
 
 

 

  



Приложение 1  

к решению 31 заседания 1 созыва Совета народных депутатов Полуторниковского 

сельского поселения  от   27.02.2014  №1 «О внесении изменений и дополнений в  

решение 30 заседания 1-го созыва Совета народных депутатов Полуторниковского 

сельского поселения от 20.12.2013 №24 «О бюджете Полуторниковского сельского 

поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

 

Приложение 3  

к решению 30 заседания 1 созыва Совета народных депутатов Полуторниковского 

сельского поселения  от   20.12.2013г. №24 «О бюджете Полуторниковского 

сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Полуторниковского сельского поселения по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов классификации расходов бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов 

Наименование 

Коды классификации 

2014 год 2015 год 2016 год 
муниципа

льная 

программ

а 

Подпрогр

амма 

Направле

ние 

расходов 

Вид 

расходо

в 

1 2   3 4 5 6 7 

ИТОГО         2 628,3 2 442,10 2 377,00 

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и 

повышение энергоэффективности Полуторниковского сельского поселения» 

09       1058,10 984,60 863,70 

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-

коммунального хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный 

комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Полуторниковского о сельского 

поселения» 

09 1     187,00 142,00 11,00 

Содержание пожарной машины  в рамках  подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы 

«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение 

энергоэффективности Полуторниковского  сельского поселения» 

09 1 1076   187,00 142,00 11,00 

Иные бюджетные ассигнования 09 1 1076 800 187,00 142,00 11,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных  (муниципальных) учреждений) и 

физическим лицам - производителям  товаров, работ, услуг 

09 1 1076 810 187,00 142,00 11,00 

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и 

дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Полуторниковского 

сельского поселения» 

09 4     372,00 409,00 421,00 

 Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

межпоселенческого значения в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной 

программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение 

энергоэффективности Полуторниковского сельского поселения» 

09 4 1039   372,00 409,00 421,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 4 1039 200 372,00 409,00 421,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 4 1039 240 372,00 409,00 421,00 



Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 4 1039 244 372,00 409,00 421,00 

Подпрограмма «Благоустройство» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и 

дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Полуторниковского  

сельского поселения» 

09 5     499,10 433,60 431,70 

Организация освещение улиц в рамках  подпрограммы «Благоустройство»  муниципальной 

программы «Жилищно-коммунальной и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение 

энергоэффективности Полуторниковского сельского поселения» 

09 5 1061   387,00 390,00 390,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 5 1061 200 387,00 390,00 390,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 5 1061 240 387,00 390,00 390,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 5 1061 244 387,00 390,00 390,00 

Содержание мест захоронения в рамках  подпрограммы «Благоустройство»  муниципальной 

программы «Жилищно-коммунальной и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение 

энергоэффективности Полуторниковского сельского поселения» 

09 5 1064   7,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 5 1064 200 7,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 5 1064 240 7,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 5 1064 244 7,00 0,00 0,00 

Прочие мероприятия по благоустройству поселения в рамках подпрограммы «благоустройство» 

муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и 

повышение энергоэффективности Полуторниковского сельского поселения» 

09 5 1065  6,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     6,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     6,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     6,00   

Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов  

муниципальной власти по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств 

районного бюджета в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы 

«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение 

энергоэффективности Полуторниковского сельского поселения» 

09 5 1091   99,10 43,60 41,70 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 5 1091 200 99,10 43,60 41,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 5 1091 240 99,10 43,60 41,70 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 5 1091 244 99,10 43,60 41,70 

Непрограммное направление деятельности 99 0     1 570,20 1 457,50 1 513,30 

Резервный фонд администрации Полуторниковского сельского поселения в рамках 

непрограммного направления деятельности 

99 0 1036   25,00 18,00 19,00 

Резервные средства 99 0 1036 870 25,00 18,00 19,00 

Резервный фонд администрации Полуторниковского сельского поселения в рамках 

непрограммного направления деятельности 

99 0 1036  25,00 18,00 19,00 

Глава Полуторниковского сельского поселения в рамках непрограммного направления 

деятельности 

99 0 1095   408,00 387,00 387,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

99 0 1095 100 408,00 387,00 387,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 1095 120 408,00 387,00 387,00 



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

социальному страхованию 

99 0 1095 121 408,00 387,00 387,00 

Обеспечение деятельности органов муниципальной власти в рамках непрограммного направления 

деятельности 

99 0 1099   1 053,40 910,00 910,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

99 0 1099 100 740,00 701,00 701,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 1099 120 740,00 701,00 701,00 

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

социальному страхованию 

99 0 1099 121 740,00 701,00 701,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 1099 200 298,40 209,00 209,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 1099 240 298,40 209,00 209,00 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 99 0 1099 242 134,40 72,00 72,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 1099 244 164,00 137,00 137,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 1099 800 15,00 0,00 0,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 1099 850 15,00    0,00  0,00  

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 99 0 1099 851 13,00 0,00  0,00  

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 99 0 1099 852 2,00 0,00  0,00  

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках непрограммного направления деятельности 

99 0 5118   83,80 83,50 82,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

99 0 5118 100 74,00 70,00 70,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 5118 120 74,00 70,00 70,00 

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

социальному страхованию 

99 0 5118 121 74,00 70,00 70,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 5118 200 9,80 13,50 12,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 5118 240 9,80 13,50 12,30 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 99 0 5118 242 7,00 6,60 5,40 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 5118 244 2,80 6,90 6,90 

Условно-утвержденные расходы в рамках непрограммного направления деятельности 99 0 9999   0,00 59,00 115,00 

Условно-утвержденные расходы в рамках непрограммного направления деятельности 99 0 9999 000 0,00 59,00 115,00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

к решению 31 заседания 1 созыва Совета народных депутатов Полуторниковского 

сельского поселения  от   27.02.2014  №1 «О внесении изменений и дополнений в  

решение 30 заседания 1-го созыва Совета народных депутатов Полуторниковского 

сельского поселения от 20.12.2013 №24 «О бюджете Полуторниковского сельского 

поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

 

Приложение 4  

к решению 30 заседания 1 созыва Совета народных депутатов Полуторниковского 

сельского поселения  от   20.12.2013г. №24 «О бюджете Полуторниковского 

сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

 

Распределение бюджетных ассигнований  бюджета Полуторниковского сельского поселения по разделам, 

 подразделам классификации расходов бюджетов на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

     (тыс. руб.) 

Наименование 
Коды классификации Очередной 

финансовый  

год 

Первый 

год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

Раздел Подраздел 

1 2 3 4 5 6 

ИТОГО     2 628,3 2 442,1 2 377,0 

Общегосударственные вопросы 01   1486,4 1 315,0 1 316,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

01 02 408,0 387,0 387,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 1 053,4 910,0 910,0 

Резервные фонды 01 11 25,0 18,0 19,0 

Национальная оборона 02   83,8 83,5 82,3 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 83,8 83,5 82,3 

Национальная экономика 04   372,0 409,0 421,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 372,0 409,0 421,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   686,1 575,6 442,7 

Коммунальное хозяйство 05 02 187,0 142,0 11,0 

Благоустройство 05 03 499,1 433,6 431,7 

Условно утвержденные расходы 99   0,0 59,0 115,0 

Условно утвержденные расходы 99 99 0,0 59,0 115,0 

 
 



Приложение 3  

к решению 31 заседания 1 созыва Совета народных депутатов Полуторниковского 

сельского поселения  от   27.02.2014  №1 «О внесении изменений и дополнений в  

решение 30 заседания 1-го созыва Совета народных депутатов Полуторниковского 

сельского поселения от 20.12.2013 №24 «О бюджете Полуторниковского сельского 

поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

 

Приложение 5  

к решению 30 заседания 1 созыва Совета народных депутатов Полуторниковского 

сельского поселения  от   20.12.2013г. №24 «О бюджете Полуторниковского 

сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

 

Ведомственная структура расходов Полуторниковского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

          

Наименование Ведомства Раздел Подраздел 
Целевая 

статья 

Вид 

расходов 
2014 2015 2016 

Администрация Полуторниковского сельского поселения 901         2 628,3 2 442,1 2 377,0 

Глава муниципального образования в рамках непрограммного направления деятельности 

(фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию) 

901 01 02 990 1095 121 408,0 387,0 387,0 

Обеспечение деятельности органов муниципальной власти в рамках непрограммного 

направления деятельности (фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов и взносы по обязательному социальному страхованию) 

901 01 04 990 1099 121 740,0 701,0 701,0 

Обеспечение деятельности органов муниципальной власти в рамках непрограммного 

направления деятельности (закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий) 

901 01 04 990 1099 242 134,0 72,0 72,0 

Обеспечение деятельности органов муниципальной власти в рамках непрограммного 

направления деятельности (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

901 01 04 990 1099 244 164,0 137,0 137,0 

Обеспечение деятельности органов муниципальной власти в рамках непрограммного 

направления деятельности (уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога) 

901 01 04 990 1099 851 13,0 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности органов муниципальной власти в рамках непрограммного 

направления деятельности (уплата прочих налогов, сборов и иных платежей) 

901 01 04 990 1099 852 2,0 0,0 0,0 

Резервный фонд Полуторниковского сельского поселения в рамках непрограммного 

направления деятельности (резервные средства) 

901 01 11 990 1036 870 25,0 18,0 19,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках непрограммного направления деятельности (фонд оплаты труда 

государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному  

страхованию) 

901 02 03 990 5118 121 74,0 70,0 70,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках непрограммного направления деятельности(закупка товаров, 

работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий) 

901 02 03 990 5118 242 7,0 6,6 5,4 



Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках непрограммного направления деятельности (прочая закупка 

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

901 02 03 990 5118 244 2,8 6,9 6,9 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

межпоселенческого значения в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» 

муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 

энергосбережение и повышение энергоэффективности  Полуторниковского сельского 

поселения» (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

901 04 09 094 1039 244 372,0 409,0 421,0 

Содержание пожарной машины  в рамках  подпрограммы «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства» 

муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 

энергосбережение и повышение энергоэффективности Полуторниковского сельского 

поселения» 

901 05 02 091 1076 810 187,0 142,0 11,0 

Организация освещение улиц в рамках  подпрограммы «Благоустройство»  

муниципальной программы «Жилищно-коммунальной и дорожный комплекс, 

энергосбережение и повышение энергоэффективности Полуторниковского сельского 

поселения» 

901 05 03 095 1061 244 387,0 390,0 390,0 

Содержания мест захоронения в рамках  подпрограммы «Благоустройство» 

муниципальной программы «Жилищно-коммунальной и дорожный комплекс, 

энергосбережение и повышение энергоэффективности Полуторниковского сельского 

поселения» (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

901 05 03 095 1064 244 7,0     

Прочие мероприятия по благоустройству поселения в рамках подпрограммы 

«Благоустройство» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный 

комплекс, энергосбережение и повышение эффективности Полуторниковского сельского 

поселения» (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

901 05 03 095 1065 244 6,0   

Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий 

органов  муниципальной власти по расчету и предоставлению дотаций бюджетам 

поселений за счет средств районного бюджета в рамках подпрограммы 

«Благоустройство» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный 

комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Полуторниковского 

сельского поселения» (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

901 05 03 095 1091 244 99,1 43,6 41,7 

Условно утвержденные расходы 901 99 99 990 9999 000 0,0 59,0 115,0 

Итого:           2 628,3 2 442,1 2 377,0 

 

 

 

 

 

 



 


