
 



 



 



Приложение 1  

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»      
Нормативы распределения доходов  

в бюджет Полуторниковского сельского поселения  

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов  

 
 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование дохода Бюджет 

поселения 

в части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам,  сборам и иным обязательным платежам 

1 09 04053 10 0000 110 
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 

поселений 100 

в части доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 

1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений 100 
в части доходов от оказания платных услуг(работ) и компенсации затрат государства 

1 13 01076 10 0000 130 
Доходы от оказания информационно-консультативных услуг органами местного самоуправления 

поселений, казенными учреждениями поселений 100 

1 13 01540 10 0000 130 
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты поселений 100 
1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений 100 

1 13 02065 10 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

поселений 100 
1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 100 

в части административных платежей и сборов 

1 15 02050 10 0000 140 
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) поселений за выполнение 

определенных функций 100 
в части штрафов, санкций, возмещения ущерба 

 
1 16 21050 10 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений 100 

1 16 23050 10 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджетов поселений 100 

1 16 23051 10 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

поселений 100 

1 16 23052 10 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений 100 



1 16 32000 10 0000 140 
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов поселений) 100 

1 16 37040 10 0000 140 

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, зачисляемые в бюджеты поселений 100 

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

в бюджеты поселений 100 
в части  прочих неналоговых доходов 

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100 

1 17 02050 10 0000  180 
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных 

угодий, расположенных на территориях поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 100 
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100 
1 17 12050 10 0000 180 Целевые отчисления от лотерей поселений 100 
1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений 100 

в части безвозмездных поступлений 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
1  

 
1
 Доходы по данной группе доходов подлежат зачислению в бюджет поселения по всем подстатьям, статьям и подгруппам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 2  

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» 



 

Перечень  главных администраторов доходов бюджета Полуторниковского сельского поселения,  

закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Полуторниковского сельского поселения 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование главных администраторов доходов бюджета Полуторниковского сельского поселения и 

доходов бюджета поселения 
главного 

админис- 
тратора 

доходов 

доходов бюджета 

поселения 

901 
 администрация  Полуторниковского сельского поселения 

 

901 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 

901 1 08 04020 01 4000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий (прочие поступления) 

901 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений 

901 1 11 03050 10 0000 120 Проценты, полученные от  предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов поселений 

901 1 11 05075 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений  
(за исключением земельных участков)  

901 1 13 01540 10 0000 130 
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты поселений 
901 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений 
901 1 13 01995 10 0009 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений (прочие доходы) 

901 1 13 01995 10 0052 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений (доходы от платных 

услуг, оказываемых казенными учреждениями поселений) 
901 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений 
901 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 
901 1 13 02995 10 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) 
901 1 13 02995 10 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений (доходы от компенсации затрат бюджетов поселений) 

901 1 15 02050 10 0000 140 
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) поселений за выполнение определенных 

функций 
901 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов поселений) 

901 1 16 21050 10 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 

возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений 
901 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 



получатели средств бюджетов поселений 

901 1 16 23051 10 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений 

901 1 16 23052 10 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджетов поселений 

901 1 16 32000 10 0000 140 
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов поселений) 

901 1 16 33050 10 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений 

901 1 16 37040 10 0000 140 

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 

поселений 

901 1 16 42050 10 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных 

кредитов за счет средств бюджетов повелений 

901 1 16 51040 02 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 

901 1 16 90050 10 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

поселений 
901 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 

901 1 17 02020 10 0000 180 
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, 

расположенных на территориях поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 
901 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 
901 1 17 12050 10 0000 180 Целевые отчисления от лотерей поселений 
901 1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений 

901 1 18 05000 10 0000 180 
Поступления в бюджеты поселений (перечисления из бюджетов поселений) по урегулированию расчетов между 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
901 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 
901 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 

901 2 02 02041 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 

901 2 02 02150 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности на период до 2020 года 
901 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

901 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 
901 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
901 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений 

901 2 02 04014 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 



соглашениями 

901 2 02 04029 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на реализацию дополнительных мероприятий в 

сфере занятости населения 
901 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 
901 2 02 09024 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов субъектов Российской Федерации 
901 2 02 09054 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов муниципальных районов 
901 2 03 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты поселений 

901 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты  поселений  

901 2 07 05010 10 0000 180 

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, 

в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения поселений 

901 2 07 05020 10 0000 180 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов 

поселений 
901 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 

901 2 07 05030 10 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселения (прочие доходы) 

        
       901 

 
2 07 05030 10 0053 180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений (средства безвозмездных поступлений и иной приносящей 

доход деятельности) 

       901 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 

901 2 18 05010 10 0000 151 
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов  

901 
 

2 18 05020 10 0000 151 

Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов 

901 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет  

901 2 18 05020 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

901 2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

901 2 19 05000 10 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов поселений 
 

 

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 

Подпрог

рамма 

Направле

ние 

расходов 

Вид 

расходов 

1 2   3 4 5 6 7 

ИТОГО         3 054,90 2 442,10 2 377,00 

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 

энергосбережение и повышение энергоэффективности Полуторниковского сельского 

поселения» 

09       1 373,10 984,60 863,70 

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     483,00 142,00 11,00 

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги 

теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 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 1072   76,00 0,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 09 1 1072 800 76,00     

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

физическим лицам - производителям  товаров, работ, услуг 

09 1 1072 810 76,00 0,00 0,00 

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги 

водоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 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 1073   18,00 0,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 09 1 1073 800 18,00 0,00 0,00 

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

физическим лицам - производителям  товаров, работ, услуг 

09 1 1073 810 18,00 0,00 0,00 

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   374,00 142,00 11,00 

Иные бюджетные ассигнования 09 1 1076 800 374,00 142,00 11,00 



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

физическим лицам - производителям  товаров, работ, услуг 

09 1 1076 810 374,00 142,00 11,00 

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные 

услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 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 1077   15,00 0,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 09 1 1077 800 15,00 0,00 0,00 

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

физическим лицам - производителям  товаров, работ, услуг 

09 1 1077 810 15,00 0,00 0,00 

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     518,10 433,60 431,70 

Организация освещение улиц в рамках  подпрограммы «Благоустройство»  муниципальной 

программы «Жилищно-коммунальной и дорожный комплекс, энергосбережение и 

повышение энергоэффективности Полуторниковского сельского поселения» 

09 5 1061   406,00 390,00 390,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 5 1061 200 406,00 390,00 390,00 

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

нужд 

09 5 1061 240 406,00 390,00 390,00 

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

нужд 

09 5 1061 244 406,00 390,00 390,00 

Содержание мест захоронения в рамках  подпрограммы «Благоустройство»  муниципальной 

программы «Жилищно-коммунальной и дорожный комплекс, энергосбережение и 

повышение энергоэффективности Полуторниковского сельского поселения» 

09 5 1064   6,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 5 1064 200 6,00 0,00 0,00 

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

нужд 

09 5 1064 240 6,00 0,00 0,00 



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

нужд 

09 5 1064 244 6,00 0,00 0,00 

Прочие мероприятия по благоустройству поселения в рамках  подпрограммы 

«Благоустройство» муниципальной программы «Жилищно-коммунальной и дорожный 

комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Полуторниковского 

сельского поселения» 

09 5 1065   7,00     

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 5 1065 200 7,00     

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

нужд 

09 5 1065 240 7,00     

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

нужд 

09 5 1065 244 7,00     

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     1 681,80 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 29,00 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   1 165,00 910,00 910,00 

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



социальному страхованию 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 1099 200 410,00 209,00 209,00 

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

нужд 

99 0 1099 240 410,00 209,00 209,00 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 99 0 1099 242 219,00 72,00 72,00 

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

нужд 

99 0 1099 244 191,00 137,00 137,00 

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     

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

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

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 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 

финансовы

й год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

Раздел Подраздел 

1 2 3 4 5 6 
ИТОГО     3 054,9 2 442,1 2 377,0 
Общегосударственные вопросы 01   1 598,0 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 1 165,0 910,0 910,0 

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   1 001,1 575,6 442,7 

Жилищное хозяйство 05 01 15,0     
Коммунальное хозяйство 05 02 468,0 142,0 11,0 

Благоустройство 05 03 518,1 433,6 431,7 
Условно утвержденные расходы 99   0,0 59,0 115,0 
Условно утвержденные расходы 99 99 0,0 59,0 115,0 

 

 
 

Приложение 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         3 050,9 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 242 219,0 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 244 191,0 137,0 137,0 

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 70,0 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 



Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 

населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек 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 01 091 1077 810 15,0     

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 

населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек 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 1072 810 76,0     

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 

населению услуги водоснабжения по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек 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 1073 810 18,0     

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 810 374,0 142,0 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 244 406,0 390,0 390,0 

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 6,0     

Прочие мероприятия по благоустройству поселения 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 1065 244 7,0     



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:           3 050,9 2 442,1 2 377,0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


