
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЮЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОКЛЯЗЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

От 15.11.2012г.№47

«Об утверждении проекта бюджета Новоклязьминского сельского поселения 
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»

от  30.12.2011 год № 55

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  РФ  от  31.07.98,  №145-ФЗ  (в 

действующей редакции), Уставом Новоклязьминского сельского поселения, Совет 

Новоклязьминского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Характеристики бюджета Новоклязьминского сельского поселения на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов:

Утвердить характеристики бюджета Новоклязьминского сельского поселения 

1.1  На 2012 год:

          -  общий объем доходов бюджета  Новоклязьминского  сельского 

поселения в сумме 2223,7 тыс.руб.;

          -  общий объем расходов бюджета  Новоклязьминского сельского 

поселения в сумме 2223,7 тыс.руб.;

                      1.2  На 2013 год:

           -общий объем доходов бюджета  Новоклязьминского  сельского 

поселения в сумме 2383,7 тыс.руб.;

           -  общий объем расходов бюджета Новоклязьминского сельского 

поселения в сумме 2383,7 тыс.руб.;

            1.3  На 2014 год:

          -  общий объем доходов бюджета  Новоклязьминского  сельского 

поселения в сумме 2433,0 тыс.руб.;

           - общий объем расходов бюджета Новоклязьминского сельского поселения 

в сумме 2433,0 тыс.руб.

              2.  Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Новоклязьминского сельского поселения
               Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Новоклязьминского сельского поселения на 2012 год и плановый период 2013 и 

2014 годов, согласно приложению №1 к настоящему Решению.



               3. Нормативы формирования доходов и распределения доходов 
бюджета Новоклязьминского сельского поселения на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов.
               Установить,  что  доходы бюджет Новоклязьминского  сельского 

поселения на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов формируется за счет:

              налоговых доходов:

              - 45 процентов доходов от налога на доходы физических лиц,

              в том числе:

              -  45  процентов  доходов  от  налога  на  доходы физических  лиц 

Новоклязьминского сельского поселения;

              - 100 процентов дохода от налога на имущество физических лиц;

              - 100 процентов дохода от земельного налога;

              - 100 процентов доходов от государственной пошлины за совершение 

нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления 

поселения,  уполномоченными  в  соответствии  с  законодательными  актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий;

                                 

               - неналоговых доходов:

               - 50 процентов доходов от продажи земельных участков, которые 

расположены в границах поселений, находятся в федеральной собственности и 

осуществление  полномочий  Российской  Федерации  по  управлению  и 

распоряжению  которыми  передано  органом  государственной  власти  субъектов 

Российской Федерации;

               - 50 процентов дохода от передачи в аренду земельных участков, которые 

расположены в границах поселений, находятся в федеральной собственности и 

осуществление  полномочий  Российской  Федерации  по  управлению  и 

распоряжению  которыми  передано  органам  государственной  власти  субъектов 

Российской  Федерации,  а  также  доходы  от  продажи  прав  на  заключение 

договоров аренды таких земельных участков;

               - 100 процентов доходов от невыясненных поступлений, зачисляемых в 

бюджет Новоклязьминского сельского поселения;

               - 100  процентов доходов от платежей, взимаемых организациями 

поселений за выполнение определенных услуг.

                Утвердить  нормативы  распределения  доходов   бюджета 

Новоклязьминского сельского поселения на 2012 год и плановый период 2013 и 

2014 годов, в соответствии с приложением №2 к настоящему Решению.

4. Главные  администраторы  доходов  бюджета  Новоклязьминского 
сельского  поселения,  главные  администраторы  источников  внутреннего 
финансирования  дефицита  бюджета  Новоклязьминского  сельского 
поселения

В целях осуществления функций администрирования доходов, утвердить 

перечень  главных  администраторов  доходов  бюджета  Новоклязьминского 

сельского поселения на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, а так же 

объем  закрепленных  за  ними  доходов  бюджета  Новоклязьминского  сельского 



поселения  на  2012  год  в  пределах  общего  объема  поселения,  установленного 

статьей  1  настоящего  решения,  согласно  приложению  №3  к  настоящему 

Решению.

Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 

финансирования бюджета Новоклязьминского сельского поселения на 2012 год и 

плановый период 2012 и 2013 годов, согласно приложению №4 к настоящему 

Решению.

В случае изменения в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 годов 

состава  и  (или)  функций  главных  администраторов  доходов  бюджета 

Новоклязьминского  сельского  поселения  или  главных  администраторов 

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Новоклязьминского 

сельского  поселения  администрация  Новоклязьминского  сельского  поселения 

вправе при определении принципов назначения, структуры кодов и присвоении 

кодов классификации доходов бюджетов Российской  Федерации и  источников 

финансирования  дефицитов  бюджетов  Российской  Федерации  вносить 

соответствующие изменения в состав закрепленных за ними доходов бюджетов 

Российской  Федерации  или  классификации  источников  финансирования 

дефицитов бюджетов Российской Федерации.

5. Показатели доходов бюджета Новоклязьминского сельского поселения
Учесть  поступления  доходов  бюджета  Новоклязьминского  сельского 

поселения по кодам классификации доходов бюджетов на 2012 год и плановый 

период 2013 и 2014 годов согласно приложению №5 к настоящему Решению.

6. Бюджетные  ассигнования  бюджета  Новоклязьминского  сельского 
поселения на 2012 год и плановый периоды 2013 и 2014 годов
Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  по  разделам, 

подразделам,  целевым  статьям  и  видам  расходов  классификации  расходов 

бюджетов  в  ведомственной  структуре  расходов  бюджета  Новоклязьминского 

сельского поселения на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, согласно 

приложению №6  и №7 к настоящему решению.

7. Особенности исполнения бюджетных ассигнований
Установить,  что   заключение  и  оплата  бюджетными  учреждениями 

договоров, исполнение  которых  осуществляется  за   счет  средств бюджета 

сельского  поселения,   производится  в  пределах  утвержденных  им  лимитов 

бюджетных  обязательств  в  соответствии  с  ведомственной,  функциональной  и 

экономической структурами расходов бюджета сельского поселения и с учетом 

принятых и неисполненных обязательств.

     Вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет 

средств  бюджета  сельского  поселения,  обязательства,  принятые учреждениями 

сверх утвержденных лимитов бюджетных обязательств,  не  подлежат оплате за 

счет средств бюджета сельского поселения.

     На  основании   заключенного  соглашения  Администрация 

Новоклязьминского сельского поселения обеспечивает в установленном порядке 

через  отделения  Федерального  казначейства  по  Южскому  району  учет 



обязательств,  подлежащих  исполнению  за  счет  средств   бюджета  поселения 

учреждениями, финансируемыми из  бюджета поселения на основе смет доходов 

и  расходов.  Перечень  кодов  бюджетной  классификации  расходов  бюджетов 

Российской  Федерации,  по  которым  осуществляется  учет  обязательств, 

определяется  администрацией  Новоклязьминского  сельского  поселения  в 

соответствии с перечнем, установленным правительством Российской Федерации 

в целях учета обязательств, подлежащих исполнению за счет средств  бюджета 

муниципального  района.  Отделение  Федерального  казначейства  по  Южскому 

району  в  процессе  кассового  исполнения  бюджета  поселения  имеет  право 

приостанавливать  оплату  расходов   учреждений  поселения,  нарушающих 

установленный порядок учета обязательств.

      

8. Особенности  исполнения  бюджета  Новоклязьминского  сельского 
поселения в 2011 году и плановый период 2012 и 2013 годов
Администрация  Новоклязьминского  сельского  поселения  вправе  в  ходе 

исполнения   проекта Решения «Об утверждении бюджета Новоклязьминского 

сельского поселения на 2012год и плановый период 2013 - 2014 годов» вносить 

изменения с последующим рассмотрением  Советом сельского поселения:

     -  в  ведомственную,  функциональную  и  экономическую  структуры 

расходов  бюджета  сельского  поселения  –  на  сумму  средств,  выделяемых  из 

резервного фонда Администрации Новоклязьминского сельского поселения  на 

проведение технической инвентаризации;

     -  в  ведомственную,  функциональную  и  экономическую  структуры 

расходов   бюджета  сельского  поселения  –  в  случае  передачи  полномочий  по 

финансированию  отдельных  учреждений,  мероприятий  или  видов  расходов  из 

бюджета муниципального района.

-  ведомственную,  функциональную  и  экономическую  структуры  расходов 

бюджета  сельского  поселения,  путем  уменьшения  ассигнований  на  сумму, 

израсходованную  получателями  бюджетных  средств  незаконно  или  не  по 

целевому назначению, по предписаниям контрольно-ревизионных органов;

- в ведомственную, функциональную и экономическую структуры расходов 

проекта  бюджета  сельского  поселения  –  в  связи  с  изменением  и  (или) 

дополнением бюджетной классификации Российской Федерации.

     Администрация Новоклязьминского сельского поселения имеет право в 

течение  финансового  года  вносить  изменения  в  экономическую  структуру 

расходов  бюджета  сельского  поселения,  путем  уменьшения  или  увеличения 

ассигнований по  получателям  бюджетных средств.              

9. Долгосрочные  целевые  программы  Новоклязьминского  сельского 
поселения на 2012 год и плановый период 2013  и 2014 годов

Утвердить  распределение  ассигнований  на  долгосрочные  целевые 

программы  Новоклязьминского  сельского  поселения  на  2012  год  и  плановый 

период 2013 и 2014 годов согласно приложению №8 к настоящему Решению.

11.Предоставление  муниципальных  гарантий  Новоклязьминского 
сельского поселения в валюте Российской Федерации



Утвердить  Программу  муниципальных  гарантий  Новоклязьминского 

сельского поселения в  валюте Российской Федерации на 2012 год и  плановый 

период 2013 и 2014 годов, согласно приложению №9 к настоящему Решению.

12.Расходы на содержание органов местного самоуправления

Утвердить  расходы  на  содержание  органов  местного  самоуправления 

Новоклязьминского сельского поселения в 2012 году в сумме 754,5 тыс.руб.

13.Дотация  на  выравнивание  уровня  бюджетной  обеспеченности 
Новоклязьминского сельского поселения

Утвердить в бюджете Новоклязьминского сельского поселения: дотацию на 

выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  сельского поселения  в сумме: 

на 2012г.- 2008,9 тыс.руб., 2013г.-2165,5 тыс.руб., 2014г.- 2213,5 тыс.руб.

14. Субвенция  на  осуществление  первичного  воинского  учета  на 
территории, где отсутствуют военные комиссариаты

Утвердить в бюджете Новоклязьминского сельского поселения субвенцию на 

осуществление  первичного  воинского  учета  на  территории Новоклязьминского 

сельского поселения в сумме: на 2012г. – 50,0 тыс.руб.,  2013г. – 51,9 тыс.руб., 

2014г. – 53,2 тыс.руб.

15. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 
на комплектование книжных фондов библиотек

Утвердить  в  бюджете  Новоклязьминского  сельского  поселения 

межбюджетные трансферты межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету 

Новоклязьминского  сельского  поселения  на  комплектование  книжных  фондов 

библиотек в  сумме:  на 2012г.  –  2,3  тыс.руб.,  2013г.  –  2,3 тыс.руб.,  2014 – 2,3 

тыс.руб.

14.Верхний предел муниципального долга Новоклязьминского сельского 
поселения

Установить, что верхний предел муниципального долга Новоклязьминского 

сельского поселения по состоянию:

−  на 1 января 2013 года в сумме 0 тыс.руб., в том числе верхний предел долга 

по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс.руб.;

- на 1 января 2014 года в сумме 0 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс.руб.;

- на 1 января 2015 года в сумме 0 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс.руб.;

           



       15.Программа  муниципальных  внутренних  заимствований 
Новоклязьминского сельского поселения
 
       Утвердить  программу  муниципальных  внутренних  заимствований 

Новоклязьминского сельского поселения на 2012 год и плановый период 2013 и 

2014 годов, согласно приложению №10 к настоящему Решению.

       16.Программа  муниципальных  внешних  заимствований 
Новоклязьминского сельского поселения

      Утвердить  программу  муниципальных  внешних  заимствований 

Новоклязьминского сельского поселения на 2012 год и плановый период 2013 и 

2014 годов, согласно приложению №11 к настоящему Решению.

       17.Бюджетные ассигнования

Утвердить  бюджетные  ассигнования,  направляемые  на  исполнение 

публичных нормативных обязательств Новоклязьминского сельского поселения в 

объеме нулевых значений.

       18.Администрация  Новоклязьминского  сельского  поселения  вправе 

направлять  остаток  неиспользованных  средств  бюджета  Новоклязьминского 

сельского поселения на 01.01.2012г. на покрытие расходов в 2012 году на время 

кассовых разрывов бюджета.

       19.Обнародовать  настоящий проект  Решения в  порядке,  установленном 

Решением Совета Новоклязьминского сельского поселения №2 от 17.11.2005г.

Глава Новоклязьминского                                                   

сельского поселения                                                           

Южского муниципального района                                                      Смирнова Н.В

                                                                                           



Приложение №5

к   проекту решения Совета

   Новоклязьминского сельского 

                                                                         поселения

                                                                                                      «Об утверждении бюджета 

                                                                                        Новоклязьминского

                                                                                           сельского поселения

                                                                                                на 2012 год и плановый 

                                                                                                      период  2013 и 2014 годов»

                                                                                                   от 15.11.2013 г.№_47

Доходы бюджета Новоклязьминского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов 
на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов.

Суммы, тыс. руб.

Код бюджетной 
классификации

Наименование дохода 2012 год 2013 год 2014 год

10000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 162,5 164,0 164,0
10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 114,8 114,8 114,8
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 114,8 114,8 114,8

10102020010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 

ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ

114,8 114,8 114,8

10102021010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 

ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, за 

исключением доходов, полученных физическими лицами. 

Зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, 

частных нотариусов и других лиц, занимающейся частной практикой

114,8 114,8 114,8

10600000000000000 Налоги на имущество 42,6 43,8 43,8
10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 4,8 4,8 4,8
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенных в границах 

поселений

4,8 4,8 4,8

10606000000000110 Земельный налог 37,8 39,0 39,0
10606013100000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым 

к объектам налогообложения, расположенных в границах поселений

25,4 26,0 26,0

10606023100000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым 

12,4 13,0 13,0



к объектам налогообложения, расположенных в границах поселений

10800000000000000 Государственная пошлина 2,3 2,3 2,3
10804020010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий

2,3 2,3 2,3

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

2,7 3,0 3,0

11105013100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за  земельные  участки, 

государственная собственность на которые не разграничена  и   которые 

расположены   в   границах поселений, а также средства  от  продажи 

права  на  заключение  договоров  аренды  указанных земельных участков

2,7 3,0 3,0

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0,1 0,1 0,1
11406000000000000 Доходы от  продажи  земельных  участков,   находящихся    в 

государственной    и   муниципальной   собственности (за 

исключением земельных участков бюджетных  и автономных 

учреждений)

0,1 0,1 0,1

11406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах 

поселений

0,1 0,1 0,1

20000000000000000 Безвозмездные поступления 2061,2 2219,7 2269,0
20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 2061,2 2219,7 2269,0

20201000000000151 Дотации  бюджетам  субъектов  Российской Федерации и муниципальных 

образований

2008,9 2165,5 2213,5

20201001100000151 Дотации    бюджетам     поселений  на выравнивание бюджетной 

обеспеченности

2008,9 2165,5 2213,5

20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 50,0 51,9 53,2

20203015100000151 Субвенции бюджетам поселений  на  осуществление  первичного 

воинского  учета на  территориях,  где  отсутствуют 

военные комиссариаты

50,0 51,9 53,2

20204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 2,3 2,3 2,3

20204025100000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на 

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

2,3 2,3 2,3

Всего доходов: 2223,7 2383,7 2433,0



Приложение №6

к  проекту решения Совета

   Новоклязьминского сельского 

                                                                         поселения

                                                                                                      «Об утверждении бюджета 

                                                                                        Новоклязьминского

                                                                                           сельского поселения

                                                                                                на 2012 год и плановый 

                                                                                                      период  2013 и 2014 годов»

                                                                                                от 15.11.2013 г.№_47

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета Новоклязьминского 
сельского поселения Южского муниципального района на 2012 год и плановый период 2013 - 2014 годов.

Код Наименование раздела, подраздела 2012 год Плановый

2013 год

Плановый

2014 год

0100 Общегосударственные вопросы 867,8 867,6 900,7
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

758,1 795,5 822,2

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора

5,1 5,1 5,1

0111 Резервные фонды 64,3 67,0 73,4

0113 Другие общегосударственные вопросы 40,3 - -

0200 Национальная оборона 50,0 51,9 53,2
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 50,0 51,9 53,2

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 122,0 140,0 140,0
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона

105,0 120,0 120,0

0310 Обеспечение пожарной безопасности 17,0 20,0 20,0

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 670,6 795,9 805,8
0503 Благоустройство 670,6 795,9 805,8

0700 Образование 10,0 20,0 20,0
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 10,0 20,0 20,0

0800 Культура. Кинематография 467,3 472,3 477,3
0801 Культура 467,3 472,3 477,3

1000 Социальная политика 36,0 36,0 36,0
1001 Пенсионное обеспечение 36,0 36,0 36,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 2223,7 2383,7 2433,0



Приложение №7

к  проекту  решения Совета

   Новоклязьминского сельского 

                                                                         поселения

                                                                                                      «Об утверждении бюджета 

                                                                                        Новоклязьминского

                                                                                           сельского поселения

                                                                                                на 2012 год и плановый 

                                                                                                      период  2013 и 2014 годов»

от 15.11.2013 г.№_47

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджета в ведомственной структуре бюджета Новоклязьминского сельского поселения Южского муниципального 

района на 2012 год и плановый период 2013 - 2014 годов.

Наименование расходов Глава, 

ведомст

во

Раздел, 

подраздел

Целевая 

статья

Вид 

расходов

2012 год Плановый 

2013 год

Плановый 

2014 год

Администрация Новоклязьминского 
сельского поселения

803 1758,7 1913,7 1958,0

Общегосударственные вопросы 803 0100 867,8 867,6 900,7
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

803 0104 758,1 795,5 822,2

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов РФ и 

органов местного самоуправления

803 0104 0020000 758,1 795,5 822,2

Центральный аппарат 803 0104 0020400 469,1 506,5 519,4

Выполнение функций органами местного 

самоуправления

803 0104 0020400 500 458,7 492,7 423,1

Иные межбюджетные трансферты 803 0104 0020400 017 10,4 13,8 13,8



Глава администрации исполнительно 

распорядительного органа муниципального 

образования

803 0104 0020800 289,0 289,0 289,0

Выполнение функций органами местного 

самоуправления

803 0104 0020800 500 289,0 289,0 289,0

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

803 0106 5,1 5,1 5,1

Центральный аппарат 803 0106 0020400 5,1 5,1 5,1

Иные межбюджетные трансферты 803 0106 0020400 017 5,1 5,1 5,1

Резервные фонды 803 0111 64,3 67,0 73,4
Резервные фонды 803 0111 0700000 64,3 67,0 73,4

Резервные фонды местных администраций 803 0111 0700500 64,3 67,0 73,4

Прочие расходы 803 0111 0700500 013 64,3 67,0 73,4

Другие общегосударственные вопросы 803 0113 40,3 - -
Реализация государственной политики в области 

приватизации и управления государственной и 

муниципальной собственность

803 0113 0900000 40,3 - -

Реализация государственных функций, 

связанных с общегосударственным управлением

803 0113 0920000 40,3 - -

Выполнение других обязательств государства 803 0113 0920300 40,3 - -
Выполнение функций органами местного 

самоуправления

803 0113 0920300 500 40,3 - -

Национальная оборона 803 0200 50,0 51,9 53,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 803 0203 50,0 51,9 53,2

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

803 0203 0013600 50,0 51,9 53,2

Выполнение функций органами местного 

самоуправления

803 0203 0013600 500 50,0 51,9 53,2

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

803 0300 122,0 140,0 140,0

Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона

803 0309 105,0 120,0 120,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидация 803 0309 2180000 105,0 120,0 120,0



последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий.

Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, 

природного и техногенного характера

803 0309 2180100 105,0 120,0 120,0

Выполнение функций органами местного 

самоуправления

803 0309 2180100 500 105,0 120,0 120,0

Обеспечение пожарной безопасности 803 0310 17,0 20,0 20,0

Целевые программы муниципальных 

образований

803 0310 7950010 17,0 20,0 20,0

Выполнение функций органами местного 

самоуправления

803 0310 7950010 500 17,0 20,0 20,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 0500 670,6 795,9 805,8
Благоустройство 803 0503 6000000 300,0 300,0 300,0

Уличное освещение 803 0503 6000100 300,0 300,0 300,0

Выполнение функций органами местного 

самоуправления

803 0503 6000100 500 300,0 300,0 300,0

Строительство и содержание дорог и 

инженерных сооружений на них в границах 

городских округов и поселений в рамках 

благоустройства

803 0503 6000200 170,0 200,0 230,0

Выполнение функций органами местного 

самоуправления

803 0503 6000200 500 170,0 200,0 230,0

Прочие мероприятия по благоустройству 

городских округов и поселений

803 0503 6000500 200,6 295,9 275,8

Выполнение функций органами местного 

самоуправления

803 0503 6000500 500 200,6 295,9 275,8

Образование 803 0700 10,0 20,0 20,0
Молодежная политика и оздоровление детей 803 0707 10,0 20,0 20,0

Организационно-воспитательная работа с 

молодежью

803 0707 4310000 10,0 20,0 20,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 803 0707 4310100 10,0 20,0 20,0

Выполнение функций органами местного 

самоуправления

803 0707 4310100 500 10,0 20,0 20,0

Культура. Кинематография 803 0800 2,3 2,3 2,3
Культура 803 0801 2,3 2,3 2,3

Дворцы и дома культуры, другие учреждения 803 0801 4400000 2,3 2,3 2,3



культуры и средств массовой информации

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями

803 0801 4400200 001 2,3 2,3 2,3

Социальная политика 803 1000 36,0 36,0 36,0
Пенсионное обеспечение 803 1001 36,0 36,0 36,0
Доплата к пенсиям государственных служащих 

субъектов РФ и муниципальных служащих

803 1001 4910100 36,0 36,0 36,0

Социальные выплаты 803 1001 4910100 005 36,0 36,0 36,0

МУ Новоклязьминский сельский клуб 813 465,0 470,0 475,0
Культура 813 0801 465,0 470,0 475,0

Дворцы и дома культуры, другие учреждения 

культуры и средств массовой информации

813 0801 4400000 465,0 470,0 475,0

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений

813 0801 4409900 465,0 470,0 475,0

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями

813 0801 4409900 001 465,0 470,0 475,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 2223,7 2383,7 2433,0



Приложение №2

к  проекту решения Совета

   Новоклязьминского сельского 

                                                                         поселения

                                                                                                      «Об утверждении бюджета 

                                                                                        Новоклязьминского

                                                                                           сельского поселения

                                                                                                на 2012 год и плановый 

                                                                                                      период  2013 и 2014 годов»

                                                                                                   от 15.11.2013 г.№_47

Нормативы распределения доходов  бюджета Новоклязьминского сельского поселения 
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов

Код бюджетной 
классификации

Наименование дохода %

10102021010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 

налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 

Налогового кодекса РФ, за исключением доходов, полученных 

физическими лицами, зарегистрированных в качестве 

индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и 

других лиц, занимающейся частной практикой

45

10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенных в 

границах поселений

100

10606013100000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 

кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, 

расположенных в границах поселений

100

10606023100000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 

кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, 

расположенных в границах поселений

100

10804020010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий

100

11105013100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за  земельные 

участки,  государственная собственность на которые не 

разграничена  и   которые   расположены   в   границах 

поселений, а также средства  от  продажи  права  на  заключение 

договоров  аренды  указанных земельных участков

50

11406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений

50

11502050100000140 Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение 

определенных функций

100

11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100



Приложение №9

к  проекту решения Совета

   Новоклязьминского сельского 

                                                                         поселения

                                                                        «Об утверждении бюджета 

                                                                                        Новоклязьминского

                                                                                 сельского поселения

                                                                                  на  2012 год и плановый 

период  2013  и 2014 годов»

                                                                              от 15.11.2013 г.№_47

Программа муниципальных гарантий Новоклязьминского сельского поселения Южского 
муниципального района в валюте Российской Федерации на 2012 год  и плановый период 

2013-2014 годов

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий 
Новоклязьминского сельского поселения Южского муниципального района 

в 2012-2014 годах

№ 

п/

п

Цель 

гарантирован

ия

Наименован

ие 

принципала

Сумма 

гарантирован

ия (тыс.руб.)

Наличие 

права 

регрессн

ого 

требован

ия

Проверка 

финансово

го 

состояния 

принципал

а

Иные условия 

предоставлени

я 

государственн

ых гарантий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ИТОГО 0 0 0 0



Приложение №8

к  проекту решения Совета

   Новоклязьминского сельского 

                                                                         поселения

                                                                        «Об утверждении бюджета 

                                                                                        Новоклязьминского

                                                                                 сельского поселения

                                                                                  на  2012 год и плановый 

период  2013  и 2014 годов»

от 15.11.2013 г.№_47

Распределение ассигнований на долгосрочные целевые программы Южского 
муниципального района на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов

№ 

п/п

Наименование программы, 

исполнители

КБК Сумма (тыс.руб.)

2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6

1 «Пожарная безопасность на 

территории 

Новоклязьминского сельского 

поселения на 2012 год»

803-0309-2180100-014 105,0 120,0 120,0



Приложение №3 

к  проекту решения Совета

   Новоклязьминского сельского 

                                                                         поселения

                                                                                                      «Об утверждении бюджета 

                                                                                        Новоклязьминского

                                                                                           сельского поселения

                                                                                                на 2012 год и плановый 

                                                                                                      период  2013 и 2014 годов»

от 15.11.2013 г.№_47

Перечень главных администраторов доходов бюджета Новоклязьминского сельского 
поселения на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов

Код 

главного 

админист

ратора

Код бюджетной 

классификации 

доходов бюджетов

Наименование главного администратора

041 11105013100000110 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы   за 

земельные  участки,  государственная собственность на 

которые  не  разграничена  и  которые   расположены  в 

границах  поселений,  а  также  средства   от   продажи 

права   на   заключение  договоров  аренды  указанных 

земельных участков

041 11406013100000430 Доходы  от  продажи  земельных  участков, 

государственная  собственность  на  которые  не 

разграничена  и  которые  расположены  в  границах 

поселения

803 10804020010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий  должностными  лицами  органов  местного 

самоуправления,  уполномоченными  в  соответствии  с 

законодательными  актами  Российской  Федерации  на 

совершение нотариальных действий

803 11502050100000140 Платежи,  взимаемые  организациями  поселений  за 

выполнение определенных функций

803 11701050100000180 Невыясненные  поступления,  зачисляемые  в  бюджеты 

поселений

803 11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

803 20201001100000151 Дотация  бюджетам  поселений  на  выравнивание 

бюджетной обеспеченности

803 20202999100000151 Прочие субсидии бюджетам поселений

803 20203015100000151 Субвенции  бюджетам  поселений  на  осуществление 

первичного  воинского  учета  на  территориях,  где 

отсутствуют военные комиссариаты

803 20203999100000151 Прочие субвенции бюджетам поселений

803 20204025100000151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 

поселений  на  комплектование  книжных  фондов 

библиотек муниципальных образований



Приложение №4

к  проекту решения Совета

   Новоклязьминского сельского 

                                                                         поселения

                                                                                                      «Об утверждении бюджета 

                                                                                        Новоклязьминского

                                                                                           сельского поселения

                                                                                                на 2012 год и плановый 

                                                                                                      период  2013 и 2014 годов»

                                                                                                   от 15.11.2013 г.№_47

Перечень главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицитов бюджета Новоклязьминского сельского 

поселения на 2012 год и на плановый 2013-2014 годов.

тыс.руб.

Код классификации источников 

финансирования дефицитов 

бюджетов

Наименование главного 

администратора источников 

внутреннего финансирования 

дефицита бюджета поселения и 

кода классификации источников 

внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов

2012 

год

2013 

год

2014 

год

Главного 

администратор

а источников 

внутреннего 

финансирован

ия дефицита 

бюджета 

поселения

Источников 

внутреннего 

финансирован

ия дефицитов 

бюджетов 

1 2 3 4 5 6

803 Администрация 

Новоклязьминского сельского 

поселения Южского 

муниципального района

803 01 05 02 01 10 

0000 510

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

поселений

-2223,7 -2383,7 -2433,0

803 01 05 02 01 10 

0000 610

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

поселений

2223,7 2383,7 2433,0



Приложение №10

к  проекту решения Совета

   Новоклязьминского сельского 

                                                                         поселения

                                                                        «Об утверждении бюджета 

                                                                                        Новоклязьминского

                                                                                 сельского поселения

                                                                                  на  2012 год и плановый 

период  2013  и 2014 годов»

                                                                              от 15.11.2013 г.№_47

Программа муниципальных внутренних заимствований 
Новоклязьминского сельского поселения 

на 2012 год  и плановый период 2013-2014 годов

Вид долгового 

обязательства

Сумма

2012 год 2013 год 2014 год

Общий объем 

заимствований

0 0 0



Приложение №11

к  проекту решения Совета

   Новоклязьминского сельского 

                                                                         поселения

                                                                        «Об утверждении бюджета 

                                                                                        Новоклязьминского

                                                                                 сельского поселения

                                                                                  на  2012 год и плановый 

период  2013  и 2014 годов»

                                                                              от 15.11.2013 г.№_47

Программа муниципальных внешних заимствований 
Новоклязьминского сельского поселения 

на 2012 год  и плановый период 2013-2014 годов

Вид долгового 

обязательства

Сумма

2012 год 2013 год 2014 год

Общий объем 

заимствований

0 0 0



Приложение №1

к  проекту решения Совета

   Новоклязьминского сельского 

                                                                         поселения

                                                                                                      «Об утверждении бюджета 

                                                                                        Новоклязьминского

                                                                                           сельского поселения

                                                                                                на 2012 год и плановый 

                                                                                                      период  2013 и 2014 годов»

                                                                                                   от 15.11.2013 г.№_47

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Новоклязьминского сельского поселения 
Южского муниципального района на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов.

Код классификации Наименование Сумма (тыс.руб.)

  2012 год Плановый 

2013 год

Плановый

2014 год

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -2223,7 -2383,7 -2433,0

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -2223,7 -2383,7 -2433,0

01 05 02 01 00 0000 500 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -2223,7 -2383,7 -2433,0

01 05 02 01 10 0000 500 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -2223,7 -2383,7 -2433,0

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2223,7 2383,7 2433,0

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2223,7 2383,7 2433,0

01 05 02 01 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2223,7 2383,7 2433,0

01 05 02 01 10 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 2223,7 2383,7 2433,0

Итого источников 

внутреннего 

финансирования дефицита 

бюджета


