
                                                                                         

 

 
                           

 

  ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРЕОБРАЖЕНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  

ДОБРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

 
      19.12. 2012 г                         с. Преображеновка                          №70-рс  
 
 
 
О бюджете сельского поселения 
Преображеновский сельсовет на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов. 

 
 
 
        Рассмотрев представленный главой администрации сельского поселения проект 
решения «О  бюджете сельского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов», в соответсвии ст. 49 Положения о бюджетном процессе в сельском 
поселении Преображеновский сельсовет, п.4 ст.14 Федерального Закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» совет депутатов сельского поселения Преображеновский сельсовет 
 
                                       РЕШИЛ: 
 
 
 
1.Утвердить бюджет сельского поселения на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годов (прилагается). 
2.Направить нормативный правовой акт главе сельского поселения Преображеновский 
сельсовет для подписания и обнародования. 
3.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года. 
 
 
 
 
Председатель совета депутатов сельского поселения  
Преображеновский сельсовет                                                                            А.А.Попов 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПРЕОБРАЖЕНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ №70-рс ОТ 19.12.2012Г. 
 
             О бюджете сельского поселения на 2013 год и на плановый период 
                                                               2014 и 2015 годов 
 
       1.  Основные характеристики  бюджета сельского поселения на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов 
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета  сельского поселения на 2013 год: 
 а) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения  в сумме 6896,2 
тысяч рублей (далее - тыс. руб.); 
б) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме  6896,2 тыс. руб. 
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2013 год и на 
2014 год: 
а) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2014 год в 
сумме 1623,9 тыс. руб. и на 2015 год в сумме 1687,5 тыс. руб. 
б) общий объем расходов бюджета  сельского поселения на 2014 год в сумме 1623,9 тыс. 
руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 41,0 тыс. руб.  
 и на 2015 год в сумме 1687,5 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 85,0 тыс. руб. 
 
          2. Нормативы распределения доходов бюджета сельского поселения на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 годов. 

          2.1 Установить нормативы отчислений по доходам зачисляемым в бюджет 
сельского поселения  на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно 
приложению 1. 
 
         3. Главные администраторы доходов и источников финансирования дефицита 
бюджета  

  3.1.  Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского 
поселения  согласно приложению 2 . 
  3.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов  сельского бюджета – 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 2.1 
  3.3. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета сельского поселения согласно приложению 3. 
   
        4. Бюджетные ассигнования  бюджета сельского поселения на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов 

   4.1.   Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам  
классификации  расходов бюджетов Российской Федерации: 
     а)  на 2013 год согласно приложению 4. 
     б)  на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 4.1. 
   4.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского   поселения : 
      а) на 2013 год согласно приложению 5. 
      б) на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 5.1.  
    4.3. Утвердить распределение ассигнований из бюджета  сельского поселения по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации: 
     а)  на 2013 год  согласно приложению 6. 
     б)  на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 6.1.   
 
 
 



 
 
 
 
 
    4.4. Установить объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных к получению из 
областного и районного бюджета на 2013 год в сумме 6504,1   тыс. руб., на 2014 год в 
сумме 1215,9 тыс. руб., на 2015 год в сумме 1266,9 тыс. руб. согласно приложению 7. 
    4.5.    Утвердить распределение ассигнований из бюджета сельского поселения на 
реализацию муниципальных целевых программ 
а) на 2013 год согласно приложению 8. 
б) на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 8.1. 
     
   5. Межбюджетные трансферты 
 5.1.Утвердить суммы межбюджетных трансфертов, подлежащих передаче 
муниципальному району на реализацию переданных полномочий на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 9. 
 
    6. Объем муниципального внутреннего долга Преображеновского сельсовета  

6.1. Установить предельный объем муниципального долга Преображеновского 
сельсовета на 2013 г. в сумме 0 руб. 
 Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Преображеновского 
сельсовета по состоянию на 1 января 2014 года в сумме  0 рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям Преображеновского сельсовета в сумме 0 
рублей. 
   Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга 
Преображеновского сельсовета  на 2013 год в сумме 0 рублей . 
6.2. Установить предельный объем муниципального долга Преображеновского 
сельсовета на 2014 г. в сумме 0 руб. 
 Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Преображеновского 
сельсовета по состоянию на 1 января 2015 года в сумме  0 рублей , в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям Преображеновского сельсовета в сумме 0 
рублей. 
   Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга 
Преображеновского сельсовета на 2014 год в сумме 0 рублей. 
6.3. Установить предельный объем муниципального долга Преображеновского 
сельсовета на 2015 г. в сумме 0 руб. 
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Преображеновского 
сельсовета по состоянию на 1 января 2016 года в сумме  0 рублей  в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям Преображеновского сельсовета в сумме 0 
рублей. 
   Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга 
Преображеновского сельсовета на 2015 год в сумме 0 рублей . 
 
     7. Об установлении арендной платы 
7.1. Установить базовый уровень годовой арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности сельского 
поселения, в размере 300 рублей за 1 кв.м . 
      
8. Особенности исполнения бюджета сельского поселения в 2013 году 

8.1. Установить перечень расходов  бюджета сельского поселения на 2013 год, 
подлежащих финансированию в первоочередном порядке: заработная плата и 
начисления на нее,  оплата коммунальных услуг, межбюджетные трансферты. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
8.2. Осуществлять доведение лимитов бюджетных обязательств  на 2013 год по 
расходам, указанным в подпункте 8.1.  по остальным расходам доведение лимитов 
бюджетных обязательств, производить с учетом ожидаемого исполнения бюджета 
сельского поселения. 
8.3. Установить, что средства в валюте Российской Федерации, поступающие в 
соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации во временное распоряжение получателей средств бюджета сельского 
поселения учитываются на лицевых счета, открытых им в управлении федерального 
казначейства Липецкой области, в порядке, установленном администрацией сельского 
поселения. 
8.4. Установить в соответствии с частью 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации , что основанием для внесения в 2013 году изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи бюджета сельского поселения связанные с особенностями 
исполнения бюджета сельского поселения и (или) перераспределения бюджетных 
ассигнований между главными распорядителями средств бюджета сельского поселения 
без внесения изменений в настоящий нормативно правовой акт является: 
 - передача полномочий по финансированию отдельных учреждений, мероприятий или 
расходов; 
 - создание реорганизация, преобразование, изменение типа учреждений сельского 
поселения; 
-    уточнение межбюджетных трансфертов из вышестояших бюджетов. 
- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных  главному 
распорядителю средств бюджета сельского поселения на выполнение функций 
администрацией сельского поселения между видами расходов классификации расходов 
бюджетов в случае принятия соответствующих решений органами местного 
самоуправления. 
      9. Вступление в силу настоящего Решения  
 
       Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2013 года. 
 
 Председатель совета депутатов 
сельского поселения Преображеновский  
 сельсовет                                                            А.А.Попов 
                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к  Решению сессии «О бюджете  сельского поселения 

Преображеновский  сельсовет на 2013год и на плановый период  

2014 и 2015 годов» 
 

Прогноз доходов сельского бюджета на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов 

 

За основу при формировании проекта сельского бюджета на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов по доходам были приняты прогноз социально-

экономического развития сельского поселения на 2013-2015 годы, ожидаемая 

оценка исполнения сельского бюджета в текущем году и основные направления 

бюджетной и налоговой политики.  

Кроме того, были учтены принятые и предлагаемые к принятию изменения 

налогового  и бюджетного законодательства, вступающие в действие в 2013 году и в 

последующие годы:  

Снижение на 2013-2014 годы максимальных ставок обязательных страховых 

взносов с 34 до 30 процентов. 

Увеличение размера предоставляемого налогоплательщикам стандартного 

налогового вычета на детей - на каждого третьего и последующего ребенка  (в 

размере 3 тыс. руб.),   отмена стандартного налогового вычета в размере 400 рублей  

при исчислении налога на доходы физических лиц. 

Передача в полном объеме  в бюджеты сельских  и городских поселений с 

01.01.2012 г.  доходов   по налогу, взимаемому   при применении упрощенной 

системы налогообложения. 

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения 

Преображеновский   сельсовет  в 2013 году прогнозируется в размере 331,7 тыс. 

руб.,  В 2014 году – 345,9 тыс. руб., 2015 году – 358,6 тыс. руб. 

Особенности расчетов поступлений платежей по отдельным доходным 

источникам следующие: 

 

Налог на доходы физических лиц 

Расчет налога на доходы физических лиц произведен исходя из оценки 

поступлений налога в 2012 году и прогнозируемого роста фонда заработной платы в 

2013 году .  

Налог на доходы физических лиц прогнозируется на 2013 год в объеме 140,0 

тыс. руб. или с ростом к оценке текущего года  без учета разовых платежей   88,0 

процентов. Объем налога на 2014 год – 150,0 тыс. руб., на 2015 год – 160,0 тыс. руб.  

 

 

Налог на имущество физических лиц 

Расчет  налога на имущество физических лиц составлен исходя из сведений о 

динамике налогооблагаемой базы, с учетом принятого коэффициента пересчета 



стоимости строений и сооружений на  2013год (постановление администрации 

области от 19.07.2011г № 256).  

Прогноз налога на имущество физических лиц на  2013 год – 9,1 тыс. руб., на 

2014 год – 10,0 тыс. руб., на 2015 год – 11,0 тыс. руб.  

 

Земельные платежи 

Прогноз поступлений земельного налога, арендной платы за землю и  доходов 

от продажи земельных участков, муниципальная  собственность на которые не 

разграничена, составлен исходя из данных администраторов доходных источников.  

Земельный налог прогнозируется  с ростом 110% к ожидаемой оценке 

текущего года в результате оформления права собственности на земельные участки.  

На 2013 год в бюджет поселения прогнозируется поступление земельного налога  в 

размере 117,6 тыс. руб. Прогноз по земельному налогу на 2014 год – 119,9 тыс. руб., 

на 2015 год – 122,3 тыс. руб.  

Арендная плата за землю прогнозируется на 2012 год в размере 20,0  тыс. руб. 

Плата за землю на 2013 год прогнозируется в объеме 20,0 тыс. руб., на 2014 год – 

20,0 тыс. руб.  

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, на 2013год прогнозируется в размере 43,5 тыс. руб. , на  

2014 год – 43,5 тыс.руб. и на  2015 год прогнозируются в размере 42,5 тыс.руб.  

Доходы от использования имущества, находящегося  

в собственности органов управления поселений 

 

Доходы от сдачи  в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений, 

рассчитаны в соответствии с заключенными договорами аренды имущества и 

составят всего: 

-2013 год – 19,0 т.р. 

-2014год -   20,0 т.р. 

-2015 год -  20,0 т.р. 

 

                       Доходы бюджета сельского  поселения 

 

В доходы  бюджета  сельского  поселения  планируется мобилизовать в 2013 

году 6896,2 тыс.руб., из которых безвозмездные поступления из федерального 

бюджета, 60,4 тыс.руб.- из областного бюджета; 6481,2 тыс.руб.- из  районного  

бюджета- 22,9 тыс. руб. В 2014 году доходы сельского бюджета составят 1623,9 

тыс.руб., из них безвозмездные поступления -  1193,1 тыс.руб., в 2015 году – 1687,5 

тыс.руб., из них безвозмездные поступления -  1244,0 тыс.руб. 

Формирование бюджета  сельского  поселения на 2013 год и плановый период 

2014 и 2015 годов производилось за счет  налогов, сборов и неналоговых платежей,  

безвозмездных поступлений в соответствии с нормативами, установленными   

Бюджетным кодексом  Российской Федерации.       

 

 

 

 

Расходы  бюджета  сельского  поселения 



 

0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций» объем расходов на 

содержание главы исполнительной власти  и аппарата местной  администрации 

составляет  на 2013 год – 2008,7 тыс. руб., на 2014 год – 803,5 тыс. руб., на 2015 год 

– 818,5 тыс. руб. 

По подразделу 0106 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора" запланированы расходы по  осуществлению контроля  за  исполнением 

бюджетов поселений   и программному обеспечению в соответствии с 

заключенными соглашениями по передаче полномочий в на 2013 год – 45,3  тыс. 

руб., на 2014 год – 45,3 тыс. руб., на 2015 год –  45,3 тыс. руб. 

0200 Национальная оборона 

 

 По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая  программа» 

учтены расходы на осуществление первичного  воинского учета на территориях, где  

отсутствуют военные комиссариаты 

          - на 2013 год – 60,4 тыс. руб.; 

          - на 2014 год – 62,1 тыс. руб.; 

          - на 2015 год – 62,3 тыс. руб.; 

 

0300 Национальная безопасность и  правоохранительная деятельность 

 По подразделу  

 

По подразделу 0310 «Обеспечение  пожарной  безопасности» планируются 

расходы бюджета сельского поселения для обеспечения работы систем пожарной 

безопасности  в соответствии с муниципальной целевой программой  

«Противопожарная безопасность сельского поселения Преображеновский сельсовет 

на 2013-2014 годы» -  на 2013 год в сумме  - 36,0 т.р.,  на 2014 год в сумме – 2,0 т.р. 

По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной  деятельности» планируются расходы сельского поселения для 

профилактике населения о терроризме и экстремизме., в 2013 году-4,0 тыс. руб., в 

2014 году- 5,0 тыс.руб. 

 

0400 Национальная экономика 

 

Подраздел 0409 " Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" предусмотрены 

расходы на обеспечение дорожной деятельности в отношении  автомобильных   

дорог   местного   значения в 2013г в размере 160,7 тыс.руб., в 2014г –  35,0 тыс.руб., 

в 2015г – 76,4 тыс.руб. в соответствии с муниципальной целевой программой 

«Дорожная деятельность  сельского поселения Преображеновский  сельсовет на 

2012-2017годы» 

 



0500  «Жилищно-коммунальное хозяйство»  

По подразделу 0503 «Благоустройство»  предусмотрены средства для    

организации   мероприятий по   благоустройству  и  озеленению   территории      

сельского поселения    в 2013 г. – 81,1 тыс.руб., на 2014 г. – 20,0 т.р.,  в соответствии 

с муниципальной  целевой программой  «Благоустройство сельского поселения 

Преображеновский  сельсовет на 2011-2014 годы» 

 

 Раздел  0800 «Культура и кинематография  » 
 

По подразделу 0801 «Культура» отражены расходы на содержание аппарата и 

проведение мероприятий по  МУ  «ДЦК» Преображеновского сельсовета . 

На 2013-2015 год по указанному разделу определены расходы в суммах -  4400 

тыс. руб., 600,0 тыс. руб., 600,0 тыс. руб. по годам соответственно.  

Кроме того, по данному разделу  отражены расходы на проведение 

мероприятий, в соответствии с муниципальной  целевой программой  «Культура 

села на 2011-2014 годы». 

На 2013-2014 годы по указанному разделу определены расходы в суммах -  

50,0 тыс. руб., 5,0 тыс. руб. по годам соответственно. 
 

Раздел  1100 « Физическая   культура    и спорт» 
 

    По подразделу 1101 «Физическая культура»  В бюджете сельского  поселения 

расходы на физическую культуру и спорт определены на 2013 г.г. в сумме  50,0 

тыс.руб., на 2014 год в сумме – 5,0 т.р., на  реализацию муниципальной целевой  

программы «Развитие ФК и спорта в сельском поселении Преображеновский 

сельсовет на 2011-2014 годы». 

 
 

 

 

 

Условно утверждаемые расходы 

 

 В соответствии с  требованиями статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в составе расходов бюджета сельского  поселения установлен общий 

объем условно утверждаемых расходов. На первый год планового периода (2014 

год)  он составит  41,0 тыс. руб. или 2,5 % общего объема расходов бюджета 

сельского  поселения, на второй год планового периода (2015 год) – 85,0 тыс. руб. 

или 5 %. общего объема расходов. 

 

 

 

 

Глава  администрации  сельского 

поселенияПреображеновский сельсовет:                               А.А.Попов 
                         
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

       Приложение  1 

к решению Совета депутатов о  бюджете сельского  
поселения Преображеновский сельсовет на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов 
 

 

Нормативы 

зачисления доходов в бюджет  сельского поселения Преображеновский  

сельсовет Добровского муниципального района  на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 201 годов. 
 

 

Наименование налога Норматив 

отчисления 

% 

Земельный налог(по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 

года),мобилизуемый на территориях поселений 

 

100 

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 

поселений за выполнение определенных функций 

 

100 

Доходы от возмещения ущерба  при возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений 

100 

Доходы от возмещения ущерба  при возникновении иных страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
поселений 

100 

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

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 

100 

Невыясненные  поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 

 

100 

Прочие неналоговые  доходы  бюджетов поселений 

 

100 

Возврат  остатков  субсидий, субвенций  и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

100 

Дотации бюджету поселения 

 

100 

Субвенции бюджету поселения 

 

100 

Субсидии бюджету поселения 

 

100 

Иные межбюджетные трансферты бюджету поселения 

 

100 

Прочие безвозмездные поступления  в бюджет поселения 

 

100 

 

                                                                                                                      
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
                                                                                              Приложение 2 

к решению Совета депутатов о  бюджете сельского  
поселения Преображеновский сельсовет на  

                                                                                  2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

 
                                  

 

                                                  П Е Р Е Ч Е Н Ь 

             главных администраторов доходов  бюджета сельского поселения на 2013 

год и на плановый период  2014и 2015 годов 

 
 

Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 

Наименование главного администратора 

доходов сельских бюджетов 

Главного 

администратора 

доходов 

Доходы  бюджетов  сельских 

поселений 

914  Администрация сельского поселения 

Преображеновский  сельсовет 

Добровского муниципального района 

Липецкой области Российской Федерации 

914  108 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 

914  108 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 

914 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, 

а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности поселений (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и  автономных 

учреждений) 

914 111 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) 



914 114 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности поселений (за 

исключением земельных участков 

муниципальных автономных учреждений) 

 

914 115 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) поселений 

за выполнение определенных функций 

914 116 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов поселений 

 

914 116 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении иных страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов поселений 

914 116 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 

914 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты поселений 

914 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

поселений 

914 202 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

914 202 01003 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

914 202 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 

914 202 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) 

914 202 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на 

реализацию федеральных целевых программ 

914 202 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на 

бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства собственности 

муниципальных образований 

914 202 02078 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на 

бюджетные инвестиции для модернизации 

объектов коммунальной инфраструктуры 

914 202 02150  10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на 

реализацию программы энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 

на период до 2020г. 

914 202 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

 

914 202 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на 

осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 



комиссариаты 

914 202 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 

914 202 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных 

образований 

914 202 04033 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений, на премирование 

победителей Всероссийского конкурса на 

звание «Самое благоустроенное городское  

(сельское) поселение России» 

914 202 04041 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений, на подключение 

общедоступных библиотек Российской 

Федерации к сети Интернет и развитие 

системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и 

оцифровки 

914 202 09014 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты поселений от федерального 

бюджета 

914 202 09024 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты поселений от бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

914 202 09054 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты поселений от бюджетов 

муниципальных районов 

914 207 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты поселений 

914 219 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений 

914 302 01050 10 0000130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 

находящимися в ведении органов местного 

самоуправления поселений 

914 303 03050 10 0000 180 Гранты, премии, добровольные 

пожертвования муниципальным 

учреждениями, находящимся в ведении 

органов  местного  самоуправления 

поселений 

914 303 99050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 

учреждениям, находящимся в ведении 

органов местного самоуправления поселений 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
                   Приложение  2.1 

к решению Совета депутатов о  бюджете сельского  
поселения Преображеновский сельсовет на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов 
 

 

 

  

Перечень   

главных администраторов доходов сельского бюджета – территориальных 

органов  

федеральных органов исполнительной власти на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов 

 
  

Код бюджетной классификации       

Российской Федерации 

   Наименование администратора доходов     

            сельского бюджета           

админи-

стратора  

доходов 

доходов сельского         

бюджета  

   1    2                     3                      

182  
 Управление Федеральной налоговой службы  

России по Липецкой области       

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц * 

182 1 05 01000 00 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения* 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог* 

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц* 

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог* 

182 1 08 00000 00 0000 110 Государственная пошлина* 

182 1 09 00000 00 0000 110 
Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам*  

182 1 16 03000 00 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы)  за  нарушение 

законодательства о налогах и сборах * 

 

 

 

 

 

*Администрирование поступлений по всем подстатьям соответствующей статьи 

осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной 

классификации. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение  № 3 
к решению Совета депутатов о  бюджете сельского  

поселения Преображеновский сельсовет на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов 

 

                                                                                                        

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов источников 

внутреннего  финансирования дефицита сельского бюджета 

на 2013 год  и на плановый период 2014 и 2015 годов 

 
 

Код администра 

тора 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование источников 

внутреннего финансирования 

914  Администрация сельского поселения 

Преображеновский сельсовет Добровского 

муниципального района Липецкой 

области Российской Федерации 

914 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами  поселений  в валюте Российской 

Федерации 

914 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов 

от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

914 01 05 00 00 10 0000 500 Увеличение  остатков средств  бюджетов 
поселений 

914 01 05 00 00 10 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 

поселений 

 
 

 

 

 
 
                                                                                            

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                               Приложение № 4 

к решению Совета депутатов о  бюджете сельского  
поселения Преображеновский сельсовет на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов 
 

 
 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам 

и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации на 2013 год 

 

                 

Наименование 
 

Раздел 

Подраздел 2013год 

 

        ВСЕГО   6896,2 

  Общегосударственные вопросы 01  2054,0 

    

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов РФ, 

местных администраций 

01 04 2008,7 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

01 06 45,3 

Национальная оборона 02  60,4 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

02 03 60,4 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

03  40,0 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 36,0 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

03 14 4,0 

Национальная экономика 04  160,7 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 160,7 

Жилищно -  коммунальное хозяйство 05  81,1 

Благоустройство 05 03 81,1 

    

Культура,   кинематография  08  4450,0 

Культура 08 01 4450,0 

    

Физическая культура и спорт 11  50,0 

Физическая культура  11 01 50,0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         



 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 4.1 

                                                                   к решению Совета депутатов о  бюджете сельского  
поселения Преображеновский сельсовет на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов 
 

 

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 

2014 и 2015 годов 

                  

Наименование 
 

Раздел 

 

Подраздел 

2014 год 2015 год 

  

     

  Общегосударственные вопросы 01  848,8 863,8 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

органов исполнительной власти 
субъектов РФ, местных администраций 

01 04 803,5 818,5 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

01 06 45,3 45,3 

Национальная оборона 02  62,1 62,3 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

02 03 62,1 62,3 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

03  7,0 0 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 2,0 0 

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

03 14 5,0 0 

Национальная экономика 04  35,0 76,4 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

04 09 35,0 76,4 

Жилищно - коммунальное хозяйство 05  20,0 0 

Благоустройство 05 03 20,0 0 

     

 Культура , кинематография  08  605,0 600,0 

Культура 08 01 605,0 600,0 

     

Физическая культура и спорт 11  5,0 0 

Физическая культура 11 01 5,0 0 

Условно утвержденные расходы 99  41,0 85,0 

Условно утвержденные расходы 99 99 41,0 85,0 

ВСЕГО   1623,9 1687,5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  
                                                                                    Приложение  5 

к решению Совета депутатов о  бюджете сельского  
поселения Преображеновский сельсовет на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов 
 

                                                                                                           
                                                     

 
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2013 ГОД 
 
 
                                                                                                    Тыс.рублей                                                                                                                                

          Наименование   Главный 
распоряди
тель, 
распоряди
тель. 

Раздел Подраз- 
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
 Рас 
хода 

 

Администрация сельского 
поселения Преображеновский 
сельсовет 

914     6896,2 

Общегосударственные расходы 914 01    2054,0 

Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов РФ, местных 
администраций 

914 01 04   2008,7 

Центральный аппарат 914 01 04 0020400  1445,4 

Расходы на выплату персоналу 
муниципальных органов 

914 01 04 0020400 150 590,8 

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 

914 01 04 0020400 151 553,5 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 

914 01 04 0020400 152 37,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

914 01 04 0020400 250 350,4 

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

914 01 04 0020400 252 112,4 

Прочая закупка товаров , работ и 
услуг для муниципальных  нужд 

914 01 04 0020400 254 238 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

914 01 04 0020400 850 504,2 

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 
 

914 01 04 0020400 851 500,0 

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 

914 01 04 0020400 852 4,2 

Глава местной администрации 
(исполнительно-распорядительного, 
органа муниципального 
образования) 

914 01 04 0020800  563,3 

Расходы на выплату персоналу 
муниципальных органов 

914 01 04 0020800 150 563,3 
 

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 

914 01 04 0020800 151 528,2 



Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 

914 01 04 0020800 152 35,1 

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

914 01 06   45,3 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

914 01 06 5210600  45,3 

Межбюджетные трансферты 914 01 06 5210600 500 45,3 

Иные межбюджетные трансферты 914 01 06 5210600 540 45,3 
Национальная оборона 914 02    60,4 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

914 02 03   60,4 

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

914 02 03 0013600  60,4 

Расходы на выплату персоналу 
муниципальных органов 

914 02 03 0013600 150 51,8 

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 

914 02 03 0013600 151 51,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

914 02 03 0013600 250 8,6 

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

914 02 03 0013600 252 1,7 

Прочая закупка товаров , работ и 
услуг для муниципальных  нужд 
 

914 02 03 0013600 254 6,9 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

914 03    40,0 

Обеспечение пожарной 
безопасности 

914 03 10   36,0 

Муниципальная целевая программа 
«Противопожарная безопасность на 
территории Преображеновского 
сельсовета в 2011-2014 гг» 

914 03 10 7953300  36,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

914 03 10 7953300 250 36,0 

Прочая закупка товаров , работ и 
услуг для муниципальных  нужд 

914 03 10 7953300 254 36,0 

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

914 03 14   4,0 

Муниципальная целевая программа 
«Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории 
Преображеновского сельсовета в 
2012-2014 гг» 

914 03 14 7953700  4,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

914 03 14 7953700 250 4,0 

Прочая закупка товаров , работ и 
услуг для муниципальных  нужд 

914 03 14 7953700 254 4,0 

Национальная экономика 914 04    160,7 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

914 04 09   160,7 

Муниципальная целевая программа 
«Дорожная деятельность сельского  

914 04 09 7954300  160,7 



поселения Преображеновский 
сельсовет в 2012-2014 гг» 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

914 04 09 7954300 250 160,7 

Прочая закупка товаров , работ и 
услуг для муниципальных  нужд 

914 04 09 7954300 254 160,7 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

914 05    81,1 

Благоустройство 914 05 03   81,1 

Муниципальная целевая программа 
«Благоустройство территории 
Преображеновского сельсовета в 
2011-2014 гг» 

914 05 03 7953100  81,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

914 05 03 7953100 250 81,1 

Прочая закупка товаров , работ и 
услуг для муниципальных  нужд 

914 05 03 7953100 254 81,1 

Культура , кинематография  914 08    4450,0 

Культура 914 08 01   4450,0 

Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения  культуры и средств 
массовой информации. 

914 08 01 4400000  4400,0 

Обеспечение деятельности 
подведомственными учреждениями 

914 08 01 4409900  4400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 914 08 01 4409900 910 4400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

914 08 01 4409900 913 4050,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 

914 08 01 4409900 914 350,0 

Муниципальная целевая программа 
«Культура села на 2012-2014гг.» 

914 08 01 7953200  50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

914 08 01 7954600 250 50,0 

Прочая закупка товаров , работ и 
услуг для муниципальных  нужд 

914 08 01 7954600 254 50,0 

Физическая культура и спорт 914 11    50,0 

Физическая культура  914 11 01   50,0 

Муниципальная целевая программа 
«Развитие физической культуры и 
спорта на территории 
Преображеновского сельсовета в 
2011 -2014 гг»  

914 11 01 7953200    50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

914 11 01 7953200 250  50,0 

Прочая закупка товаров , работ и 
услуг для муниципальных  нужд 

914 11 01 7953200 254 50,0 

          ВСЕГО:      6896,2 

 

                                                                                                  

                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

      Приложение  5.1 

к решению Совета депутатов о  бюджете сельского  
поселения Преображеновский сельсовет на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов 
 

 
 

                                                                                                           
                                                    

 
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2014 и 2015 годов 

                                                                                                                                                                                                                                    

          Наименование   Главны
й 
распоря
дитель, 
распоря
дитель. 

Разде
л 

Подр
аз- 
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
 Рас 
хода 

2014 год 
 

2015 год 

Администрация сельского 
поселения Преображеновский 
сельсовет 

914     1623,9 1687,5 

Общегосударственные 
расходы 

914 01    848,8 863,8 

Функционирование 
Правительства РФ, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов РФ, местных 
администраций 

914 01 04   803,5 818,5 

Центральный аппарат 914 01 04 0020400  412,9 420,4 

Расходы на выплату персоналу 
муниципальных органов 

914 01 04 0020400 150 390,6 398,1 

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 

914 01 04 0020400 151 390,6 398,1 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

914 01 04 0020400 152   

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

914 01 04 0020400 250 2,6 2,6 

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

914 01 04 0020400 252 2,6 2,6 

Глава местной администрации 
(исполнительно-
распорядительного, органа 
муниципального образования) 

914 01 04 0020800  390,6 398,1 

Расходы на выплату персоналу 
муниципальных органов 

914 01 04 0020800 150 390,6 398,1 

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 

914 01 04 0020800 151 390,6 398,1 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

914 01 04 0020800 152   



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

914 01 06   45,3 45,3 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений 
и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями 

914 01 06 5210600  45,3 45,3 

Межбюджетные трансферты 914 01 06 5210600 500 45,3 45,3 

Иные межбюджетные 
трансферты 

914 01 06 5210600 540 45,3 45,3 

Национальная оборона 914 02    62,1 62,3 

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 

914 02 03   62,1 62,3 

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты 

914 02 03 0013600  62,1 62,3 

Расходы на выплату персоналу 
муниципальных органов 

914 02 03 0013600 150 51,8 51,8 

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 

914 02 03 0013600 151 51,8 51,8 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

914 02 03 0013600 250 10,3 10,5 

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

914 02 03 0013600 252  2,9 

Прочая закупка товаров , работ и 
услуг для муниципальных  нужд 

914 02 03 0013600 254 10,3 7,6 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

914 03    7,0  

Обеспечение пожарной 
безопасности 

914 03 10   2,0  

Муниципальная целевая 
программа «Противопожарная 
безопасность на территории 
Преображеновского сельсовета 
в 2011-2014гг» 

914 03 10 7953300  2,0  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

914 03 10 7953300 250 2,0  

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

914 03 10 7953300 254 2,0  

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 

914 03 14   5,0  

Муниципальная целевая 
программа «Профилактика 
терроризма и экстремизма на 
территории Преображеновского 
сельсовета в 2012-2014 гг» 

914 03 14 7953700  5,0  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

914 03 14 7953700 250 5,0  

Прочая закупка товаров , работ и 
услуг для муниципальных  нужд 

914 03 14 7953700 254 5,0  

Национальная экономика 914 04    35,0 76,4 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

914 04 09   35,0 76,4 



Муниципальная целевая 
программа «Дорожная 
деятельность  сельского 
поселения Преображеновский 
сельсовет в 2012-2014 гг» 

914 04 09 7954300  35,0 76,4 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

914 04 09 7954300 250 35,0 76,4 

Прочая закупка товаров , работ и 
услуг для муниципальных  нужд 
 

914 04 09 7954300 254 35,0 76,4 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

914 05    20,0  

Благоустройство 914 05 03   20,0  

Муниципальная целевая 
программа «Благоустройство 
территории Преображеновского 
сельсовета в 2011-2014г.г.» 

914 05 03 7953100  20,0  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

914 05 03 7953100 250 20,0  

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

914 05 03 7953100 254 20,0  

Культура, кинематография  914 08    605,0 600,0 

Культура 914 08 01   605,0 600,0 

Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения  культуры и средств 
массовой информации. 

914 08 01 4400000  600,0 600,0 

Обеспечение деятельности 
подведомственными 
учреждениями 

914 08 01 4409900  600,0 600,0 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

914 08 01 4409900 910 600,0 600,0 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

914 08 01 4409900 913 600,0 600,0 

Муниципальная целевая 
программа «Культура села на 
2012-2014гг.» 

914 08 01 7954600  5,0  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

914 08 01 7954600 250 5,0  

Прочая закупка товаров , работ и 
услуг для муниципальных  нужд 

914 08 01 7954600 254 5,0  

Физическая культура и спорт 914 11    5,0  

Физическая культура 914 11 01   5,0  

Муниципальная целевая 
программа «Развитие 
физической культуры и спорта 
на территории 
Преображеновского сельсовета 
в 2011-2014гг» 

914 11 01 7953200  5,0  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

914 11 01 7953200 250 5,0  

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

914 11 01 7953200 254 5,0  

Условно утвержденные 
расходы 

914 99    41,0 85,0 

Условно утвержденные расходы 914 99 99   41,0 85,0 

Условно утвержденные расходы 914 99 99 9990000  41,0 85,0 

Специальные расходы 914 99 99 9990000 880 41,0 85,0 

          ВСЕГО:      1623,9 1687,5 



 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                    

                                                     Приложение  6 

к решению Совета депутатов о  бюджете сельского  
поселения Преображеновский сельсовет на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов 
 

                                                                                                           
                                                     

 
                                                                                                                                                        

Распределение ассигнований из  бюджета сельского поселения  по разделам, подразделам, 
целевым статьям и  видам  расходов  классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

на 2013 год 
                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
                                                                                                 Тыс.рублей                                                                                                                                

          Наименование   Раздел Подраз- 
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
 Рас 
хода 

2013 
год 

Общегосударственные расходы 01    2054,0 

Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов РФ, местных 
администраций 

01 04   2008,7 

Центральный аппарат 01 04 0020400  1445,4 

Расходы на выплату персоналу 
муниципальных органов 

01 04 0020400 150 590,8 

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 

01 04 0020400 151 553,5 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 

01 04 0020400 152 37,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

01 04 0020400 250 350,4 

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

01 04 0020400 252 112,4 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

01 04 0020400 254 238 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

01 04 0020400 850 504,2 

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 

01 04 0020400 851 500,0 

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 

01 04 0020400 852 4,2 

Глава местной администрации 
(исполнительно-распорядительного, 
органа муниципального 
образования) 

01 04 0020800  563,3 

Расходы на выплату персоналу 
муниципальных органов 

01 04 0020800 150 563,3 
 

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 

01 04 0020800 151 528,2 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 

01 04 0020800 152 35,1 

Обеспечение деятельности 01 06   45,3 



финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

01 06 5210600  45,3 

Межбюджетные трансферты 01 06 5210600 500 45,3 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 5210600 540 45,3 
Национальная оборона 02    60,4 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

02 03   60,4 

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

02 03 0013600  60,4 

Расходы на выплату персоналу 
муниципальных органов 

02 03 0013600 150 51,8 

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 

02 03 0013600 151 51,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

02 03 0013600 250 8,6 

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

02 03 0013600 252 1,7 

Прочая закупка товаров , работ и 
услуг для муниципальных  нужд 

02 03 0013600 254 6,9 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

03    40,0 

Обеспечение пожарной 
безопасности 

03 10   36,0 

Муниципальная целевая программа 
«Противопожарная безопасность на 
территории Преображеновского 
сельсовета в 2011-2014 гг» 

03 10 7953300  36,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

03 10 7953300 250 36,0 

Прочая закупка товаров , работ и 
услуг для муниципальных  нужд 

03 10 7953300 254 36,0 

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

03 14   4,0 

Муниципальная целевая программа 
«Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории 
Преображеновского сельсовета в 
2012-2014 гг» 

03 14 7953700  4,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

03 14 7953700 250 4,0 

Прочая закупка товаров , работ и 
услуг для муниципальных  нужд 

03 14 7953700 254 4,0 

Национальная экономика 04    160,7 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

04 09   160,7 

Муниципальная целевая программа 
«Дорожная деятельность сельского  
поселения Преображеновский 
сельсовет в 2012-2014 гг» 

04 09 7954300  160,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

04 09 7954300 250 160,7 



Прочая закупка товаров , работ и 
услуг для муниципальных  нужд 

04 09 7954300 254 160,7 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

05    81,1 

Благоустройство 05 03   81,1 

Муниципальная целевая программа 
«Благоустройство территории 
Преображеновского сельсовета в 
2011-2014 гг» 

05 03 7953100  81,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

05 03 7953100 250 81,1 

Прочая закупка товаров , работ и 
услуг для муниципальных  нужд 

05 03 7953100 254 81,1 

Культура , кинематография  08    4450,0 

Культура 08 01   4450,0 

Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения  культуры и средств 
массовой информации. 

08 01 4400000  4400,0 

Обеспечение деятельности 
подведомственными учреждениями 

08 01 4409900  4400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4409900 910 4400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

08 01 4409900 913 4050,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 

08 01 4409900 914 350,0 

Муниципальная целевая программа 
«Культура села на 2012-2014гг.» 

08 01 7954600  50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

08 01 7954600 250 50,0 

Прочая закупка товаров , работ и 
услуг для муниципальных  нужд 

08 01 7954600 254 50,0 

Физическая культура и спорт 11      50,0 

Физическая культура  11 01     50,0 

Муниципальная целевая программа 
«Развитие физической культуры и 
спорта на территории 
Преображеновского сельсовета в 
2011 -2014 гг»  

11 01 7953200   50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

11 01 7953200 250  50,0 

Прочая закупка товаров , работ и 
услуг для муниципальных  нужд 

11 01 7953200 254 50,0 

ВСЕГО:     6896,2 

 

                                                                                                  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             
 



 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     Приложение  6,1 

                                                                к решению Совета депутатов о  бюджете сельского  
поселения Преображеновский сельсовет на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов 
 

 
                                                                                                           
 

                                                     
 

                                                                                                                                                        
Распределение ассигнований из  бюджета сельского поселения  по разделам, подразделам, 

целевым статьям и  видам  расходов  классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
на плановый    период на 2014 и 2015 годов 

                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
                                                                                                 Тыс.рублей                                                                                                                                

          Наименование   Раздел Подраз- 
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
 Рас 
хода 

2014 2015 

Общегосударственные расходы 01    848,8 863,8 

Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов РФ, местных 
администраций 

01 04   803,5 818,5 

Центральный аппарат 01 04 0020400  412,9 420,4 

Расходы на выплату персоналу 
муниципальных органов 

01 04 0020400 150 390,6 398,1 

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 

01 04 0020400 151 390,6 398,1 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 

01 04 0020400 152   

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

01 04 0020400 250 2,6 2,6 

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

01 04 0020400 252 2,6 2,6 

Глава местной администрации 
(исполнительно-распорядительного, 
органа муниципального 
образования) 

01 04 0020800  390,6 398,1 

Расходы на выплату персоналу 
муниципальных органов 

01 04 0020800 150 390,6 398,1 

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 

01 04 0020800 151 390,6 398,1 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 

01 04 0020800 152   

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

01 06   45,3 45,3 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений и 

01 06 5210600  45,3 45,3 



межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

Межбюджетные трансферты 01 06 5210600 500 45,3 45,3 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 5210600 540 45,3 45,3 
Национальная оборона 02    62,1 62,3 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

02 03   62,1 62,3 

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

02 03 0013600  62,1 62,3 

Расходы на выплату персоналу 
муниципальных органов 

02 03 0013600 150 51,8 51,8 

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 

02 03 0013600 151 51,8 51,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

02 03 0013600 250 10,3 10,5 

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

02 03 0013600 252  2,9 

Прочая закупка товаров , работ и 
услуг для муниципальных  нужд 

02 03 0013600 254 10,3 7,6 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

03    7,0  

Обеспечение пожарной 
безопасности 

03 10   2,0  

Муниципальная целевая программа 
«Противопожарная безопасность на 
территории Преображеновского 
сельсовета в 2011-2014 гг» 

03 10 7953300  2,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

03 10 7953300 250 2,0  

Прочая закупка товаров , работ и 
услуг для муниципальных  нужд 

03 10 7953300 254 2,0  

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

03 14   5,0  

Муниципальная целевая программа 
«Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории 
Преображеновского сельсовета в 
2012-2014 гг» 

03 14 7953700  5,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

03 14 7953700 250 5,0  

Прочая закупка товаров , работ и 
услуг для муниципальных  нужд 

03 14 7953700 254 5,0  

Национальная экономика 04    35,0 76,4 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

04 09   35,0 76,4 

Муниципальная целевая программа 
«Дорожная деятельность сельского  
поселения Преображеновский 
сельсовет в 2012-2017 гг.» 

04 09 7954300  35,0 76,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

04 09 7954300 250 35,0 76,4 

Прочая закупка товаров , работ и 
услуг для муниципальных  нужд 

04 09 7954300 254 35,0 76,4 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

05    20,0  

Благоустройство 05 03   20,0  

Муниципальная целевая программа 
«Благоустройство территории 

05 03 7953100  20,0  



Преображеновского сельсовета в 
2011-2014 гг» 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

05 03 7953100 250 20,0  

Прочая закупка товаров , работ и 
услуг для муниципальных  нужд 

05 03 7953100 254 20,0  

Культура , кинематография  08    605,0 600,0 

Культура 08 01   605,0 600,0 

Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения  культуры и средств 
массовой информации. 

08 01 4400000  600,0 600,0 

Обеспечение деятельности 
подведомственными учреждениями 

08 01 4409900  600,0 600,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4409900 910 600,0 600,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

08 01 4409900 913 600,0 600,0 

Муниципальная целевая программа 
«Культура села на 2012-2014гг.» 

08 01 7954600  5,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

08 01 7954600 250 5,0  

Прочая закупка товаров , работ и 
услуг для муниципальных  нужд 

08 01 7954600 254 5,0  

Физическая культура и спорт 11      5,0  

Физическая культура  11 01     5,0  

Муниципальная целевая программа 
«Развитие физической культуры и 
спорта на территории 
Преображеновского сельсовета в 
2011 -2014 гг»  

11 01 7953200    5,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

11 01 7953200 250  5.0  

Прочая закупка товаров , работ и 
услуг для муниципальных  нужд 

11 01 7953200 254 5,0  

Условно утвержденные расходы 99    41,0 85,0 

Условно утвержденные расходы 99 99   41,0 85,0 

Условно утвержденные расходы 99 99 9990000  41,0 85,0 

Специальные расходы 99 99 9990000 880 41,0 85,0 

 
ВСЕГО: 

    1623,9 1687,5 

 

                                                                                               
 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                  
                                                                  Приложение № 7 

к решению Совета депутатов о  бюджете сельского  
поселения Преображеновский сельсовет на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов 
 

Объем межбюджетных трансфертов,  предусмотренных к получению 

из областного и районного бюджета  на  2013 год  и плановый 

период 2014 и 2015 годов 

                                                                                                    
 

                                                                                                      

                                                                                                    
 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2013 год 2014 год 2015 год 

   

 

       ВСЕГО 

6564,5 1278 1329,2 

 

1. Субвенции бюджетам поселений на 

осуществление полномочий по 

первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты. 

 

2. Дотация из областного фонда 

финансовой  поддержки поселений. 

3. Дотация из областного фонда на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных 

бюджетов. 

3. Дотация из районного фонда 

финансовой поддержки поселений. 

 

 

 

 

 

60,4 

 

 

1215,0 

 

5266,2 

 

 

22,9 

 

 

 

 

 

62,1 

 

 

1193,0 

 

- 

 

 

22,9 

 

 

 

 

 

62,3 

 

 

1244,0 

 

- 

 

 

22,9 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Приложение № 8 

                                                                              к решению Совета депутатов о  бюджете сельского  
поселения Преображеновский сельсовет на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов 
 

 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ФИНАНСИРУЕМЫХ  ИЗ БЮДЖЕТА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2013 ГОД 

 

                                                                                                                         

             Наименование 

 

2013 год 

 

                      ВСЕГО 381,8 

Муниципальная целевая программа «Благоустройство  

территории сельского поселения Преображеновский  сельсовет 

на 2011-2014г.г.»  

 

81,1 

 Муниципальная целевая программа 

 « Развитие  физической культуры  на территории сельского 

поселения  Преображеновский сельсовет на 2011-2014 г.г.» 

 

 

50,0 

Муниципальная целевая программа «Противопожарная 

безопасность на территории сельского поселения  

Преображеновский сельсовет на 2011-2014г.г.»  

 

 

36,0 

Муниципальная целевая программа «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории сельского поселения 

Преображеновский сельсовет в 2012-2014 гг». 

4,0 

Муниципальная целевая программа «Дорожная деятельность 

сельского поселения Преображеновский сельсовет в 2012-2017 

г.г.» 

160,7 

Муниципальная целевая программа  
«Культура села 2012-2014гг.» 

50,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                      

                                                                                          Приложение № 8.1 

к решению Совета депутатов о  бюджете сельского  
поселения Преображеновский сельсовет на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов 
 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ФИНАНСИРУЕМЫХ  ИЗ БЮДЖЕТА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА  ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014и 2015 ГОДОВ 

 

                                                                                                                         

                                                                                                                                     тыс. руб. 

             Наименование 

 

2014 г 2015 г 

 

                      ВСЕГО 72,0 76,4 

 Муниципальная целевая программа 

«Благоустройство  территории сельского поселения 

Преображеновский  сельсовет на 2011-2014г.г.» 

20,0  

 Муниципальная целевая программа «Развитие  

физической культуры на территории сельского 

поселения Преображеновский сельсовет на 2011-

2014 г.г.» 

5,0  

Муниципальная целевая программа 

«Противопожарная безопасность на территории 

сельского поселения Преображеновский сельсовет 

на 2011-2014 г.г.» 

2,0  

Муниципальная целевая программа «Профилактика 

терроризма и экстремизма на территории сельского 
поселения Преображеновский сельсовет в 2012-2014 

г.г.» 

5,0  

Муниципальная целевая программа «Дорожная 

деятельность сельского поселения 

Преображеновский сельсовет в 2012 и 2017 г.г.» 

35,0 76,4 

Муниципальная целевая программа  

«Культура села 2012-2014гг.» 

5,0  

 

                                                                                                              

 

 

                                                                                               

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Приложение № 9 

к решению Совета депутатов о  бюджете сельского  
поселения Преображеновский сельсовет на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов 
 

 

          СУММА  МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ  ПОДЛЕЖАЩИХ                 ПЕРЕДАЧЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОМУ  РАЙОНУ  НА  РЕАЛИЗАЦИЮ 

                    ПЕРЕДАННЫХ  ПОЛНОМОЧИЙ   В 2013 ГОДУ 

                    И  ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2014 и 2015 ГОДОВ 

 

 

                                                                                                                         

                                                                                                                                      

             Наименование 

 

2013 

год 

2014 2015 

год год 

                      ВСЕГО 45,3 45,3 45,3 

По контролю  за исполнением бюджетов поселений 23,1 23,1 23,1 

По осуществлению сопровождения информационных систем и 

функциональных задач 

22,2 22,2 22,2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


