
  
                                               

 

Совет депутатов 

муниципального образования 

Краснослободский сельсовет 

Бузулукского района 

Оренбургской области 
 

                 Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 28.12.2011г.  № 60 

 

 

О бюджете  сельсовета  на 2012 год 
 

 

 

На основании статьи 5 Устава муниципального образования  

Краснослободский сельсовет и Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Краснослободский сельсовет Совет депутатов 

муниципального образования  Краснослободский  сельсовет РЕШИЛ: 

1. Утвердить основные характеристики  бюджета сельсовета на 2012 

год: 

 прогнозируемый общий объем  доходов бюджета сельсовета в сумме 

2520,54 тыс. рублей;  

прогнозируемый общий объем  расходов бюджета сельсовета в сумме 

2551,33 тыс. рублей; 

 прогнозируемый дефицит бюджета сельсовета в сумме 30,79 тыс. 

рублей; 

верхний предел муниципального долга на 1 января 2013 года по 

долговым обязательствам Краснослободского сельсовета, в том числе 

верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям  в сумме ноль 

рублей; 

2. Утвердить источники финансирования внутреннего дефицита 

бюджета сельсовета на 2012 год согласно приложению 1 к настоящему 

решению. 

3. Утвердить перечень главных  администраторов  доходов бюджета 

Краснослободского сельсовета с функциями администраторов согласно 

приложению 2 к настоящему решению. 

Утвердить перечень главных  администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета с функциями администраторов согласно 

приложению 3 к настоящему решению. 

В случае изменения в 2012 году состава и (или) функций главных 

администраторов доходов бюджета или главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета администрация 

Краснослободского сельсовета вправе вносить соответствующие изменения в 

перечень главных администраторов доходов и перечень главных 
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администраторов источников финансирования дефицита бюджета, а также в 

состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов или 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов с 

последующим утверждением Советом депутатов Краснослободского 

сельсовета. 

4. Утвердить нормативы распределения отчислений от федеральных, 

региональных и местных налогов в бюджет муниципального образования 

Краснослободский сельсовет согласно приложению 4. 

5.Учесть в бюджете администрации сельсовета на 2012 год 

поступления доходов согласно приложению 5 к настоящему решению. 

6. Утвердить распределение расходов бюджета сельсовета на 2012 год 

по разделам, подразделам функциональной классификации расходов 

согласно приложению 6 к настоящему решению. 

7. Утвердить ведомственную структуру расходов сельсовета на 2012 

год согласно приложению 7 к настоящему решению. 

8. Утвердить распределение ассигнований из бюджета сельсовета на 

2012 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 

функциональной классификации согласно приложению 8 к настоящему 

решению.   

9. Утвердить межбюджетные трансферты бюджету муниципального 

района из бюджета сельсовета  на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями на 2012 год в сумме 618,8 тыс. рублей согласно приложению 9 

к настоящему решению. 

10. Установить, что заключение и оплата  учреждениями договоров, 

исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета сельсовета, 

производится в пределах утвержденных им лимитов бюджетных 

обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и 

экономической классификациями расходов с учетом ранее принятых и 

неисполненных обязательств. 

Вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за 

счет бюджета сельсовета, обязательства, принятые муниципальными 

учреждениями сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не 

подлежат оплате за счет средств бюджета  сельсовета на 2012 год. 

11. Утвердить Программу муниципальных внутренних  

заимствований  муниципального образования Краснослободский сельсовет 

на 2012 год  согласно приложению № 10 к настоящему решению. 

Установить, что предельный объем расходов на обслуживание 

муниципального внутреннего долга муниципального образования 

Краснослободский сельсовет на 2012 год составляет ноль  рублей 

12. Установить, что в 2012 году субсидии  юридическим лицам (за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ и 

услуг предоставляются из бюджета муниципального образования 

Краснослободский сельсовет в случаях и порядке, предусмотренных 
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постановлением администрации муниципального образования 

Краснослободский сельсовет.   

13. Администрация муниципального образования Краснослободский 

сельсовет не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2012 

году численности муниципальных служащих и работников казенных 

учреждений муниципального образования Краснослободский сельсовет. 

14. Установить, что: 

в 2012 году средства, полученные от оказания платных услуг  

казенными учреждениями, а также полученные ими безвозмездные 

поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные 

пожертвования, в полном объеме зачисляются в доходы бюджета  сельского 

поселения; 

остатки средств от приносящей доход деятельности, отраженные на 

лицевых счетах по учету средств от приносящей доход деятельности, 

открытых в финансовом отделе администрации Бузулукского района, 

полученные  казенными учреждениями, а также  бюджетными 

учреждениями, в отношении которых  в 2011 году было принято решение о 

предоставлении им субсидии из бюджета сельского поселения в 

соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не 

позднее пятого рабочего дня 2012 года подлежат перечислению в следующем 

порядке: 

1) остатки средств, полученные казенными учреждениями от 

приносящей доход деятельности,  подлежат перечислению в доход бюджета 

сельского поселения;  

2) остатки средств, полученные бюджетными учреждениями, в 

отношении которых в 2011 году было принято решение о предоставлении им 

субсидии из бюджета сельского поселения в соответствии со статьей 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, от приносящей доход 

деятельности, подлежат перечислению указанными бюджетными 

учреждениями или, в случае изменения их типа на автономные, 

соответствующими автономными учреждениями на счета, открытые им в 

соответствии с законодательством Российской Федерации для отражения 

операции со средствами  бюджетных и автономных учреждений. 

Остатки средств,  поступившие в 2011 году во временное распоряжение  

бюджетных учреждений и учтенные на соответствующих лицевых счетах, 

открытых им в финансовом отделе администрации Бузулукского района  в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации  

для учета вышеназванных средств, не позднее пятого рабочего дня 2012 года 

подлежат перечислению на счета, открытые указанным учреждениям в 

соответствии с законодательством Российской Федерации  для учета средств  

бюджетных (автономных) учреждений. Средства, находящиеся во временном 

распоряжении  казенных учреждений, учитываются в порядке, 

установленном финансовым отделом администрации Бузулукского района по 

учету средств, находящихся во временном распоряжении получателей 

бюджетных средств. 
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15.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года и 

подлежит обнародованию. 

 

Глава сельсовета                                            Никитин К.В.  

                                                                           

         Разослано: в дело,  администрации Краснослободского сельсовета,                   

прокуратуре, финансовому отделу, УФК по Оренбургской   области. 
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                        Приложение 1 

                                                                                  к решению Совета депутатов 

                                                                                  муниципального образования 

                                                                                  Краснослободский сельсовет 

                                                                                  «О бюджете сельсовета на 

                                                                                   2012 год» 

                                                                                 от 28.12.2011 года   № 60                                                                                                                     

 

 Источники  финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

Краснослободский  сельсовет на 2012 год  

(тыс.рублей) 

 

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 

вида источника финансирования дефицитов 

бюджетов, кода классификации операций 

сектора государственного управления, 

относящихся к источникам финансирования 

дефицитов бюджетов Российской Федерации 

Сумма Исполнено Процент 

выполнения 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 

дефицита  
   

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 
  - 

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации 
  - 

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами сельских поселений  в валюте 

Российской Федерации 

  - 

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

средств бюджета 
30,79 -22328,01  

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2520,54 -301687,32 18,1 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2520,54 - 301687,32 18,1 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 
2520,54 - 301687,32 18,1 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 
2520,54 - 301687,32 18,1 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2551,33 279359,31 16,5 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих  остатков средств 

бюджетов 
2551,33 279359,31 16,5 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих  остатков денежных 

средств бюджетов 
2551,33 279359,31 16,5 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих  остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 
2551,33 279359,31 16,5 

000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 

страны в валюте Российской Федерации 
0,00 0,00  

000 01 06 05 02 10 2600 640 Бюджетные кредиты на покрытие временного 

кассового разрыва 
0,00 0,00  

000 01 06 05 00 10 2600 540 Бюджетные кредиты на покрытие временного 

кассового разрыва 
0,00 0,00  

 Всего источники  финансирования  дефицита 

бюджета 30,79 

 

-22328,01 
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                                                                         Приложение № 2 

                                                                           к решению Совета депутатов 

                                                                                муниципального образования 

                                                                          Краснослободский   сельсовет 

                                                                             «О бюджете сельсовета на 2012          

                                                                        год» 

                                                                       от  28.12.2011 г  № 60 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ (С ФУНКЦИЯМИ 

АДМИНИСТРАТОРОВ) ДОХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  КРАСНОСЛОБОДСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НА 

2012 ГОД  

  

 Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование кода поступлений в бюджет 

 

 1 2 

612          Администрация муниципального образования Краснослободский 

сельсовет 

612 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации 

на совершение нотариальных действий 

612 1 08 07175 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом 

местного самоуправления поселения 

специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты поселений 

612 1 11 01050 10 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 

уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по 

акциям, принадлежащим поселениям  

612 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных 

средств бюджетов поселений 

612 1 11 02085 10 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в 

ходе проведения аукционов по продаже акций, 

находящихся в собственности поселений 

612 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
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 1 2 

612          Администрация муниципального образования Краснослободский 

сельсовет 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 

612 1 11 05027 10 0000 120 Доходы, получаемые  в виде арендной платы  за 

земельные участки, расположенные в полосе 

отвода автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, находящихся в собственности 

поселений 

612 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов 

управления поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

612 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных поселениями 

612 1 11 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, 

находящегося в собственности поселений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в залог, 

в доверительное управление 

612 1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования 

имущества автомобильных дорог, находящихся в 

собственности поселений 

612 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

612 1 12 05050 10 0000 120 Плата за пользование водными объектами, 

находящимися в собственности поселений 
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 1 2 

612          Администрация муниципального образования Краснослободский 

сельсовет 

612 1 13 01540 10 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению 

объектов дорожного сервиса к автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения, 

зачисляемая в бюджеты поселений 

612 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов поселений 

612 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества поселений 

612 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

поселений 

612 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности поселений 

612 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося 

в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления 

поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

612 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности поселений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу 

612 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося 

в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления 

поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

612 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности поселений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части 
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 1 2 

612          Администрация муниципального образования Краснослободский 

сельсовет 

реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

612 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, 

находящихся в собственности поселений 

612 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности поселений (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

612 1 14 07030 10 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества 

одновременно с занятыми такими объектами 

недвижимого имущества земельными участками, 

которые расположены в границах поселений, 

находятся в федеральной собственности и 

осуществление полномочий по управлению и 

распоряжению которыми передано органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

612 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами управления  

(организациями) поселений, за выполнение 

определенных функций 

612 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

бюджетного законодательства (в части бюджетов 

поселений) 

612 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов поселений 

612 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов поселений 

612 1 16 25074 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

лесного законодательства на лесных участках, 

находящихся в собственности поселений 

612 1 16 25085 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

водного законодательства на водных объектах, 

находящихся в собственности поселений 

612 1 16 30015 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

правил перевозки крупногабаритных и 
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 1 2 

612          Администрация муниципального образования Краснослободский 

сельсовет 

тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения поселений 

612 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных 

средств (в части бюджетов поселений) 

612 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд 

поселений 

612 1 16 37040 10 0000 140 Поступления  сумм в возмещение вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам местного 

значения    транспортными средствами, 

осуществляющим перевозки тяжеловесных и  

(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 

бюджеты поселений 

612 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты поселений 

612 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты поселений 

612 1 17 02020 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного 

производства, связанных с изъятием 

сельскохозяйственных угодий, расположенных на 

территориях поселений (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2008 года) 

612 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

612 1 17 12050 10 0000 180 Целевые отчисления от лотерей поселений 

612 2 01 05010 10 0000 180 Предоставление нерезидентами грантов для 

получателей средств бюджетов поселений 

612 2 01 05020 10 0000 180 Поступления от  денежных пожертвований, 

предоставляемых нерезидентами получателям 

средств бюджетов поселений 

612 2 01 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от 

нерезидентов в бюджеты поселений 

612 2 03 05010 10 0000 180 Предоставление  государственными 

(муниципальными) организациями грантов для 

получателей средств бюджетов поселений 
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 1 2 

612          Администрация муниципального образования Краснослободский 

сельсовет 

612 2 03 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых государственными 

(муниципальными) организациями  получателям 

средств  бюджетов поселений 

612 2 04 05010 10 0000 180 Предоставление негосударственными 

организациями грантов для получателей средств  

бюджетов поселений 

612 2 04 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых негосударственными 

организациями получателям средств  бюджетов 

поселений 

612 2 04 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты 

поселений 

612 2 18 05010 10 0000 151  Доходы бюджетов поселений от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов  

612 2 18 05020 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 

612 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

612 2 18 05020 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

612 2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет 

612 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

612  2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

612  2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов 

612  2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 
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 1 2 

612          Администрация муниципального образования Краснослободский 

сельсовет 

612  2 02 03003 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 

612  2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 
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                                                                         Приложение № 3 

                                                                           к решению Совета депутатов 

                                                                                муниципального образования 

                                                                          Краснослободский   сельсовет 

                                                                             «О бюджете сельсовета на 2012          

                                                                        год» 

                                                                       от  28.12.2011 г  № 60 

 

 

Перечень главных администраторов (с функциями администраторов) 

источников финансирования дефицита бюджета      Краснослободского   

сельсовета   на 2012 год 

 

Код бюджетной   

классификации  

Российской Федерации 

Наименование кода поступления в бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

адми- 

нист-

рато-

ров 

дохо- 

дов 

доходов 

консолидированного 

бюджета района 

612 Администрация муниципального образования    Краснослободский 

сельсовет 

612 0102 0000 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетом поселения в валюте Российской 

Федерации 

612 0102 0000 10 0000 810 Погашение кредитов от кредитных 

организаций бюджетом поселения в валюте 

Российской Федерации 

000 Источники финансирования дефицита бюджетов сельских 

поселений,  администрирование которых может осуществляться 

главными администраторами источников финансирования 

дефицита бюджетов сельских поселений в пределах их компетенции 

000 0105 0201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов поселений 

000 0105 0201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов поселений 
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                                                                        Приложение № 4 

                                                                               к решению Совета депутатов 

                                                                                муниципального образования 

                                                                                 Краснослободский   сельсовет 

                                                                       «О бюджете сельсовета на 

                                                                         2012 год» 

                                                                         от 28.12.2011 г  № 60 

 

 НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЯ ДОХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ   КРАСНОСЛОБОДСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ НА 2012 ГОД  

 (в процентах) 

Код бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Наименование кода поступлений в 

бюджет 

Бюджеты сельских 

поселений 

 

1 2 3 

В ЧАСТИ НАЛОГОВ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися налоговыми 

резидентами Российской 

Федерации, в виде дивидендов от 

долевого участия в деятельности 

организаций 

10,0 

1 01 02011 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами, не являющимися 

налоговыми резидентами 

Российской Федерации, в виде 

дивидендов от долевого участия в 

деятельности организаций 

             10,0 

1 01 02021 01 0000 110   Налог на доходы физических лиц с 

доходов, облагаемых по налоговой 

ставке, установленной пунктом 1 

статьи 224 Налогового кодекса 

Российской Федерации, за 

исключением доходов, полученных 

физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, частных 

нотариусов и других лиц, 

             10,0 
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1 2 3 

занимающихся частной практикой 

1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

 доходов, облагаемых по налоговой 

ставке, установленной пунктом 1 

статьи 224 Налогового кодекса 

Российской Федерации, и 

полученных физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, частных 

нотариусов и других лиц, 

занимающихся частной практикой 

             10,0 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами, не являющимися 

налоговыми резидентами 

Российской Федерации 

            10,0 

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 целях рекламы 

товаров, работ и услуг, процентных 

доходов по вкладам в банках, в 

виде материальной выгоды от 

экономии на процентах при 

получении заемных (кредитных) 

средств 

           10,0 

1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных в виде 

процентов по облигациям с 

ипотечным покрытием, 

эмитированным до 1 января 2007 

года, а также с доходов 

учредителей доверительного 

управления ипотечным покрытием, 

полученных на основании 

приобретения ипотечных 

сертификатов участия, выданных 

управляющим ипотечным 

покрытием до 1 января 2007 года 

             10,0 
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1 2 3 

1 01 02060 01 0000 110 

 

 

 

 

 

 

 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами, не являющимися 

налоговыми резидентами 

Российской Федерации, в 

отношении которых применяются 

налоговые ставки, установленные в 

Соглашениях об избежании 

двойного налогообложения 

            10,0 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 

налог 

 

65,0 

1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 

налог (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) 

 

 

60,0 

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным 

в границах поселений 

 

 

 

 

100,0 

1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по 

ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 1 

пункта 1 статьи 394 Налогового 

кодекса Российской Федерации и 

применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным 

в границах поселений 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по 

ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 2 

пункта 1 статьи 394 Налогового 

кодекса Российской Федерации и 

применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным 

в границах поселений 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за 

совершение нотариальных 

действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами 

Российской Федерации на 

совершение нотариальных 100,0 
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1 2 3 

действий 

1 08 07175 01 0000 110 Государственная пошлина за 

выдачу органом местного 

самоуправления поселения 

специального разрешения на 

движение по автомобильным 

дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты поселений 100,0 

1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по 

обязательствам, возникшим до        

1 января 2006 года), мобилизуемый 

на территориях поселений 100,0 

1 11 01050 10 0000 120 Доходы в виде прибыли, 

приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и 

обществ, или дивидендов по 

акциям, принадлежащим 

поселениям  100,0 

1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно 

свободных средств бюджетов 

поселений 

 

 

100,0 

1 11 02085 10 0000 120 Доходы от размещения сумм, 

аккумулируемых в ходе 

проведения аукционов по продаже 

акций, находящихся в 

собственности поселений 

 

 

 

 

100,0 

1 11 05013 10 0000 120 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,0 

1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы, а также средства 

от продажи права на заключение 
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1 2 3 

договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности 

поселений (за исключением 

земельных участков 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

 

 

 

 

100,0 

1 11 05026 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, которые расположены в 

границах поселений, находятся в 

федеральной собственности и 

осуществление полномочий по 

управлению и распоряжению 

которыми передано органам 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,0 

1 11 05027 10 0000 120 Доходы, получаемые  в виде 

арендной платы  за земельные 

участки, расположенные в полосе 

отвода автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения, находящихся в 

собственности поселений 100,0 

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов 

управления поселений и созданных 

ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений) 

 

 

 

 

 

 

100,0 

1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части 

прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных 

обязательных платежей 

муниципальных унитарных 

предприятий, созданных 

поселениями 100,0 
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1 2 3 

1 11 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи 

имущества, находящегося в 

собственности поселений (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в залог, в 

доверительное управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и 

использования имущества 

автомобильных дорог, 

находящихся в собственности 

поселений 

 

 

 

100,0 

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в собственности 

поселений (за исключением 

имущества муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

1 12 05050 10 0000 120 Плата за пользование водными 

объектами, находящимися в 

собственности поселений 

 

 

100,0 

1 13 01540 10 0000 130 Плата за оказание услуг по 

присоединению объектов 

дорожного сервиса к 

автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения, 

зачисляемая в бюджеты поселений 100,0 

1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов поселений 

 

 

100,0 

1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества 

поселений 

 

 

 

100,0 

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов поселений 100,0 
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1 2 3 

1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, 

находящихся в собственности 

поселений 100,0 

1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов 

управления поселений (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части 

реализации основных средств по 

указанному имуществу 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности поселений (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части 

реализации основных средств по 

указанному имуществу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов 

управления поселений (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части 

реализации материальных запасов 

по указанному имуществу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности поселений (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части 

реализации материальных запасов 100,0 
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по указанному имуществу 

1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и 

реализации конфискованного и 

иного имущества, обращенного в 

доходы поселений (в части 

реализации основных средств по 

указанному имуществу) 

 

 

 

 

 

100,0 

1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и 

реализации конфискованного и 

иного имущества, обращенного в 

доходы поселений (в части 

реализации материальных запасов 

по указанному имуществу) 100,0 

1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи 

нематериальных активов, 

находящихся в собственности 

поселений 100,0 

1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах поселений 50,0 

1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

собственности поселений (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

 

 

 

 

 

100,0 

1 14 06033 10 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, которые расположены в 

границах поселений, находятся в 

федеральной собственности и 

осуществление полномочий по 

управлению и распоряжению 

которыми передано органам 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

 

 

50,0 

1 14 07030 10 0000 410 Доходы от продажи недвижимого 

имущества одновременно с 

занятыми такими объектами 

недвижимого имущества 

земельными участками, которые 

расположены в границах 
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поселений, находятся в 

федеральной собственности и 

осуществление полномочий по 

управлению и распоряжению 

которыми передано органам 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

 

 

 

 

50,0 

 

1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами 

управления  (организациями) 

поселений, за выполнение 

определенных функций 100,0 

1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение бюджетного 

законодательства (в части 

бюджетов поселений) 

 

 

 

100,0 

1 16 21050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и 

иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу, зачисляемые в 

бюджеты поселений 

 

 

 

 

 

100,0 

1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев 

по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, 

когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств 

бюджетов поселений 100,0 

1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении иных страховых 

случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов 

поселений 100,0 

1 16 25074 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение лесного 

законодательства на лесных 

участках, находящихся в 

собственности поселений 

 

 

 

100,0 

1 16 25085 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение водного 

законодательства на водных 

объектах, находящихся в 

 

 

100,0 
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собственности поселений 

1 16 30015 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение правил перевозки 

крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов по автомобильным дорогам 

общего пользования местного 

значения поселений 

 

 

 

 

 

100,0 

1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного 

в результате незаконного или 

нецелевого использования 

бюджетных средств (в части 

бюджетов поселений) 

 

 

 

 

 

100,0 

1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд поселений 

 

 

 

 

 

100,0 

1 16 37040 10 0000 140 Поступления  сумм в возмещение 

вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам местного 

значения    транспортными 

средствами, осуществляющим 

перевозки тяжеловесных и  (или) 

крупногабаритных грузов, 

зачисляемые в бюджеты поселений 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты поселений 

 

 

 

100,0 

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты поселений 100,0 

1 17 02020 10 0000 180 Возмещение потерь 

сельскохозяйственного 

производства, связанных с 

изъятием сельскохозяйственных 

угодий, расположенных на 

территориях поселений (по 

обязательствам, возникшим до 1 

января 2008 года) 

 

 

 

 

 

 

100,0 

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы 

бюджетов поселений 100,0 
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1 17 12050 10 0000 180 Целевые отчисления от лотерей 

поселений 100,0 

2 01 05010 10 0000 180 Предоставление нерезидентами 

грантов для получателей средств 

бюджетов поселений 100,0 

2 01 05020 10 0000 180 Поступления от  денежных 

пожертвований, предоставляемых 

нерезидентами получателям 

средств бюджетов поселений 100,0 

2 01 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные 

поступления от нерезидентов в 

бюджеты поселений 100,0 

 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

100,0 

 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

100,0 

 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 

поселений 

100,0 

 2 02 03003 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на 

государственную регистрацию 

актов гражданского состояния 100,0 

 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на 

осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 100,0 

2 03 05010 10 0000 180 Предоставление  

государственными 

(муниципальными) организациями 

грантов для получателей средств 

бюджетов поселений 100,0 

2 03 05020 10 0000 180 Поступления от денежных 

пожертвований, предоставляемых 

государственными 

(муниципальными) организациями  

получателям средств  бюджетов 

поселений            100,0 

2 04 05010 10 0000 180 Предоставление 

негосударственными 

организациями грантов для 

получателей средств  бюджетов 100,0 
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поселений 

2 04 05020 10 0000 180 Поступления от денежных 

пожертвований, предоставляемых 

негосударственными 

организациями получателям 

средств  бюджетов поселений 100,0 

2 04 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные 

поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты поселений 100,0 

2 18 05010 10 0000 151  Доходы бюджетов поселений от 

возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов  

 

 

 

 

 

 

100,0 

2 18 05020 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от 

возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 

 

 

 

 

 

 

100,0 

2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от 

возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет  

2 18 05020 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от 

возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

 

 

              100,0 

2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от 

возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет 100,0 

2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений 100,0 
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Приложение № 5 

  

 

к решению Совета 
депутатов 

  

 

муниципального 
образования 

  

 

Краснослободский      
сельсовет 

  

 

О бюджете сельсовета 
на 2012 год 

  

 

от  28.12.2011 г  № 60 

  

 

 

 
Поступление доходов в бюджет муниципального образования 
Краснослободский  сельсовет на 2012 год  

 Код бюджетной 
классификации 

Наименование кода поступлений в бюджет, 
группы, подгруппы, статьи, подстатьи, 
элемента, программы (подпрограммы), кода 
экономической классификации доходов 

Сумма, тыс. руб. 

 

 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

615,8 

 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 73,6 

 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 73,6 

 000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

облагаемых по налоговой ставке, 

установленной пунктом 1 статьи 224 

Налогового кодекса Российской Федерации 

73,6 

 000 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

облагаемых по налоговой ставке, 

установленной пунктом 1 статьи 224 

Налогового кодекса Российской Федерации, 

за исключением доходов, полученных 

физическими лицами, зарегистрированными 

в качестве индивидуальных 

предпринимателей, частных нотариусов и 

других лиц, занимающихся частной 

практикой 

73,6 
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000 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

облагаемых по налоговой ставке, 

установленной пунктом 1 статьи 224 

Налогового кодекса Российской Федерации, 

и полученных физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

частных нотариусов и других лиц, 

занимающихся частной практикой 

  

 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 35,8 

 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 35,8 

 000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 35,8 

 000 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года) 

  

 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 297,2 

 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 8 

 000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 

8 

 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 289,2 

 000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса Российской Федерации 

288,9 

 000 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса Российской Федерации 

и применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в 

границах поселений 

288,9 

 000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса Российской Федерации 

0,3 
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000 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса Российской Федерации 

и применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в 

границах поселений 

0,3 

 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8,4 

 000 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением 

действий, совершаемых консульскими 

учреждениями Российской Федерации) 

8,4 

 000 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных 

действий 

8,4 

 000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ 

ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 

СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

ПЛАТЕЖАМ 

0 

 000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0 

 000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2006 года) 

0 

 000 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях поселений 

0 

 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

200,8 

 



 29 

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо 

иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и 

муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и   

автономных учреждений, а также 

имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

200,8 

 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, 

а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

134,9 

 000 1 11 05013 10 0000 120 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 

134,9 

 000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных 

внебюджетных фондов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества 

бюджетных и  автономных учреждений) 

65,9 

 000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления поселений и созданных 

ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных автономных 

учреждений) 

65,9 

 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

0 
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000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,  

находящихся в государственной и 

муниципальной  собственности (за 

исключением земельных участков 

бюджетных и автономных учреждений) 

0 

 000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена 

0 

 000 1 14 06013  10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах поселений 

0 

 000 2 00 00000 00 0000 
000 Безвозмездные поступления 

1904,74 

 000 2 02 00000 00 0000 
000 

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

1904,74 

 000 2 02 01000 00 0000 
151 

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

1791,62 

 000 2 02 01001 00 0000 
151 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

1209 

 000 2 02 01001 10 0000 
151 

Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

1209 

 000 2 02 01003 00 0000 
151 

Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

582,62 

 000 2 02 01003 10 0000 
151 

Дотации бюджетам поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

582,62 

 000 2 02 02000 00 0000 
151 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 

50,13 

 000 2 02 02999 00 0000 
151 Прочие субсидии 

50,13 

 000 2 02 02999 10 0000 
151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

50,13 

 000 2 02 03000 00 0000 
151 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований 

62,99 

 000 2 02 03003 00 0000 
151 

Субвенции бюджетам на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 

7,2 

 000 2 02 03003 10 0000 
151 

Субвенции бюджетам поселений на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

7,2 

 000 2 02 03015 00 0000 
151 

Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

55,79 
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000 2 02 03015 10 0000 
151 Субвенции бюджетам поселений на 

осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

55,79 

   ИТОГО доходов 2520,54 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                   

                                                                                                  Приложение  6 

                                                                                                  к решению Совета депутатов 

                                                                                                  муниципального образования 

                                                                                                  Краснослободский     сельсовет 

                                                                                                  «О бюджете сельсовета на 

                                                                                                   2012 год» 

                                                                                                  от  28.12. 2011 г.      № 60                                                                                     

 

 

Распределение расходов бюджета 

муниципального образования Краснослободский сельсовет по разделам 

и подразделам функциональной классификации 

                                                          на 2012 год 

 

                                                                                                                        

тыс.рублей 

  Код   Наименование разделов и подразделов     Сумма 

 

0100 Общегосударственные вопросы       936,2    

0102 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

      296,0 
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  Код   Наименование разделов и подразделов     Сумма 

 

0104 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, местных 

администраций 

       602,0 

0106 Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного)надзора 

31,0 

0113 Другие общегосударственные вопросы 7,2         

0200 Национальная оборона 55,79        

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 55,79        

0300 Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

      273,0    

0310 Обеспечение пожарной безопасности       273,0 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство       314,64     

0503 Благоустройство        314,64      

0800 Культура, кинематография      971,7 

0801 Культура     971,7 

 ИТОГО расходов:     2551,33      
 

 

 

 

 

 
                                                                                             Приложение 7 

                                                                                            к решению Совета депутатов 

                                                                                            муниципального образования 

                                                                                            Краснослободский сельсовет 

                                                                                            «О бюджете сельсовета на  

                                                                                             2012 год» 

                                                                                            от  28.12 2011 г    № 60 

 

                        Ведомственная структура расходов бюджета 

         муниципального образования Краснослободский сельсовет на 2012 год 

 

                                                                                                                                  тыс. рублей 

        Наименование ВД РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Администрация Краснослободского сельсовета 612     2551,33 

 

Общегосударственные вопросы 

 

612 

 

01 

    

936,2 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

612 01 02   296,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и 

муниципального образования 

612 01 02 0020000  296,0 
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        Наименование ВД РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Глава муниципального образования 612 01 02 0020300  296,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 612 01 02 0020300 121 296,0 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

612 01 04   602,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

612 01 04 0020000  602,0 

Центральный аппарат 612 01 04 0020400  579,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 612 01 04 0020400 121 371,0 

 

Иные выплаты персоналу,за исключением фонда 

оплаты труда 

612 01 04 0020400 122  

Закупка товаров,работ,услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий 

612 01 04 0020400 242 36,0 

Прочая закупка товаров,работ и услуг для 

муниципальных нужд 

612 01 04 0020400 244 170,0 

Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 612 01 04 0020400 852 2 

Выполнение части полномочий муниципальным 

районом по решению вопросов местного значения 

поселений 

612 01 04 0027000  23,0 

Иные межбюджетные трансферты 612 01 04 0027000 540 23,0 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

612 01 06   31,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

612 01 06 0020000  31,0 

Выполнение части полномочий муниципальным 

районом по решению вопросов местного значения 

поселений 

612 01 06 0027000  31,0 

Иные межбюджетные трансферты 612 01 06 002700 540 31,0 

Другие общегосударственные вопросы 612 01 13   7,2 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций 

612 01 13 0010000  7,2 

Государственная регистрация актов 

гражданского состояния 

612 01 13 0013800  7,2 

Прочая закупка товаров,работ и услуг для 

государственных  нужд 

612 01 13 0013800 244 7,2 

Национальная оборона 612 02    55,79 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 612 02 03   55,79 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

612 02 03 0013600  55,79 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 612 02 03 0013600 121  

Прочая закупка товаров,работ и услуг для 

государственных  нужд 

612 02 03 0013600 244 55,79 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

612 03    273,0 

Обеспечение пожарной безопасности 612 03 10   273,0 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

612 03 10 2180000  273,0 

Обеспечение деятельности служб защиты 

населения и территорий от чрезвычайных 

612 03 10 2180100  273,0 
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        Наименование ВД РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

ситуаций и служб гражданской обороны 

Прочая закупка товаров,работ и услуг 612 03 10 2180100 244 273,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 612 05    314,64   

Благоустройство 612 05 03   314,64 

Благоустройство 612 05 03 6000000  314,64 

Уличное освещение 612 05 03 6000100  234,0 

Прочая закупка товаров,работ и услуг для 

муниципальных нужд 

612 05 03 6000100 244 234,0 

Содержание автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах поселений в рамках 

благоустройства 

612 05 03 6000200  73,64 

Прочая закупка товаров,работ и услуг для 

муниципальных нужд 

612 05 03 6000200 244 73,64 

Капитальный ремонт улично-дорожной сети в 

границах населенных пунктов 

612 05 03 6000201  50,13 

Прочая закупка товаров,работ и услуг для 

муниципальных нужд 

612 05 03 6000201 244 50,13 

Капитальный ремонт улично-дорожной сети в 

границах населенных пунктов за счет средств 

местного бюджета 

612 05 03 6000202  23,51 

Прочая закупка товаров,работ и услуг для 

муниципальных нужд 

612 05 03 6000202 244 23,51 

Прочие мероприятия в области по 

благоустройству поселений 

612 05 03 6000500  7,0 

Прочая закупка товаров,работ и услуг для 

муниципальных нужд 

612 05 03 6000500 244 7,0 

Культура, кинематография  612 08    971,7 

Культура 612 08 01   971,7 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере 

культуры и кинематографии 

612 08 01 4400000  764,0 

Дома культуры и другие учреждения культуры 612 08 01 4400600  399,0 

Прочая закупка товаров,работ и услуг для 

муниципальных нужд 

612 08 01 4400600 244 399,0 

Выполнение части полномочий муниципальным 

районом по решению вопросов местного значения 

поселений в сфере организации досуга 

учреждениями культуры 

612 08 01 4400700  365,0 

Иные межбюджетные трансферты 612 08 01 4400700 540 365,0 

Библиотеки 612 08 01 4420000  207,7 

Содержание библиотек 612 08 01 4420600  7,9 

Прочая закупка товаров,работ и услуг для 

муниципальных нужд 

612 08 01 4420600 244 7,9 

Выполнение части полномочий муниципальным 

районом по решению вопросов местного значения 

поселений в сфере библиотечного обслуживания 

612 08 01 4421000  199,8 

Иные межбюджетные трансферты 612 08 01 442100 540 199,8 

Итого расходов:      2551,33 
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                                                                        Приложение № 8 

                                                                               к решению Совета депутатов 

                                                                                муниципального образования 

                                                                                 Краснослободский   сельсовет 

                                                                       «О бюджете сельсовета на 

                                                                         2012 год» 

                                                                         от 28.12.2011 г  № 60 

 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА  

КРАСНОСЛОБОДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2012 ГОД   ПО РАЗДЕЛАМ,  

ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ  

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

                                                                                                                                                       (тыс. рублей) 

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 2012 год 

Общегосударственные вопросы 01    936,2 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 01 02   296,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 01 02 0020000  296,0 

Глава муниципального образования 01 02 0020300  296,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 0020300 121 296,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   602,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 01 04 0020000  602,0 

Центральный аппарат 01 04 0020400  579,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 0020400 121 371,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 0020400 122  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 01 04 0020400 242 36,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  

нужд 01 04 0020400 244 170,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 0020400 852 2 

Выполнение части полномочий муниципальным районом по 

решению вопросов местного значения поселений 01 04 0027000  23,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 0027000 540 23,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 01 06   31,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 01 06 0020000  31,0 

Выполнение части полномочий муниципальным районом по 

решению вопросов местного значения поселений 01 06 0027000  31,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 0027000 540 31,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   7,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 13 0010000  7,2 
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Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 2012 год 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 13 0013800  7,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 01 13 0013800 244 7,2 

Национальная оборона 02    55,79 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   55,79 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600  55,79 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 02 03 0013600 121  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 02 03 0013600 244 55,79 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03    273,0 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   273,0 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 03 10 2180000  273,0 

Обеспечение деятельности служб защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и служб гражданской 

обороны  03 10 2180100  273,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 10 2180100 244 273,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    314,64 

Жилищное хозяйство 05 01    

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 

не включенные в целевые программы 05 01 1020000   

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

собственности муниципальных образований 05 01 1020102   

Бюджетные инвестиции в объекты  муниципальной 

собственности муниципальным учреждениям 05 01 1020102 421  

Коммунальное хозяйство 05 02    

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 

не включенные в целевые программы 05 02 1020000   

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

собственности муниципальных образований 05 02 1020102   

Бюджетные инвестиции в объекты  муниципальной 

собственности муниципальным учреждениям 05 02 1020102 421  

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000   

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  

нужд 05 02 3510500 244  

Муниципальные целевые программы 05 02 7950000   

Целевая программа « Обеспечение населения Бузулукского 

района питьевой водой на 2011-2016 годы» 05 02 7952600   

Бюджетные инвестиции в объекты  муниципальной 

собственности муниципальным учреждениям 05 02 7952600 421  

Целевая программа « Социальное развитие села до 2013 года» 05 02 7952900   

Бюджетные инвестиции в объекты  муниципальной 

собственности муниципальным учреждениям 05 02 7952900 421  

Благоустройство 05 03   314,64 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 

не включенные в целевые программы 05 03 1020000   

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

собственности муниципальных образований 05 03 1020102   
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Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 2012 год 

Бюджетные инвестиции в объекты  муниципальной 

собственности муниципальным учреждениям 05 03 1020102 421  

Благоустройство 05 03 6000000  314,64 

Уличное освещение 05 03 6000100  234,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  

нужд 05 03 6000100 244 234,0 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений 

на них в границах поселений в рамках благоустройства 05 03 6000200  73,64 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  

нужд 05 03 6000200 244 73,64 

Капитальный и текущий ремонт улично-дорожной сети в 

границах населенных пунктов 05 03 6000201  50,13 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  

нужд 05 03 6000201 244 50,13 

Капитальный и текущий ремонт улично-дорожной сети в 

границах населенных пунктов за счет  средств местного 

бюджета 05 03 6000202          23,51 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  

нужд 05 03 6000202 244 23,51 

Прочие мероприятия в области по благоустройству поселений 05 03 6000500  7,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  

нужд 05 03 6000500 244 7,0 

Культура и кинематография 08    971,7 

Культура 08 01   971,7 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии 08 01 4400000  764,0 

Дома культуры и другие учреждения культуры 08 01 4400600  399,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-ных  

нужд 08 01 4400600 244 399,0 

Выполнение части полномочий муниципальным районом по 

решению вопросов местного значения поселений в сфере 

организации досуга учреждениями культуры 08 01 4400700  365,0 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 4400700 540 365,0 

Библиотеки 08 01 4420000  207,7 

Содержание библиотек 08 01 4420600  7,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-ных  

нужд 08 01 4420600 244 7,9 

Выполнение части полномочий муниципальным районом по 

решению вопросов местного значения поселений в сфере 

библиотечного обслуживания 08 01 4421000  199,8 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 4421000 540 199,8 

ИТОГО РАСХОДОВ     2551,33 
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                                                                                                      Приложение   № 9                           

                                                                                                      к решению Совета депутатов  

                                                                                                      муниципального образования  

                                                                                                      Краснослободский сельсовет          

                                                                                                      «О бюджете сельсовета   

                                                                                                        на 2012 год»                                                             

                                                                                                         от 28.12.2011г № 60 

 

Распределение межбюджетных трансфертов из бюджета сельсовета в бюджет муниципального района 

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

заключенными соглашениями  на 2012 год 

                                                                                                                       

                                      Наименование           Сумма  

       ( тыс. руб.) 

р.01 «Общегосударственные вопросы»                           54,0 

р.0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных 

администраций  

23,0 

р. 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора 

31,0 

р. 04 « Национальная экономика»  

р. 0412 « Другие вопросы в области национальной экономики»  

р. 08 « Культура и кинематография» 564,8 

р. 0801 «Культура» - выполнение части полномочий муниципальным 

районом по решению вопросов местного значения в сфере организации 

досуга учреждениями культуры 

365,0 

р. 0801 «Культура» - выполнение части полномочий муниципальным 

районом по решению вопросов местного значения  поселений в сфере 

библиотечного обслуживания 

                         199,8 

  

ИТОГО расходов: 618,8 
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                                                                                                                Приложение № 10 

                                                                           к решению Совета депутатов 

                                                                                муниципального образования 

                                                                            Краснослободский сельсовет 

                                                                            «О бюджете сельсовета 

                                                                             на 2012 год» 

                                                                                  от 28.12.2011 г     № 60 

 

  

 

 

                                                    ПРОГРАММА   

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КРАСНОСЛОБОДСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  НА 2012 ГОД 

 

 

 Программа муниципальных внутренних заимствований на 2012 год 

предусматривает, при необходимости, покрытие дефицита бюджета за счет 

кредита кредитных организаций. 

 Прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования 

Краснослободский сельсовет на 2012 год в сумме 30,79 тыс. руб.; покрытие 

дефицита бюджета планируется за счет изменения остатков средств бюджета 

на 01.01.2013 г. 30,79  тыс. рублей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


