

6) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах на-
селенных пунктов поселения;

7) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами свя-
зи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

8) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей по-
селения услугами организаций культуры;

9) обеспечение условий для развития на территории поселения физиче-
ской культуры и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

10) создание условий для массового отдыха жителей поселения и орга-
низация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспече-
ние свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и 
их береговым полосам;

11) формирование архивных фондов поселения;
12) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
13) утверждение правил благоустройства территории поселения, уста-

навливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жи-
лые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, 
к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и соору-
жений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; 
установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация бла-
гоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами до-
мов, размещение и содержание малых архитектурных форм);

14) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирова-
ние адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомо-
бильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного 
значения муниципального района), наименований элементам планировоч-
ной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наи-
менований, размещение информации в государственном адресном реестре;

15) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
16) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
17) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, созда-

ние условий для развития малого и среднего предпринимательства;
18) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и мо-

лодежью в поселении;
19) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности народ-
ных дружин;

20) осуществление мер по противодействию коррупции в границах по-
селения;

2. Органы местного самоуправления сельского поселения могут за-
ключать соглашения с органами местного самоуправления Петушинского 
района о передаче им осуществления части своих полномочий за счет меж-
бюджетных трансфертов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, предоставляемых из бюджета сельского поселения в бюджет 
Петушинского района.

Порядок заключения соглашений определяется уставом муниципально-
го образования.

Соглашения заключаются на определенный срок, содержат положения, 
устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том 
числе досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных в 
настоящей части межбюджетных трансфертов, необходимых для осущест-
вления передаваемых полномочий, а также предусматривают финансовые 
санкции за неисполнение соглашений.

Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглаше-
ниями полномочий органы местного самоуправления сельского поселения 
имеют право дополнительно использовать собственные материальные ре-
сурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных реше-
нием Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения»

1.2. В части 1 статьи 7 Устава пункт 9) изложить в следующей редакции:
«9) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом от 6 

октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», законами Владимирской области, на-
стоящим Уставом»

2. Настоящее решени е подлежит государственной регистрации и всту-
пает в силу после его официального опубликования в средствах массовой 
информации.

Глава Петушинского сельского поселения К.Ю.Поверинов
№ 48/9  от 25 декабря 2014 года   дер. Старые Петушки

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения «О внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение», 
принятый решением Совета народных депутатов 

Петушинского сельского поселения 
от 29.03.2006 № 5/1»

Руководствуясь федеральным законом № 131-ФЗ от 06.03.2003 года «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением «О публичных слушаниях в муниципальном об-
разовании «Петушинское сельское поселение», Совет народных депутатов 
Петушинского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения «О внесении из-

менений и дополнений в Устав муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение», принятый решением Совета народных депутатов Пе-
тушинского сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1».

2. Публичные слушания состоятся «16» февраля 2015 года в 11-00 часов по 
адресу: д. Старые Петушки, ул. Шоссейная д. 156-а, в здании администрации 
Петушинского сельского поселения.

3. Установить, что предложения по теме публичных слушаний могут на-
правляться в комиссию по публичным слушаниям по адресу: д. Старые Пе-
тушки, ул. Шоссейная д. 156-а, администрация Петушинского сельского по-
селения.

4. С материалами публичных слушаний можно ознакомиться в рабочие 
дни с 8.00 до 15.00

5. Утвердить следующий состав комиссии по публичным слушаниям:
- Поверинов Константин Юрьевич - председатель Совета народных депу-

татов, глава Петушинского сельского поселения;
- Курочка Павел Владимирович - глава администрации Петушинского 

сельского поселения
- Афонина Наталья Михайловна - депутат Совета народных депутатов Пе-

тушинского сельского поселения
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

опубликованию (обнародованию).

Глава Петушинского сельского поселения К.Ю.Поверинов
№ 49/9 от 25 декабря 2014 года дер. Старые Петушки

О принятии муниципальным образованием 
«Петушинское сельское поселение» 

части полномочий муниципального образования 
«Петушинский район» 

в области архитектуры и градостроительства 
в границах поселения на 2015 год

Рассмотрев Соглашение о принятии муниципальным образованием «Пе-
тушинское сельское поселение»» части полномочий района в области архи-
тектуры и градостроительства в границах поселения на 2015 год и в соот-
ветствии со ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 
года, Законом Владимирской области от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О наделении 
Петушинского района и муниципальных образований, входящих в его со-
став, соответствующим статусом муниципальных образований и установ-
лении их границ», Законом Владимирской области от 23.11.2005 года № 168-
ОЗ «О порядке решения вопросов местного значения вновь образованных 
городских и сельских поселений Владимирской области», Совет народных 
депутатов Петушинского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Принять часть полномочий муниципального образования «Петушин-

ский район» в области архитектуры и градостроительства в границах посе-
ления на 2015 год.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2015 года и подлежит офи-
циальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой инфор-
мации.

Глава Петушинского сельского поселения К. Ю. Поверинов
№ 52/9 от 25 декабря 2014 года, дер. Старые Петушки

О принятии муниципальным образованием 
«Петушинское сельское поселение» 

части полномочий муниципального образования 
«Петушинский район» 

в области дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог 

местного значения на 2015 год
Рассмотрев Соглашение о принятии муниципальным образованием 

«Петушинское сельское поселение»» части полномочий района в области 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения на 2015 год и в соответствии со ст. 14 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, Законом Владимирской области 
от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О наделении Петушинского района и муници-
пальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом 
муниципальных образований и установлении их границ», Законом Влади-
мирской области от 23.11.2005 года № 168-ОЗ «О порядке решения вопро-
сов местного значения вновь образованных городских и сельских посе-
лений Владимирской области», Совет народных депутатов Петушинского 
сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Принять часть полномочий муниципального образования «Петушин-

ский район» в области дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание 
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осущест-
вление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения границах населенных пунктов поселения, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобильных до-
рог и осуществление дорожной деятельности на 2015 год.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2015 года и подлежит офи-
циальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой инфор-
мации.

Глава Петушинского сельского поселения К.Ю.Поверинов
№ 51/9 от 25 декабря 2014 года, дер. Старые Петушки

бюджетной обеспеченности поселений) – 2  681 671,20 
руб.; полномочия по дорогам – 3 329 316 руб.; полномо-
чия по архитектуре – 250 000 руб.

Предусмотрены ассигнования на:
-расходы по общегосударственным вопросам:
1. глава поселения – 598 000 руб.
2. глава администрации – 598 000 руб.
3. администрация – 2 482 000 руб.
- расходы по МКУ АХЦ администрации поселения – 

4 557 000 руб.
- выполнение других обязательств государства (рас-

ходы, связанные с проведением сельских праздников, 
услуги, связанные с выпуском сельской газеты, услуги 
редактора газеты, уплата членского взноса в Совет му-
ниципальных образований) – 396 000 руб.;

- расходы за счет субвенции по осуществлению пер-
вичного воинского учета, где отсутствуют военные ко-
миссариаты (ВУС) – 161 600 руб.;

- мероприятия в рамках муниципальной программы 
по развитию пожарной безопасности (пожарные водо-
емы) – 700 000 руб.;

- расходы Дорожного фонда за счет межбюджет-
ного трансферта из МО «Петушинский район» в сумме 
3 329 316 руб. и местного бюджета в сумме 1 000 000 руб. 
на ремонт и содержание дорог общего пользования 
местного значения

- расходы за счет межбюджетного трансферта на ме-
роприятия по землеустройству и землепользованию в 
сумме 250 000 руб.

- расходы на уплату взносов на кап.ремонт государ-
ственного жилого фонда в Фонд капитального строи-
тельства в сумме 300 000 руб.; налога на имущество жил.
фонда в сумме 1 146 204 руб.

- мероприятия по благоустройству (ул.освещение, 
организация и содержание мест захоронения, содержа-
ние дорог, прочие мероприятия по благоустройству) в 
сумме 4 840 000 руб.;

1) Ул.освещение – 2 000 000 руб.;
2) Расходы по ул.освещению (ремонт, приобретение 

ламп ул.освещ-я) – 840 000 руб.;

3) Организация мест захоронения (перевозка тел 
умерших) – 40 000 руб.;

4) Прочие мероприятия по благоустройству – 
960 000 руб.:

222 ст. – 20 000 руб. транспортные услуги
225 ст. – 300 000 руб. (вывоз и захоронение ТБО с тер-

ритории поселения, ремонт объектов благоустройства)
226 ст. – 400 000 руб. (изготовление и монтаж, демон-

таж памятников ВОВ, спиливание деревьев)
290 ст. – 40 000 руб. (приобретение венков, цветов, 

корзин на мероприятия 9 мая)
310 ст. – 100 000 руб. (приобретение основных 

средств)
340 ст. – 100  000 руб. (приобретение песка, щебня, 

строительных и пиломатериалов для ремонта объектов 
благоустройства).

- предусмотрены расходы по природоохранным 
мероприятиям (уборка стихийных свалок) в сумме 
845 417,20 руб.;

- предусмотрены расходы на выплату пенсий муни-
ципальным служащим в сумме 157 200 руб.;

- предусмотрены расходы по развитию территории 
поселения физической культурой и спортом в сумме 
30 000 руб.;

- услуги периодической печати и издательства (рай-
онная газета «Вперед») в сумме 60 000 руб.;

Также в бюджете предусмотрены ассигнования на 
выполнение полномочий поселений, переданных МО 
«Петушинский район»:

-по осуществлению финансового контроля в сумме 
70 000 рублей.

-по осуществлению полномочий по культуре в сум-
ме 2 398 350 рублей.

-по осуществлению полномочий по малому и сред-
нему предпринимательству в сумме 50 000 рублей.

Предусмотренные бюджетные ассигнования на 2015 
год позволят выполнить установленные расходные обя-
зательства Петушинского сельского поселения в пол-
ном объеме.

д. Старые Петушки, ул. Шоссейная, д. 156 А, здание 
Администрации Петушинского сельского поселения 

23.12.2014 года

В соответствии с Положением «О публичных слу-
шаниях в муниципальном образовании «Петушин-
ское сельское поселение», руководствуясь Бюджет-
ным кодексом РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Петушинское сельское поселение», Уста-
вом муниципального образования «Петушинское сель-
ское поселение», во исполнение решения Совета народ-
ных депутатов Петушинского сельского поселения № 
37/8 от 20.11.2014 года «О проекте бюджета муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское поселение» 
на 2015 год, о назначении публичных слушаний по про-
екту бюджета муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение» на 2015 года» 23 декабря в 10 
часов в здании администрации Петушинского сельского 
поселения состоялись публичные слушания по вопросу 
«О бюджете муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение» на 2015 год».

В слушаниях приняли участие: глава Петушинского 
сельского поселения Поверинов К.Ю., глава админи-
страции Петушинского сельского поселения Курочка 
П.В., зав. отделом по бюджетному учету администрации 
Петушинского сельского поселения Ефимова Т.В., зам. 
главы администрации Петушинского сельского посе-
ления по ЖКХ Паршина Л.В., депутат Совета народных 
депутатов Петушинского сельского поселения Афони-
на Н.М., главный специалист юрист администрации Пе-
тушинского сельского поселения Исаева О.С.

В ходе обсуждения вопроса глава Петушинского 
сельского поселения представил комиссию, объявил 
тему и регламент проведения публичных слушаний.

Заслушаны выступления:
- главы Петушинского сельского поселения;
- зав. отделом по бюджетному учету администрации 

Петушинского сельского поселения;
- депутата Совета народных депутатов Петушинско-

го сельского поселения.
В ходе проведения публичных слушаний участники 

обменялись мнениями, высказали свои предложения и 
замечания, а также одобрили проект «Бюджета муни-
ципального образования «Петушинское сельское посе-
ление» на 2015 год» было вынесено мнение о принятии 
решения «О бюджете муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2015 год».

В слушаниях приняло участие 7 человек.
По результатам слушаний был зачитан проект за-

ключения и проведено голосование.
Проголосовали: «за» - 7 человек, «против» - 0, «воз-

державшихся» - 0
Рассмотрев представленные материалы, с учетом 

выслушанных мнений и замечаний, комиссия по про-
ведению публичных слушаний считает необходимым 
рекомендовать депутатам Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения на очередном за-
седании утвердить Бюджет муниципального образо-
вания «Петушинское сельское поселение» на 2015 год в 
форме решения, проект которого был представлен для 
обсуждения участникам публичных слушаний.

Глава Петушинского сельского поселения К.Ю. Поверинов
Секретарь О.С. Исаева

Члены комиссии: Т.В. Ефимова, Н.М. Афонина

Ï ÎÄ Ë Å Æ È Ò  Î Ï Ó Á Ë È ÊÎ ÂÀÍ È Þ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу «О проекте бюджета муниципального образования

«Петушинское сельское поселение» на 2015 год»
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