
     
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ПРЕОБРАЖЕНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
                 30 сессия  4 созыва 

 
 

                 РЕШЕНИЕ 
   

         
     25.02.2013 г.                                с. Преображеновка                             №   74-рс 
 
 
О внесении изменений в решение   
«О бюджете  сельского  поселения  
Преображеновский сельсовет на 2013 год 
и плановый  период 2014 и 2015 годов» 
 
Рассмотрев представленный главой сельского поселения Преображеновский сельсовет проект 
внесения изменений  в решение «О бюджете сельского поселения Преображеновский 
сельсовет на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», утвержденный решением Совета 
депутатов сельского поселения Преображеновский сельсовет Добровского муниципального 
района Липецкой области от 19.12.2012 г. № 70-рс, руководствуясь Уставом сельского 
поселения Преображеновский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой 
области и учитывая решения постоянных комиссий, Совет депутатов сельского поселения 
Преображеновский сельсовет  

                            Р Е Ш ИЛ :  

1. Принять «Изменения  в решение « О бюджете сельского поселения Преображеновский 

сельсовет на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» (прилагается). 

2. Направить «Изменения  в решение «О бюджете сельского поселения Преображеновский 

сельсовет на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» главе сельского поселения 

Преображеновский сельсовет для подписания и обнародования. 

3. Настоящее  решение   вступает  в силу  с  момента его  обнародования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель  Совета депутатов 
сельского  поселения 
 Преображеновский сельсовет                                                                  А.А.Попов                                                                                                                                  

 
 



 
Приняты Советом депутатов сельского  

поселения Преображеновский сельсовет 
 от 25.02.2013 г. № 74-рс 

 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в решение «О бюджете сельского поселения Преображеновский сельсовет на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов» 
 

Внести в решение  «О бюджете сельского поселения Преображеновский сельсовет на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов», утвержденный решением Совета депутатов сельского 
поселения Преображеновский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой 
области от 19.12.2012 г. № 70-рс следующие изменения (с изменениями, внесенные решением 
Совета депутатов сельского поселения Преображеновский сельсовет  № 74-рс от 25.02.2013г.): 
 
1.  в подпункте 1.1. пункта 1 данные об объемах доходов на 2013год  «6896,2», данные об 
объемах расходов на 2013год «6896,2» заменить на  «7926,2»; 
2.  в подпункте 3.1. пункта 3 дополнить перечень главных администраторов доходов; 
3. в подпункте 3.3. пункта 3 дополнить перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения; 
4. в подпункте 4.5. пункта 4 распределение ассигнований из бюджета сельского поселения на 
реализацию муниципальных целевых программ на 2013год «381,8» заменить на «1871,8»; 
5. Установить размер дефицита в объеме 1030,0 тыс. руб.  
6. Дополнить решение сессии приложением  №10 
7.  Приложения № 2,3, 4, 5, 6,8 изложить в новой редакции (прилагаются). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Глава сельского поселения  
            Преображеновский  сельсовет                                           А.А.Попов                                                  

  
       

 
 
 
 

 
 

 
 

     
 



 
                                                            П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я   З А П И С К А 
 

изменений в решение «О бюджете сельского поселения Преображеновский сельсовет на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 
     Внести в решение «О бюджете сельского поселения Преображеновский сельсовет на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов», утвержденный решением Совета депутатов 
сельского поселения Преображеновский сельсовет от 19.12.2012 г. №70-рс: 
 
  

1. Уменьшить субсидию МБУ «ДЦК Преображеновский» на 1000 тыс. руб., не меняя 

количественных и качественных показателей муниципальных услуг на 2013 г.   

за счет. уменьшения субсидии МБУ «ДЦК Преображеновский » на сумму – 1000,0тыс.руб., 
увеличить расходную часть администрации в т.ч.:  
 - 450,0 тыс. руб. -  на реализацию муниципальной  целевой программы «Об утверждении 
муниципальной целевой программы «Культура села на  2012-2014г.», цел. ст. 7954600, ст. 290 
(прочие расходы) ;                                                                       
 - 90,0 тыс. руб. на реализацию муниципальной  целевой программы «Развитие физической 
культуры на территории сельского поселения Преображеновский  сельсовет  на  2011-2014г.», 
цел. ст. 7953200, ст. 290 (прочие расходы) ;                                                                                                                                            
 - 460,0 тыс. руб.  на реализацию муниципальной  целевой программы «Развитие туризма на 
территории сельского поселения Преображеновский сельсовет на  2013-2017г.»,цел. ст. 
7953500, ст. 290 (прочие расходы).    
2.  за счет остатков собственных средств на 01.01.2013г. администрации сельского 
поселения Преображеновский сельсовет на сумму – 1030 тыс. руб.     
 - 300,0 тыс. руб. – на оперативные нужды цел. ст. 0020400: 
а)  20,0 тыс. руб. – на ст.221 в.р. 252 (услуги связи); 
б) 20,0 тыс. руб. – на ст.226 в.р. 254 (прочие работы, услуги); 
в) 40,0 тыс. руб. – на ст.222 в.р. 254 (транспортные услуги); 
г) 30,0 тыс. руб. – на ст.225 в.р. 254 (работы, услуги по содержанию имущества); 
д) 100,0 тыс. руб. – на ст.290 в.р. 254 (прочие расходы); 
е) 60 тыс. руб. – на ст.310 в.р. 254 (увеличение стоимости основных средств); 
ж) 30,0 тыс. руб. – на ст.340 в.р. 254 (увеличение стоимости материальных запасов). 
- 250,0 тыс. руб.  на реализацию муниципальной  целевой программы «Развитие туризма на 
территории сельского поселения Преображеновский сельсовет на  2013-2017г.», цел. ст. 
7953500, ст. 310 (увеличение стоимости основных средств);   
 - 200,0 тыс. руб. – на  реализацию муниципальной  целевой программы «Благоустройство 
территории  сельского поселения Преображеновский сельсовет на  2011-2014г.», цел. ст. 
7953100:    
  а) 10,0 тыс. руб. – на ст. 223 – освещение (коммунальные услуги); 
  б) 90,0 тыс. руб. – на ст. 225 (услуги по содержанию имущества); 
  в) 100 тыс. руб. – на ст. 340 (увеличение стоимости материальных запасов). 
   - 40,0 тыс. руб. -  на  реализацию муниципальной  целевой программы «Противопожарная 
безопасность на  территории  сельского поселения Преображеновский сельсовет на  2011-
2014г.», цел. ст. 7953300, ст. 310 (увеличение стоимости основных средств); 
  - 40,0 тыс. руб. – «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий, гражданской обороны», цел. ст. 2180100, ст.340 (увеличение стоимости 
материальных запасов);  
  -   200,0 тыс. руб. –  резервный фонд администрации сельского поселения Преображеновский 
сельсовет. 
                                                                                                                             
 2. С учетом вносимых изменений в местный бюджет уточненный план на 2013год составит: 
 
                                      по доходам   - 6896,2 
                                       по расходам  - 7926,2 
 Дополнить решение сессии приложением  №10 
Приложения   2,3,4, 5, 6,8 изложить в новой редакции (прилагаются). 
 
 
 
 

            Глава сельского поселения  



            Преображеновский  сельсовет :                                                   А.А. Попов               
 
 
 
 
 

                                                                                                  Приложение № 2 

к решению сессии №74-рс от 25.02.2013г. «О 

внесении изменений в решение «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 бюджетных и  

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 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 

914 208 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 

914 219 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов поселений 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
                                                                                                  Приложение № 3 

к решению сессии №74-рс от 25.02.2013г. «О 

внесении изменений в решение «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 2013год  и на плановый период 2014 и 2015 годов 
 

Код   главного 

администратора 

 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование источников 

внутреннего финансирования 

914  

Администрация сельского поселения 

Преображеновский сельсовет Добровского 

муниципального района Липецкой области 

Российской Федерации 

914 

01 03 01 00 10 0000 710 

Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами  поселений  в валюте Российской 

Федерации 

914 

01 03 01 00 10 0000 810 

Погашение бюджетами поселений кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

914 

01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих   остатков денежных средств  

бюджетов поселений 

 

914 

01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов поселений 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
                                                                                   

 

 



 

 

 

                                                                                                   Приложение № 4 

к решению сессии №74-рс от 25.02.2013г. «О 

внесении изменений в решение «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   7926,2 

  Общегосударственные вопросы 01  2554,0 

    

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших органов 

исполнительной власти субъектов РФ, 

местных администраций 

01 04 2308,7 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

01 06 45,3 

Резервные фонды 01  200,0 

Резервные фонды местных 

администрация 

01 11 200,0 

Национальная оборона 02  60,4 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

02 03 60,4 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

03  120,0 

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий, гражданская 

оборона 

03 09 40,0 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 76,0 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

03 14 4,0 

Национальная экономика 04  870,7 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 160,7 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

04 12 710,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  281,1 

Благоустройство 05 03 281,1 

Культура,   кинематография  08  3900,0 

Культура 08 01 3900,0 

Физическая культура и спорт 11  140,0 

Физическая культура  11 01 140,0 



 

 

 

 

 

                                                                  
                                                                                        Приложение  5 

к решению сессии № 74-рс от 25.02.2013г. «О 

внесении изменений в решение «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     7926,2 

Общегосударственные расходы 914 01    2554,0 

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

914 01 04   2308,7 

Центральный аппарат 914 01 04 0020400  1745,4 

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 250 650,4 

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

914 01 04 0020400 252 132,4 

Прочая закупка товаров , работ и 
услуг для муниципальных  нужд 

914 01 04 0020400 254 518 

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 
Резервные фонды 914 01 11   200,0 

Резервные фонды местных 
администраций 

914 01 11 0700500 800 200,0 

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    120,0 

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий, гражданская 
оборона 

914 03 09 2180100  40,0 

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий, гражданская 
оборона 

914 03 09 2180100 254 40,0 

Обеспечение пожарной 
безопасности 

914 03 10   76,0 

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

914 03 10 7953300  76,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

914 03 10 7953300 250 76,0 

Прочая закупка товаров , работ и 914 03 10 7953300 254 76,0 



услуг для муниципальных  нужд 

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    870,7 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

914 04 09   160,7 

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

914 04 09 7954300  160,7 

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 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

914 04 12   710,0 

Муниципальная целевая программа 
«Развитие туризма на территории 
сельского поселения 
Преображеновский сельсовет на 
2013-2017» 

914 04 12 7953500  710,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

914 04 12 7953500 250 710,0 

Прочая закупка товаров , работ и 
услуг для муниципальных  нужд 

914 04 12 7953500 254 710,0 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

914 05    281,1 

Благоустройство 914 05 03   281,1 

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

914 05 03 7953100  281,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

914 05 03 7953100 250 281,1 

Прочая закупка товаров , работ и 
услуг для муниципальных  нужд 

914 05 03 7953100 254 281,1 

Культура , кинематография  914 08    3900,0 

Культура 914 08 01   3900,0 

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

914 08 01 4400000  3400,0 

Обеспечение деятельности 
подведомственными учреждениями 

914 08 01 4409900  3400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 914 08 01 4409900 910 3400,0 

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

914 08 01 4409900 913 3050,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 

914 08 01 4409900 914 350,0 



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

914 08 01 7954600  500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

914 08 01 7954600 250 500,0 

Прочая закупка товаров , работ и 
услуг для муниципальных  нужд 

914 08 01 7954600 254 500,0 

Физическая культура и спорт 914 11    140,0 

Физическая культура  914 11 01   140,0 

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

914 11 01 7953200    140,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

914 11 01 7953200 250  140,0 

Прочая закупка товаров , работ и 
услуг для муниципальных  нужд 

914 11 01 7953200 254 140,0 

          ВСЕГО:      7926,20 

 

                                                                                                  

                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 
                                                                                         Приложение  6 

к решению сессии № 74-рс от 25.02.2013г. «О 

внесении изменений в решение «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    2554,0 

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

01 04   2308,7 

Центральный аппарат 01 04 0020400  1745,4 

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 250 650,4 

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

01 04 0020400 252 132,4 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

01 04 0020400 254 518 

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

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 

01 06 5210600  45,3 

Межбюджетные трансферты 01 06 5210600 500 45,3 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 5210600 540 45,3 
Резервные фонды 01 11   200,0 

Резервные фонды местных 
администраций 

01 11 0700500 800 200,0 

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    120,0 

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий, гражданская 
оборона 

03 09 2180100  40,0 

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий, гражданская 
оборона 

03 09 2180100 254 40,0 

Обеспечение пожарной 
безопасности 

03 10   76,0 

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

03 10 7953300  76,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

03 10 7953300 250 76,0 

Прочая закупка товаров , работ и 
услуг для муниципальных  нужд 

03 10 7953300 254 76,0 

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 

03 14   4,0 



правоохранительной деятельности 

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    870,7 

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 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

04 12   710,0 

Муниципальная целевая программа 
«Развитие туризма на территории 
сельского поселения 
Преображеновский сельсовет на 
2013-2017» 

04 12 7953500  710,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

04 12 7953500 250 710,0 

Прочая закупка товаров , работ и 
услуг для муниципальных  нужд 

04 12 7953500 254 710,0 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

05    281,1 

Благоустройство 05 03   281,1 

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

05 03 7953100  281,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

05 03 7953100 250 281,1 

Прочая закупка товаров , работ и 
услуг для муниципальных  нужд 

05 03 7953100 254 281,1 

Культура , кинематография  08    3900,0 

Культура 08 01   3900,0 

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

08 01 4400000  3400,0 

Обеспечение деятельности 
подведомственными учреждениями 

08 01 4409900  3400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4409900 910 3400,0 

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

08 01 4409900 913 3050,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 

08 01 4409900 914 350,0 

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

08 01 7954600  500,0 



Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

08 01 7954600 250 500,0 

Прочая закупка товаров , работ и 
услуг для муниципальных  нужд 

08 01 7954600 254 500,0 

Физическая культура и спорт 11      140,0 

Физическая культура  11 01    140,0 

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

11 01 7953200   140,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

11 01 7953200 250  140,0 

Прочая закупка товаров , работ и 
услуг для муниципальных  нужд 

11 01 7953200 254 140,0 

ВСЕГО:     7926,20 

                                                                                                      

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                   Приложение № 8 

к решению сессии № 74-рс от 25.02.2013г. «О 

внесении изменений в решение «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   1871,8 

Муниципальная целевая программа «Благоустройство  

территории сельского поселения Преображеновский  сельсовет 

на 2011-2014г.г.»  

 

281,1 

 Муниципальная целевая программа 

 « Развитие  физической культуры  на территории сельского 

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

 

 

140,0 

Муниципальная целевая программа «Противопожарная 
безопасность на территории сельского поселения  

Преображеновский сельсовет на 2011-2014г.г.»  

 
 

76,0 

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.» 

500,0 

Муниципальная целевая программа 

 «Развитие  туризма на территории сельского  поселения 

Преображеновский сельсовет  на 2013-2017 г.г.» 

710,0 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                   Приложение  № 10 

к решению сессии № 74-рс от 25.02.2013г. «О 

внесении изменений в решение «О бюджете   

сельского  поселения Преображеновский 

сельсовет на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов» 

 

Источники финансирования дефицита сельского бюджета 

на 2013  и на плановый период 2014 и 2015 годов 

    

№ 

Наименование групп, 

подгрупп, статей, 

подстатей и вида 

источников 

 

Код 

адми

нист

рато

ра 

Код бюджетной 

классификации 
2013 год 

3. Изменение остатков средств 

на счетах по учету средств 

бюджета муниципальных 

районов 

914 01 05 00 00 10 0000 600 1030 

ИТОГО: 
    1030 

  
 

 

 
 

                                                                                                  

 

 


