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Российская   Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  
 

Совет депутатов Ореховского сельского поселения  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 26.12.2013 № 285 
д. Ореховно    

Об утверждении бюджета в 

Ореховском сельском поселе-

нии на 2014 год и плановый пе-

риод 2015 и 2016годов. 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уста-

вом Ореховского сельского поселения, Положением о бюджетном процессе в 

Ореховском сельском поселении 

 

Совет депутатов Ореховского сельского поселения  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемый бюджет Ореховского сельского поселения 

на 2014 год и плановый период 2015-2016годов. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года. 

3. Опубликовать решение и бюджет Ореховского сельского поселения 

на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов в бюллетене "Официаль-

ный вестник Ореховского сельского поселения" и на сайте Администрации 

сельского поселения    http://www.orehovskoe.ru 

 

 

Глава   сельского поселения      С.Ю. Серебряков  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.moshensk.ru/
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 Утвердить 

решением Совета депутатов 

сельского поселения 

от 26.12.2013 № 285 

 

 

Бюджет 

Ореховского сельского поселения 

на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов 

 

Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселе-

ния на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов 
1.Установить основные характеристики бюджета сельского поселения 

на 2014 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселе-

ния в сумме 6370,1 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 

6970,1 тыс. рублей. 

3) дефицит бюджета 600,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 

на 2015год и на 2016год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселе-

ния на 2015 год в сумме 6953,3 тыс. рублей и на 2016 в сумме 6818,3 тыс. 

рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2015 год в 

сумме 6953,3 тыс. рублей, в том числе условно-утвержденные расходы             

142,0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 6818,3 тыс. рублей, в том числе ус-

ловно-утвержденные расходы 275,0 тыс. рублей.  

Статья 2. Нормативы распределения доходов поселения на               

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

1.  В соответствии с пунктом 2 статьи 184¹ Бюджетного Кодекса Рос-

сийской Федерации, утвердить нормативы распределения доходов бюджета  

Ореховского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов согласно приложениям 1  к настоящему решению. 

Статья 3. Прогнозируемые поступления доходов в бюджет сель-

ского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 
1.Утвердить объем поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

сельского поселения на 2014 год на плановый период 2015 и 2016 годов  со-

гласно приложению 2 к настоящему решению. 

Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета сельского 

поселения  

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

Ореховского сельского поселения согласно приложению 3 к настоящему ре-

шению. 
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Статья 5. Главные администраторы источников финансирования 

дефицита бюджета сельского поселения 

1. Утвердить перечень главных администраторов источников финан-

сирования дефицита бюджета сельского поселения согласно приложению 4 к 

настоящему решению. 

Статья 6. Межбюджетные трансферты, получаемые из других 

бюджетов бюджетной системы 

1. Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы на 2014 год в сумме 3896,1 тыс. руб-

лей на 2015 год в сумме 4423,3 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 4207,3 тыс. 

рублей согласно приложению 8 к настоящему решению. 

Статья 7. Бюджетные ассигнования бюджета сельского поселения 

на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов 
1.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского 

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

приложению 6 к настоящему решению. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам, целевым статьям и видам  расходов  классификации  расходов 

бюджета сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и                 

2016 годов согласно приложению 5 к настоящему решению. 

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 го-

дов согласно приложению 7 к настоящему решению. 

Статья  8. Субсидии юридическим лицам. 

1.Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государ-

ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринима-

телям и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг предос-

тавляются в порядке, установленном Администрацией Ореховского сельско-

го поселения: 

- на компенсацию выпадающих доходов от предоставления населению 

услуг по тепло-, водоснабжению и водоотведению по тарифам, не обеспечи-

вающим возмещение издержек;        

- на капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъек-

тов РФ и муниципального жилищного фонда. 

Статья 9. Размер суточных для расчета средств по возмещению 

расходов, связанных со служебными командировками на территории 

Российской Федерации 

1.Установить в 2014-2016 годах для расчета средств по возмещению 

расходов, связанных со служебными командировками на территории Россий-

ской Федерации, муниципальным органам власти и организациям, финанси-

руемым за счет средств бюджета Ореховского сельского поселения, размер 

суточных за каждый день нахождения в служебной командировке в городах 

Москва и Санкт-Петербург-700 рублей, в прочих населенных пунктах-                 

350 рублей. 
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Статья 10 Бюджетные ассигнования, направляемые на исполне-

ние публичных нормативных обязательств 
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2014 год в сумме 0,00 тыс. рублей. 

Статья 11 Верхний предел муниципального внутреннего долга с 

указанием, в том числе верхнего предела долга по  муниципальным га-

рантиям 

1.Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 

Ореховского сельского поселения на 1 января 2015 года в сумме 0 тыс. руб-

лей, на 1 января 2016 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2017 года в 

сумме 0 тыс. рублей. 

2.Установить предельный объем расходов на обслуживание муници-

пального внутреннего долга Ореховского сельского поселения на 2014год в 

сумме 0 тыс. рублей. 

3.Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 

Ореховского сельского поселения по муниципальным гарантиям в валюте 

Российской Федерации на 1 января 2015 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 ян-

варя 2016 года - в сумме 0 тыс. рублей и на 1 января 2017 года - в сумме                

0 тыс. рублей. 

Статья 12. Учет средств, поступающих во временное распоряже-

ние получателей средств бюджета Ореховского сельского поселения. 

1. Операции  со средствами, поступающими во временное распоряже-

ние получателей средств бюджета Ореховского сельского поселения в соот-

ветствии нормативными правовыми актами области, нормативными право-

выми актами поселения, в соответствии с заключенным Соглашением, учи-

тываются на лицевых счетах, открытых в Отделении по Мошенскому району 

УФК по Новгородской области.  

Статья 13. Расчет расходов на финансирование жилищно-

коммунального хозяйства сельского поселения   

1. Утвердить расчет расходов на финансирование жилищно-

коммунального хозяйства сельского поселения, учитываемый при формиро-

вании бюджета сельского поселения согласно приложению 9 к настоящему 

решению. 

Статья 14.Особенности исполнения бюджета сельского поселения 

в 2014 году 

1. Установить, что в 2014 году остатки средств бюджета сельского по-

селения по состоянию на 1 января 2014 года могут в полном объеме направ-

ляться на покрытие временных кассовых разрывов. 

2. Установить, что в 2014 году доходы, полученные в ходе исполнения 

бюджета сельского поселения сверх установленных решением о бюджете, 

направляются путем внесения изменений в настоящее решение на финанси-

рование расходов бюджета сельского поселения.  

Статья 15. Нормативная штатная численность органа местного 

самоуправления сельского поселения.    

1.Утвердить нормативную штатную численность органа местного са-

моуправления сельского поселения в количестве 16 единиц. 



5 

 

 Приложение №1 

к решению «О бюджете на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов» 

 

Нормативы распределения  доходов в бюджет Ореховского   сельского 

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

Код бюджетной 

 классификации 

Наименование налога  

(сбора) 

Нормативы отчис-

лений доходов в 

бюджет Орехов-

ского сельского 

поселения  (%) 

2014 

 год 

2015 

год 

2016 

год 

1 2 3 4 5 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физиче-

ских лиц* 

   

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных 

физическими лицами, яв-

ляющимися налоговыми ре-

зидентами Российской Феде-

рации в виде дивидендов от 

долевого участия в деятель-

ности организаций 

10,0 10,0 10,0 

1 01 02011 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных 

физическими лицами, не яв-

ляющимися налоговыми ре-

зидентами Российской Феде-

рации в виде дивидендов от 

долевого участия в деятель-

ности организаций 

10,0 10,0 10,0 

1 01 02020 01 0000 110  Налог на доходы физических 

лиц с доходов, облагаемых по 

налоговой ставке, установ-

ленной пунктом 1 статьи 224 

Налогового кодекса Россий-

ской Федерации 

10,0 10,0 10,0 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных 

физическими лицами, не яв-

ляющимися налоговыми ре-

зидентами Российской Феде-

рации 

10,0 10,0 10,0 
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1 01 02040 01 0000 110  Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных в 

виде выигрышей и призов в 

проводимых конкурсах, играх 

и других мероприятиях в це-

лях рекламы товаров, работ и 

услуг, процентных доходов 

по вкладам в банках, в идее 

материальной выгоды от эко-

номии на процентах при по-

лучении заемных (кредит-

ных) средств 

10,0 10,0 10,0 

1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных  в 

виде процентов по облигаци-

ям с ипотечным  покрытием, 

эмитированным до 1 января 

2007 года, а также с доходов 

учредителей доверительного 

управления ипотечным по-

крытием, полученных на ос-

новании приобретения ипо-

течных сертификатов уча-

стия, выданных управляю-

щим ипотечным покрытием 

до           1 января 2007 г. 

10,0 10,0 10,0 

1 01 02060 01 0000 110  Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных 

физическими лицами, не яв-

ляющимися налоговыми ре-

зидентами Российской Феде-

рации, в отношении которых 

применяются налоговые 

ставки, в установленные в 

Соглашениях об избежание 

двойного налогообложения 

10,0 10,0 10,0 

1 01 02070 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных 

физическими лицами, яв-

ляющимися иностранными 

гражданами, осуществляю-

щими трудовую деятельность 

по найму у физических лиц 

на основании патента 

10,0 10,0 10,0 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный до-

ход 

   



7 

 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйствен-

ный налог 

50,0 50,0 50,0 

                                В ЧАСТИ  МЕСТНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ 

1 06 00000 00 0000 110  Налог на имущество     

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физиче-

ских лиц 

100,0 100,0 100,0 

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физиче-

ских лиц, взимаемый по став-

кам, применяемым к объек-

там налогообложения, распо-

ложенным в границах посе-

лений 

100,0 100,0 100,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 100,0 100,0 100,0 

1 06 06013 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый 

по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 1 

пункта 1 статьи 394 Налого-

вого кодекса Российской Фе-

дерации и   применяемым  к 

объектам налогообложения, 

расположенным   в границах 

поселений 

100,0 100,0 100,0 

1 06 060 23 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый  

по  ставкам, установленным  

в  соответствии  с подпунк-

том  2  пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса Россий-

ской  Федерации и   приме-

няемым  к объектам налого-

обложения, расположенным   

в границах поселений 

100,0 100,0 100,0 

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина    

1 08 04020 01 1000 110 Госпошлина за совершение 

нотариальных действий 

должностными лицами орга-

нов местного самоуправле-

ния, уполномоченными в со-

ответствии законодательны-

ми актами РФ на совершение 

нотариальных действий 

100,0 100,0 100,0 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ  ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-

ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-

СТВЕННОСТИ 

consultantplus://offline/main?base=ROS;n=117426;fld=134;dst=1397
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=117426;fld=134;dst=1397
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1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной либо иной платы 

за передачу в возмездное 

пользование государствен-

ного и муниципального 

имущества (за исключени-

ем имущества автономных 

учреждений, а также иму-

щества государственных и 

муниципальных предпри-

ятий, в том числе казен-

ных)  

   

1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые рас-

положены в границах посе-

лений, а также средства от 

продажи права на заключение 

договоров аренды указанных 

земельных участков  

50,0 50,0 50,0 

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в  

оперативном  управлении ор-

ганов   управления поселений  

и созданных   ими   учрежде-

ний   (за исключением  иму-

щества  муниципальных  ав-

тономных учреждений)                                       

100,0 100,0 100,0 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от исполь-

зования имущества  и прав, 

находящихся в государст-

венной  и муниципальной  

собственности      (за ис-

ключением   имущества 

бюджетных    и автономных 

учреждений, а также иму-

щества государственных     

и      муниципальных уни-

тарных  предприятий,  в   

том   числе казенных) 
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1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от ис-

пользования имущества, на-

ходящегося в муниципальной 

собственности (за исключе-

нием имущества автономных 

учреждений, а также имуще-

ства муниципальных унитар-

ных предприятий, в том чис-

ле казенных) 

100,0 100,0 100,0 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-

ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания плат-

ных услуг и компенсации 

затрат государства 

   

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенса-

ции затрат бюджетов поселе-

ний 

100,

0 

100,0 100,0 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-

РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

1 14 01000 00 0000 000  Доходы от продажи квар-

тир                            

1 14 01050 10 0000 410 Доходы  от   продажи   квар-

тир,   находящихся   в собст-

венности поселений                           

100,0 100,0 100,0 

1 14 02000 00 0000 000   Доходы от реализации  

имущества,  находящегося 

в государственной и муни-

ципальной собственности 

(за исключением имущест-

ва  автономных учрежде-

ний,  а также имущества го-

сударственных  и  муници-

пальных унитарных пред-

приятий, в том числе ка-

зенных)      

   

1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации иму-

щества, находящегося в опе-

ративном управлении учреж-

дений, находящихся в веде-

нии органов управления по-

селений (за исключением 

имущества муниципальных 

автономных учреждений), в 

части реализации основных 

средств по указанному иму-

ществу 

100,0 100,0 100,0 
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1 14 02053 10 0000410 Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности поселений            

(за исключением имущества 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе ка-

зенных), в части реализации 

основных средств по указан-

ному имуществу 

100,0 100,0 100,0 

1 14 06010 00 0000 000 Доходы от продажи земель-

ных участков, государст-

венная собственность на 

которые не разграничена 

   

1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земель-

ных участков, государствен-

ная собственность на которые 

не разграничена и которые 

расположены в границах по-

селений 

50,0 50,0 50,0 

1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земель-

ных участков, находящихся в 

собственности поселений (за 

исключением земельных уча-

стков муниципальных авто-

номных учреждений) 

100,0 100,0 100,0 

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые дохо-

ды 

   

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступле-

ния 

   

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты по-

селений  

100,0 100,0 100,0 

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы 

бюджетов поселений 

100,0 100,0 100,0 

1 17 02000 00 0000 000 Возмещение потерь сель-

скохозяйственного произ-

водства, связанных с изъя-

тием сельскохозяйственных 

угодий (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 

2008 года)  
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1 17 02000 10 0000 120 Возмещение потерь сельско-

хозяйственного производст-

ва, связанных с изъятием 

сельскохозяйственных уго-

дий, расположенных на тер-

риториях поселений (по обя-

зательствам, возникшим до               

1 января 2008 года)  

100,0 100,0 100,0 
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 Приложение 2                                                                                                                                                                                                              

к решению   "О бюджете  на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов" 

 

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Ореховского сельского 

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

 ттыс. руб. 

Наименование кода дохода  

бюджета 

Код 2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

Налоговые и неналоговые доходы - всего 2474,0 2530,0 2611 

Налоговые доходы  1818,0 1944,0 2025,0 

Налог на доходы физических 

лиц 

18210102010010000110 286,0 317,0 352,0 

Доходы от уплаты акцизов 

на дизельное топливо, под-

лежащие распределению в 

консолидированные бюдже-

ты субъектов Российской 

Федерации  

10010302150010000110 199,0 227,0 252,0 

Доходы от уплаты акцизов 

на моторные масла для ди-

зельных и (или) карбюра-

торных (инжекторных) дви-

гателей, подлежащие рас-

пределению в консолидиро-

ванные бюджеты субъектов 

Российской Федерации  

10010302160010000110 4,0 5,0 5,0 

Доходы от уплаты акцизов 

на автомобильный бензин, 

производимый на террито-

рии Российской Федерации, 

подлежащие распределению 

в консолидированные бюд-

жеты субъектов Российской 

Федерации  

10010302170010000110 322,0 383,0 401,0 

Доходы от уплаты акцизов 

на прямогонный бензин, 

производимый на террито-

рии Российской Федерации, 

подлежащие распределению 

в консолидированные бюд-

жеты субъектов Российской 

Федерации  

10010302180010000110 18,0 22,0 24,0 

Единый сельскохозяйствен-

ный налог 

18210503010011000110 16,0 16,0 17,0 
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Налог на имущество физиче-

ских лиц 

18210601030100000110 69,0 69,0 69,0 

Земельный налог 18210606013100000110 433,0 433,0 433,0 

Земельный налог 18210606023100000110 458,0 458,0 458,0 

Госпошлина 90310804020011000110 13,0 14,0 14,0 

Неналоговые доходы  656,0 586,0 586,0 

Доходы получаемые в виде 

арендной платы за земли 

96611105013100000120 366,0 296,0 296,0 

Прочие поступления от ис-

пользования имущества 

90311109045100000120 50,0 50,0 50,0 

Доходы от продажи земли 96611406013100000430 240,0 240,0 240,0 
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 Приложение 3 

к решению «О  бюджете  на 2014 год и 

плановый  период 2015 и 2016 годов» 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета 

Ореховского сельского поселения 

 

Код 

главы 

Код Наименование 

903  Администрация Ореховского сельского 

поселения 

903 1 08 04020 01 1000 110 Госпошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов ме-

стного самоуправления, уполномоченными в 

соответствии 

законодательными актами РФ на совершение 

нотариальных действий 

903 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-

дящегося в  оперативном  управлении орга-

нов   управления поселений  и созданных   

ими   учреждений   (за 

исключением  имущества  муниципальных  

автономных учреждений)                                       

903 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования иму-

щества, находящегося в муниципальной соб-

ственности (за исключением имущества ав-

тономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

903 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов по-

селений 

903 1 13 02995 10 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-

жетов поселений 

903 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир 

903 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества находяще-

гося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления 

поселений (за исключением имущества му-

ниципальных автономных учреждений), в 

части реализации основных средств по ука-

занному имуществу 

903 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, на-

ходящегося в собственности поселений (за 

исключением имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казен-
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ных) в части реализации основных средств 

по указанному имуществу. 

903 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, на-

ходящихся в собственности поселений (за 

исключением земельных участков муници-

пальных бюджетных и автономных учреж-

дений) 

903 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты поселений 

903 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов по-

селений 

903 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата ос-

татков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов му-

ниципальных районов 

903 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений 

903 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюд-

жетов бюджетной системы РФ 

903 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравни-

вание бюджетной обеспеченности  

903 2 02 01003 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

903 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджет-

ные инвестиции в объекты капитального 

строительства собственности муниципаль-

ных образований 

903 2 02 02088 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспече-

ние мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за счет средств, по-

ступивших от государственной корпорации – 

фонда содействия реформированию жилищ-

но-коммунального хозяйства 

903 2 02 0208910 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспече-

ние мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за счет средств 

бюджетов 

903 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

903 2 02 03003 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на государ-

ственную регистрацию актов гражданского 

состояния 

903 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуще-
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ствление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты 

903 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выпол-

нение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

903 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые  

бюджетам  поселений  из бюджетов  муни-

ципальных  районов   на осуществление  час-

ти  полномочий   по решению  вопросов  ме-

стного  значения в   соответствии    с    за-

ключенными соглашениями 

903 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в 

бюджеты поселений) для осуществления 

возврата (зачета) излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм налогов, сборов и 

иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого воз-

врата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы 
 

* администрирование данных поступлений  осуществляется органами  местного само-

управления  сельского поселения. 
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 Приложение №4 

к решению «О бюджете  на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов» 

 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефи-

цита бюджета Ореховского сельского поселения 

 

Код гла-

вы 

Код группы, подгруп-

пы, статьи и вида ис-

точников 

Наименование 

903  Администрация Ореховского сель-

ского поселения 

903 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-

ных средств бюджета сельского посе-

ления 

903 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджета сельского поселения 
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 Приложение № 5 

к решению «О бюджете  на 2014 год 

и плановый период 2015 и 2016 годов» 
 

Распределение бюджетных ассигнований Ореховского сельского поселе-

ния на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов по разделам и под-

разделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджета 
 

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год  

   
1 2 3 4 5 6 7 8 

Общегосударственные вопросы 01    3700,0 3646,2 3594,2 

Функционирование  высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муни-

ципального образования 01 02   556,0 508,0 508,0 

Глава муниципального образова-

ния 01 02 9190100  556,0 508,0 508,0 

Фонд оплаты труда государствен-

ных (муниципальных) органов и 

взносы по обязательному соци-

альному страхованию  01 02 9190100 121 524,0 476,0 476,0 

Иные выплаты  персоналу госу-

дарственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда 

оплаты труда 01 02 9190100 122 32,0 32,0 32,0 

Функционирование Правитель-

ства Российской Федерации, 

высших исполнительных орга-

нов государственной власти 

субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций 01 04   3046,2 2921,2 2736,2 

Центральный аппарат 01 04 1240100  3046,2 2921,2 2736,2 

Фонд оплаты труда государствен-

ных (муниципальных) органов и 

взносы по обязательному соци-

альному страхованию  01 04 1240100 

   

121 2416,0 2332,0 2332,0 

Иные выплаты  персоналу госу-

дарственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда 

оплаты труда 01 04 1240100 122 128,0 128,0 128,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 01 04 1240100 244 471,0 433,2 256,2 

Уплата налога на имущество орга-

низаций и земельного налога 01 04 1240100 851 18,0 17,0 10,0 

Уплата прочих налогов, сборов и 

иных платежей 01 04 1240100 852 13,2 11,0 10,0 

Обеспечение деятельности фи-

нансовых, налоговых и тамо- 01 06   70,5 72,7 72,7 
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женных органов и органов фи-

нансового (финансово – бюд-

жетного) надзора 

Аудиторы контрольно-счетной 

комиссии 01 06 9520100  70,5 72,7 72,7 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9520100 540 70,5 72,7 72,7 

Резервные фонды 01 11   5,0 1,0 1,0 

Резервные фонды исполнительных 

органов местного самоуправления 01 11 9292378  5,0 1,0 1,0 

Резервные средства 01 11 9292378 870 5,0 1,0 1,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 01 13   22,3 143,3 276,3 

Муниципальная программа "Под-

держка развития местного само-

управления в Ореховском сель-

ском поселении на 2014 год" 01 13 0109999  21,0   

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 01 13 0109999 244 21,0   

Осуществление отдельных госу-

дарственных полномочий по госу-

дарственной регистрации актов 

гражданского состояния 01 13 9995903  1,0 1,0 1,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 01 13 9995903 244 1,0 1,0 1,0 

Муниципальная программа "Про-

тиводействие коррупции в Оре-

ховском сельском поселении на 

2014-2016 годы" 01 13 0209999  0,3 0,3 0,3 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 01 13 0209999 244 0,3 0,3 0,3 

Условно утвержденные расходы 01 13 9299999   142,0 275,0 

Резервные средства 01 13 9299999 870  142,0 275,0 

Национальная оборона 02    45,1 45,3 45,3 

Мобилизационная и вневойско-

вая подготовка 02 03   45,1 45,3 45,3 

Осуществление первичного воин-

ского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариа-

ты 02 03 9995118  45,1 45,3 45,3 

Фонд оплаты труда государствен-

ных (муниципальных) органов и 

взносы по обязательному соци-

альному страхованию  02 03 9995118 121 31,9 31,9 31,9 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 02 03 9995118 244 13,2 13,4 13,4 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятель-

ность 03    24,3 24,3 24,3 

Обеспечение пожарной безопас- 03 10   24,0 24,0 24,0 
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ности 

Функционирование органов в сфе-

ре национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 03 10 9990169  14,0 14,0 14,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 03 10 9990169 244 14,0 14,0 14,0 

Муниципальная программа "Раз-

витие территорий населенного 

пункта по обеспечению пожарной 

безопасности  в Ореховском сель-

ском поселении на 2014-2016 го-

ды" 03 10 0309999  10,0 10,0 10,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 03 10 0309999 244 10,0 10,0 10,0 

Другие вопросы в области на-

циональной безопасности и пра-

воохранительной деятельности 03 14   0,3 0,3 0,3 

Муниципальная программа" Про-

филактика терроризма и экстре-

мизма на территории сельского 

поселения на 2014-2016 годы" 03 14 0409999  0,3 0,3 0,3 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 03 14 0409999 244 0,3 0,3 0,3 

Национальная экономика 04    769,5 637,5 682,5 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 04 09   769,0 637,0 682,0 

Отдельные мероприятия в области 

дорожного хозяйства 04 09 9996000  719,0 587,0 632,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 04 09 9996000 244 719,0 587,0 632,0 

Муниципальная программа "По-

вышение безопасности дорожного 

движения в Ореховском сельском 

поселении на 2014-2016 годы" 04 09 0509999  50,0 50,0 50,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 04 09 0509999 244 50,0 50,0 50,0 

Другие вопросы в области на-

циональной экономики 04 12   0,5 0,5 0,5 

Муниципальная программа "Раз-

витие малого и среднего предпри-

нимательства в Ореховском сель-

ском поселении на 2014-2016 го-

ды" 04 12 0609999  0,5 0,5 0,5 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 04 12 0609999 244 0,5 0,5 0,5 

Жилищно – коммунальное хо-

зяйство 05    2397,2 2566,0 2438,0 

Жилищное хозяйство 05 01   302,0 300,0 300,0 
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Капитальный ремонт муници-

пального жилищного фонда  05 01 9991000  302,0 300,0 200,0 

Закупка товаров, работ, услуг в 

целях капитального ремонта госу-

дарственного (муниципального) 

имущества 05 01 9991000 243 302,0 300,0 200,0 

Коммунальное хозяйство 05 02   763,0 1255,0 1297,0 

Компенсация выпадающих дохо-

дов организациям, предоставляю-

щим населению  услуги тепло-

снабжения по тарифам, не обеспе-

чивающим возмещение издержек 05 02 9917026  350,0 500,0 500,0 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организа-

ций), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам 05 02 9917026 810 350,0 500,0 500,0 

Компенсация выпадающих дохо-

дов организациям, предоставляю-

щим населению  услуги водо-

снабжения и водоотведения по та-

рифам, не обеспечивающим воз-

мещение издержек 05 02 9927026  403,0 745,0 787,0 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организа-

ций), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам 05 02 9927026 810 403,0 745,0 787,0 

Муниципальная программа "Энер-

госбережение в Ореховском сель-

ском поселении на 2014-2016 г" 05 02 0809999  10,0 10,0 10,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 05 02 0809999 244 10,0 10,0 10,0 

Благоустройство  05 03   1332,2 1011,0 941,0 

Уличное освещение 05 03 9992000  840,0 840,0 790,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 05 03 9992000 244 840,0 840,0 790,0 

Озеленение 05 03 9993000  1,0 1,0 1,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 05 03 9993000 244 1,0 1,0 1,0 

Прочие мероприятия по благоуст-

ройству городских округов и по-

селений 05 03 9995000  355,2 170,0 150,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 05 03 9995000 244 355,2 170,0 150,0 

Муниципальная программа "Ус-

тойчивое развитие сельских тер-

риторий Ореховского сельского 

поселения на 2014-2020 годы" 05 03 0709999  136,0   

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 05 03 0709999 244 136,0   
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Образование 07    6,0 6,0 6,0 

Молодежная политика и оздо-

ровление детей 07 07   6,0 6,0 6,0 

Повышение эффективности и ка-

чества услуг в сфере общего обра-

зования 07 07 9992353  6,0 6,0 6,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 07 07 9992353 244 6,0 6,0 6,0 

Культура, кинематография  08    17,0 17,0 17,0 

Культура 08 01   17,0 17,0 17,0 

Мероприятия в сфере культуры 08 01 9992359  17,0 17,0 17,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 08 01 9992359 244 17,0 17,0 17,0 

Физическая культура  и спорт 11    11,0 11,0 11,0 

Физическая культура  11 01   11,0 11,0 11,0 

Развитие физической культуры и 

спорта 11 01 9999999  11,0 11,0 11,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 11 01 9999999 244 11,0 11,0 11,0 

Всего расходов:     6970,1 6953,3 6818,3 
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 Приложение № 6 

к решению «О бюджете на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов» 

 

Ведомственная структура расходов Ореховского сельского поселения 

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 
 

Наименование Ми

н 

Р

З 

П

Р 

ЦСР В

Р 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация Ореховского 

сельского поселения 903     

   

Общегосударственные вопросы 903 01    3700,0 3646,2 3594,2 

Функционирование  высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муни-

ципального образования 903 01 02   556,0 508,0 508,0 

Глава муниципального образова-

ния 903 01 02 9190100  556,0 508,0 508,0 

Фонд оплаты труда государствен-

ных (муниципальных) органов и 

взносы по обязательному социаль-

ному страхованию  903 01 02 9190100 121 524,0 476,0 476,0 

Иные выплаты  персоналу госу-

дарственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда 

оплаты труда 903 01 02 9190100 122 32,0 32,0 32,0 

Функционирование Правитель-

ства Российской Федерации, 

высших исполнительных орга-

нов государственной власти 

субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций 903 01 04   3046,2 2921,2 2736,2 

Центральный аппарат 903 01 04 1240100  3046,2 2921,2 2736,2 

Фонд оплаты труда государствен-

ных (муниципальных) органов и 

взносы по обязательному социаль-

ному страхованию  903 01 04 1240100 

   

121 2416,0 2332,0 2332,0 

Иные выплаты  персоналу госу-

дарственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда 

оплаты труда 903 01 04 1240100 122 128,0 128,0 128,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 903 01 04 1240100 244 471,0 433,2 256,2 

Уплата налога на имущество орга-

низаций и земельного налога 903 01 04 1240100 851 18,0 17,0 10,0 

Уплата прочих налогов, сборов и 

иных платежей 903 01 04 1240100 852 13,2 11,0 10,0 

Обеспечение деятельности фи-

нансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов фи-

нансового (финансово – бюджет-

ного) надзора 903 01 06   70,5 72,7 72,7 

Аудиторы контрольно- счетной 903 01 06 9520100  70,5 72,7 72,7 



24 

 

комиссии 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 9520100 540 70,5 72,7 72,7 

Резервные фонды 903 01 11   5,0 1,0 1,0 

Резервные фонды исполнительных 

органов местного самоуправления 903 01 11 9292378  5,0 1,0 1,0 

Резервные средства 903 01 11 9292378 870 5,0 1,0 1,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 903 01 13   22,3 143,3 276,3 

Муниципальная программа "Под-

держка развития местного само-

управления в Ореховском сель-

ском поселении на 2014 год" 903 01 13 0109999  21,0   

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 903 01 13 0109999 244 21,0   

Осуществление отдельных госу-

дарственных полномочий по госу-

дарственной регистрации актов 

гражданского состояния 903 01 13 9995903  1,0 1,0 1,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 903 01 13 9995903 244 1,0 1,0 1,0 

Муниципальная программа "Про-

тиводействие коррупции в Оре-

ховском сельском поселении на 

2014-2016 годы" 903 01 13 0209999  0,3 0,3 0,3 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 903 01 13 0209999 244 0,3 0,3 0,3 

Условно утвержденные расходы 903 01 13 9299999   142,0 275,0 

Резервные средства 903 01 13 9299999 870  142,0 275,0 

Национальная оборона 903 02    45,1 45,3 45,3 

Мобилизационная и вневойско-

вая подготовка 903 02 03   45,1 45,3 45,3 

Осуществление первичного воин-

ского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариа-

ты 903 02 03 9995118  45,1 45,3 45,3 

Фонд оплаты труда государствен-

ных (муниципальных) органов и 

взносы по обязательному социаль-

ному страхованию  903 02 03 9995118 121 31,9 31,9 31,9 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 903 02 03 9995118 244 13,2 13,4 13,4 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятель-

ность 903 03    24,3 24,3 24,3 

Обеспечение пожарной безопас-

ности 903 03 10   24,0 24,0 24,0 

Функционирование органов в сфе-

ре национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 903 03 10 9990169  14,0 14,0 14,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 903 03 10 9990169 244 14,0 14,0 14,0 

Муниципальная программа "Раз-

витие территорий населенного 903 03 10 0309999  10,0 10,0 10,0 
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пункта по обеспечению пожарной 

безопасности  в Ореховском сель-

ском поселении на 2014-2016 го-

ды" 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 903 03 10 0309999 244 10,0 10,0 10,0 

Другие вопросы в области на-

циональной безопасности и пра-

воохранительной деятельности 903 03 14   0,3 0,3 0,3 

Муниципальная программа" Про-

филактика терроризма и экстре-

мизма на территории сельского 

поселения на 2014-2016 годы" 903 03 14 0409999  0,3 0,3 0,3 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 903 03 14 0409999 244 0,3 0,3 0,3 

Национальная экономика 903 04    769,5 637,5 682,5 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 903 04 09   769,0 637,0 682,0 

Отдельные мероприятия в области 

дорожного хозяйства 903 04 09 9996000  719,0 587,0 632,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 903 04 09 9996000 244 719,0 587,0 632,0 

Муниципальная программа "По-

вышение безопасности дорожного 

движения в Ореховском сельском 

поселении на 2014-2016 годы" 903 04 09 0509999  50,0 50,0 50,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 903 04 09 0509999 244 50,0 50,0 50,0 

Другие вопросы в области на-

циональной экономики 903 04 12   0,5 0,5 0,5 

Муниципальная программа "Раз-

витие малого и среднего предпри-

нимательства в Ореховском сель-

ском поселении на 2014-2016 го-

ды" 903 04 12 0609999  0,5 0,5 0,5 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 903 04 12 0609999 244 0,5 0,5 0,5 

Жилищно-коммунальное хозяй-

ство 903 05    2397,2 2566,0 2438,0 

Жилищное хозяйство 903 05 01   302,0 300,0 300,0 

Капитальный ремонт муниципаль-

ного жилищного фонда  903 05 01 9991000  302,0 300,0 200,0 

Закупка товаров, работ, услуг в 

целях капитального ремонта госу-

дарственного (муниципального) 

имущества 903 05 01 9991000 243 302,0 300,0 200,0 

Коммунальное хозяйство 903 05 02   763,0 1255,0 1297,0 

Компенсация выпадающих дохо-

дов организациям, предоставляю-

щим населению  услуги тепло-

снабжения по тарифам, не обеспе-

чивающим возмещение издержек 903 05 02 9917026  350,0 500,0 500,0 

Субсидии юридическим лицам 903 05 02 9917026 810 350,0 500,0 500,0 
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(кроме некоммерческих организа-

ций), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам 

Компенсация выпадающих дохо-

дов организациям, предоставляю-

щим населению  услуги водоснаб-

жения и водоотведения по тари-

фам, не обеспечивающим возме-

щение издержек 903 05 02 9927026  403,0 745,0 787,0 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организа-

ций), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам 903 05 02 9927026 810 403,0 745,0 787,0 

Муниципальная программа "Энер-

госбережение в Ореховском сель-

ском поселении на 2014-2016 г" 903 05 02 0809999  10,0 10,0 10,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 903 05 02 0809999 244 10,0 10,0 10,0 

Благоустройство  903 05 03   1332,2 1011,0 941,0 

Уличное освещение 903 05 03 9992000  840,0 840,0 790,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 903 05 03 9992000 244 840,0 840,0 790,0 

Озеленение 903 05 03 9993000  1,0 1,0 1,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 903 05 03 9993000 244 1,0 1,0 1,0 

Прочие мероприятия по благоуст-

ройству городских округов и посе-

лений 903 05 03 9995000  355,2 170,0 150,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 903 05 03 9995000 244 355,2 170,0 150,0 

Муниципальная программа "Ус-

тойчивое развитие сельских терри-

торий Ореховского сельского по-

селения на 2014-2020 годы" 903 05 03 0709999  136,0   

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 903 05 03 0709999 244 136,0   

Образование 903 07    6,0 6,0 6,0 

Молодежная политика и оздо-

ровление детей 903 07 07   6,0 6,0 6,0 

Повышение эффективности и ка-

чества услуг в сфере общего обра-

зования 903 07 07 9992353  6,0 6,0 6,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 903 07 07 9992353 244 6,0 6,0 6,0 

Культура, кинематография  903 08    17,0 17,0 17,0 

Культура 903 08 01   17,0 17,0 17,0 

Мероприятия в сфере культуры 903 08 01 9992359  17,0 17,0 17,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 903 08 01 9992359 244 17,0 17,0 17,0 

Физическая культура и спорт   903 11    11,0 11,0 11,0 

Физическая культура 903 11 01   11,0 11,0 11,0 
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Физическая культура 903 11 01 9999999  11,0 11,0 11,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 903 11 01 9999999 244 11,0 11,0 11,0 

Всего расходов:      6970,1 6953,3 6818,3 
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Приложение№7 

к решению «О бюджете на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов» 
 

 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

  программ  муниципального образования на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов 
 

Наименование ЦСР РЗ П

Р 

ВР 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Муниципальные программы        

Муниципальная программа "Под-

держка развития местного само-

управления в Ореховском сельском 

поселении на 2014 год" 

0109999 01 13  21,0   

Прочая закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0109999 01 13 244 21,0   

Муниципальная программа "Про-

тиводействие коррупции в Орехов-

ском сельском поселении на 2014-

2016 годы" 

0209999 01 13  0,3 0,3 0,3 

Прочая закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0209999 01 13  0,3 0,3 0,3 

Муниципальная программа "Раз-

витие территорий населенного 

пункта по обеспечению пожарной 

безопасности  в Ореховском сель-

ском поселении на 2014-2016 годы" 

0309999 03 10  10,0 10,0 10,0 

Прочая закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0309999 03 10 244 10,0 10,0 10,0 

Муниципальная программа" Про-

филактика терроризма и экстре-

мизма на территории сельского по-

селения на 2014-2016 годы" 

0409999 03 14  0,3 0,3 0,3 

Прочая закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409999 03 14 244 0,3 0,3 0,3 

Муниципальная программа "По-

вышение безопасности дорожного 

движения в Ореховском сельском 

поселении на 2014-2016 годы" 

0509999 04 09  50,0 50,0 50,0 

Прочая закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0509999 04 09 244 50,0 50,0 50,0 

Муниципальная программа "Раз-

витие малого и среднего предпри-

нимательства в Ореховском сель-

ском поселении на 2014-2016 годы" 

0609999 04 12  0,5 0,5 0,5 
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Прочая закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0609999 04 12 244 0,5 0,5 0,5 

Муниципальная программа "Ус-

тойчивое развитие сельских терри-

торий Ореховского сельского посе-

ления на 2014-2020 годы" 

0709999 05 03  136,0   

Прочая закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709999 05 03 244 136,0   

Муниципальная программа "Энер-

госбережение в Ореховском сель-

ском поселении на 2014-2016 г" 

0809999 05 02  10,0 10,0 10,0 

Прочая закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0809999 05 02 244 10,0 10,0 10,0 

Всего расходов:     228,1 71,1 71,1 
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 Приложение № 8 

к решению «О бюджете  на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов» 

 

Объем безвозмездных поступлений, получаемых  из других бюджетов  

бюджетной системы РФ на 2014 – 2016 годы 
                                                                                                             (тыс. руб.) 

Наименование доходов 2014 год 2015 год 2016 год 

Безвозмездные поступления 3896,1 4423,3 4207,3 

Дотации  бюджетам  субъектов  Россий-

ской  Федерации и муниципальных об-

разований 

3097,0 3132,0 2874,0 

Дотации    бюджетам     поселений     на   

выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти 

3097,0 3132,0 2874,0 

Дотации бюджетам поселений на под-

держку мер по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджета 

   

Субвенции бюджетам субъектов  Рос-

сийской Федерации и муниципальных 

образований 

799,1 1291,3 1333,3 

Субвенции бюджетам поселений на осу-

ществление отдельных государственных 

полномочий по государственной регист-

рации актов гражданского состояния о 

смерти, рождении и заключении брака 

1,0 1,0 1,0 

Субвенции бюджетам поселений на вы-

полнение государственных полномочий 

по расчету и предоставлению бюджетам 

поселений субвенций на выполнение го-

сударственных полномочий по компенса-

ции выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим коммунальные услуги 

по тарифам для населения, установленных 

органами исполнительной власти   

753,0 1245,0 1287,0 

Субвенции    бюджетам    поселений    на  

осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют  

военные комиссариаты 

45,1 45,3 45,3 
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 Приложение № 9 

к решению «О бюджете на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов» 

 

       РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ОРЕХОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2014 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ 

 

Нормативные расходы на финансирование жилищно-коммунального хо-

зяйства рассчитываются по формуле: 

Р = Б + К, где: 

Б - нормативные расходы на  организацию благоустройства территории 

поселений (включая освещение улиц, озеленение территории, установку ука-

зателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержа-

ние малых архитектурных форм). 

 К - нормативные расходы на капитальный ремонт муниципального жи-

лищного фонда. 

Нормативные расходы на капитальный ремонт муниципального жилищ-

ного фонда определяются по следующей формуле:  

                                                     К = ПМФ x C кр  x 12- 40%, где: 

 

ПМФ - площадь муниципального жилищного фонда; 

крС  - стандарт стоимости капитального ремонта (7,60 руб.) 1 кв. м общей 

площади жилья в месяц. 

Нормативные расходы на организацию благоустройства территории по-

селений (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указа-

телей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание 

малых архитектурных форм), определяются по следующей формуле: 

Б = НР x Ч + ОСВ, где: 

 

НР - нормативные расходы на организацию благоустройства территории 

городского округа, поселений (включая озеленение территории, установку 

указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содер-

жание малых архитектурных форм), утвержденные в сумме 462 рубля на 1 

жителя в год; 

Ч - численность населения в муниципальных образованиях; 

ОСВ - расходы по муниципальным образованиям на освещение улиц. 

Расходы на освещение улиц определяются по формуле: 

    ОСВ=ЭЛ х ТЭ, где 

ЭЛ - расход электроэнергии на освещение улиц по муниципальным об-

разованиям; 

ТЭ - тариф на электроэнергию. 

 


