
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 15.11.2012 № 2/33 
с. Ершово 

 

 

О проекте решения Совета депутатов 

сельского поселения Ершовское «О 

бюджете сельского поселения 

Ершовское на 2013 год» 

 

 

 

Рассмотрев проект решения Совета депутатов сельского поселения Ершовское 

«О бюджете сельского поселения Ершовское на 2013 год» и заключение комиссии 

по бюджету, налогам и муниципальной собственности, Совет депутатов сельского 

поселения Ершовское  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять к рассмотрению проект решения Совета депутатов сельского 

поселения Ершовское «О бюджете сельского поселения Ершовское на 2013 год».  

2. Опубликовать проект решения Совета депутатов сельского поселения 

Ершовское «О бюджете сельского поселения Ершовское на 2013 год» в 

официальных средствах массовой информации Одинцовского муниципального 

района и разместить в сети Интернет на официальном сайте сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области. 

3. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

сельского поселения Ершовское «О бюджете сельского поселения Ершовское на 

2013 год» 03 декабря 2012 года в 16.00 часов в помещении МБУК сельского 

поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр» по адресу: Одинцовский 

район, с. Ершово, д. 3А. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

сельского поселения Ершовское Бабурина В.В. 

 

 

Глава сельского поселения Ершовское                                               В.В. Бабурин 
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ПРОЕКТ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

от ____________ № _____ 
с. Ершово 

 

 

О бюджете сельского 

поселения Ершовское на 2013 год 

 

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным 

Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», проектом Закона Московской области  

«О бюджете Московской области на 2013 год», Уставом сельского поселения 

Ершовское, Совет депутатов  сельского поселения Ершовское 

 

Р Е Ш И Л: 

    

1. Утвердить бюджет сельского поселения Ершовское на 2013 год по доходам 

в сумме 129 565 тыс. рублей, по расходам в сумме 129 366 тыс. рублей с 

профицитом в сумме 199 тыс. рублей.  

2. Установить, что доходы бюджета сельского поселения Ершовское в 2013 

году формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации,  законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных 

обязательных платежах.  

3. Утвердить в бюджете сельского поселения Ершовское на 2013 год 

поступления доходов по основным источникам согласно приложению № 1 к 

настоящему решению. 

4. Утвердить на 2013 год: 

-  перечень главных администраторов отдельных доходных источников 

бюджета сельского поселения Ершовское согласно приложению № 2  к настоящему 

решению; 

- перечень главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения Ершовское согласно 

приложению № 3 к настоящему решению. 

5. Утвердить расходы бюджета поселения на 2013 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации согласно приложению № 4. 

6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2013 

год по целевым статьям и видам расходов согласно приложению № 5. 

7. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

поселения в 2013 году согласно приложению № 6. 
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8. Утвердить Методику определения прогноза доходного потенциала бюджета 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района на 2013 год 

согласно приложению №7  и Методику расчетных показателей общей стоимости 

предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района, по 

вопросам местного значения, относящимся к полномочиям поселений, на 2013 год 

согласно приложению № 8. 

9. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 

предназначенные для формирования муниципальной собственности поселения, 

осуществляются на основании долгосрочных целевых программ. 10. В целях 

осуществления контроля и надзора за строительством (реконструкцией), 

капитальным и текущим ремонтом муниципальных объектов за счет средств 

бюджета поселения обязательным условием является наличие технического 

заказчика  и исключение возможности совмещения функций технического 

заказчика, проектировщика и подрядчика. 

11. Учесть в бюджете поселения на 2013 год поступление из бюджета 

Московской области средств на осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 942 тыс. 

рублей. 

13. Установить, что в 2013 году доходы, полученные бюджетным 

учреждением от приносящей доход деятельности поступают в самостоятельное 

распоряжение бюджетного учреждения и расходуются бюджетным учреждением 

поселения в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. 

14. Утвердить в составе расходов бюджета поселения на 2013 год средства в 

сумме 38 959 тыс. рублей по муниципальному заданию, передаваемые в форме 

субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг в 

соответствии с муниципальным заданием, а также на содержание муниципального 

имущества и бюджетные инвестиции в основные средства.  

15. Утвердить в составе расходов бюджета поселения на 2013 год средства, 

передаваемые бюджету Московской области, в форме субсидии в сумме 4 932 тыс. 

рублей в результате превышения в поселении двукратного среднего уровня 

подушевых расчетных налоговых доходов местных бюджетов поселений 

Московской области за 2011 год в расчете на одного жителя в соответствии с 

Законом Московской области. 

16. Утвердить в составе расходов бюджета поселения средства, передаваемые 

бюджету района на: 

- осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 

поселения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 2 185 тыс. 

рублей; 

Средства передаются в форме иных межбюджетных трансфертов. 

17. Установить, что расходы бюджета поселения в 2013 году финансируются 

по мере фактического поступления доходов в бюджет поселения. 
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18. Установить, что в первоочередном порядке из бюджета поселения в 2013 

году финансируются расходы на выплату заработной платы с начислениями, на 

предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций. 

19. Утвердить в расходах бюджета поселения на 2013 год общий объем 

средств, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, в 

сумме 5 654 тыс. рублей. 

20. Установить, что муниципальные внутренние заимствования поселением в 

2013 году не планируются. 

21. Установить, что предоставление муниципальных гарантий поселением в 

2013 году не планируется. 

22. Установить верхний предел муниципального долга на 01.01.2014 года в 

размере 0 тыс. рублей. 

Установить предельный объем муниципальных заимствований в 2013 году в 

размере 0 тыс. рублей. 

Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального 

долга в 2013 году в сумме 0 тыс. рублей. 

23. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района. 

24. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

25. Со дня вступления в силу до 1 января 2013 года настоящее решение 

применяется в целях обеспечения исполнения бюджета поселения в 2013 году. 

 

 

Глава сельского поселения Ершовское                                                В.В. Бабурин 
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    Приложение № 1 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Ершовское 

от «___» ________ 2012 № ____ 

 

 

Доходы бюджета сельского поселения Ершовское на 2013 год 

 

 

 тыс. руб. 

Код бюджетной классификации Наименование доходов 

Бюджет на 

2013 год, 

тыс. руб. 

000 1 00 00000 00 0000 000 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 128 623 

  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 115 279 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 20 086 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 20 086 

000 1 05 00000 00 0000 000 
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 90 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 90 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО   95 103 

182 1 06 01030 10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 30 103 

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 65 000 

  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13 344 

000 1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 5 835 

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) 5 835 
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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 3 954 

024 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) 1 881 

000 1 14 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 7 509 

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) 7 509 

000 1 14 06013 10 0000 430  

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах поселений 7 509 

000 2 00 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 942 

024 2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на 

осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 942 

  ВСЕГО 
129 565 

 

 

Глава сельского поселения Ершовское       В.В. Бабурин 
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  Приложение № 2 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Ершовское 

от «___» ________ 2012 № ____ 
   

   

Перечень главных администраторов доходов бюджета  

сельского поселения Ершовское на 2013 год 
 

№ 

п/п 

Код 

адми-

нист-

ратора 

дохо-

дов 

Код бюджетной 

классификации  
Наименование 

Администрация сельского поселения Ершовское ИНН 5032139420,                                                                    

ОКАТО 46241819000 

1.1. 024 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* 

1.2. 024 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* 

1.3. 024 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 

1.4. 024 1 11 02085 10 0000 120    

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в 

ходе  проведения аукционов по продаже акций, 

находящихся в собственности поселений 

1.5. 024 1 11 05025 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 
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1.6. 024 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) 

1.7. 024 1 11 07015 10 0000 120    

Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных поселениями 

1.8. 024 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 

1.9. 024 1 11 09035 10 0000 120    

Доходы от эксплуатации и использования  

имущества автомобильных дорог, находящихся в 

собственности поселений 

1.10. 024 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) 

1.11. 024  1 13 01995 10 0000 130  

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

поселений  

1.12. 024 1 13 02065 10 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества поселений 

1.13. 024  1 13 02995 10 0000 130  
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

поселений 

1.14. 024 1 14 01050 10 0000 410    
Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности поселений 

1.15. 024 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 
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1.16. 024 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 

1.17. 024 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 

1.18. 024 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 по указанному 

имуществу 

1.19. 024 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) 

1.20. 024 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) 

1.21. 024 1 14 04050 10 0000 420    
Доходы от продажи нематериальных активов, 

находящихся в собственности поселений 

1.22. 024 1 14 06025 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности поселений (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

1.23. 024 1 15 02050 10 0000 140    

Платежи, взимаемые органами управления 

(организациями) поселений за выполнение 

определенных функций 

1.24. 024 1 16 18050 10 0000 140    

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

бюджетного законодательства (в части бюджетов 

поселений) 
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1.25. 024 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 

1.26. 024 1 16 23052 10 0000 140    

Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов поселений 

1.27. 024 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) 

1.28. 024 1 16 90050 10 0000 140    

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты поселений 

1.29. 024 1 17 01050 10 0000 180    
Невыясненные поступления, зачисляемые в  

бюджеты поселений 

1.30. 024 1 17 05050 10 0000 180  
Прочие неналоговые доходы бюджетов 

поселений* 

1.31. 024  2 02 01001 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

1.32. 024  2 02 02008 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 

жильем молодых семей* 

1.33. 024  2 02 02077 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на бюджетные 

инвестиции в объекты капитального 

строительства собственности муниципальных 

образований* 

1.34. 024  2 02 02078 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на бюджетные 

инвестиции для модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры 

1.35. 024  2 02 02116 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования административных центров 

субъектов Российской Федерации 

1.36. 024  2 02 02137 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на капитальный 

ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов 

административных центров субъектов 

Российской Федерации и административных 

центров муниципальных районов Московской и 

Ленинградской областей* 

1.37. 024  2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений* 



11 

 

1.38. 024  2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

1.39. 024 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений* 

1.40. 024  2 02 04012 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами власти 

другого уровня 

1.41. 024  2 02 04025 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных 

образований 

1.42. 024 2 02 04999 10 0000 151  
Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам поселений* 

1.43. 024  2 03 05099 10 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления от 

государственных (муниципальных) организаций в 

бюджеты поселений 

1.44. 024  2 04 05099 10 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты 

поселений                

1.45. 024 2 07 05000 10 0000 180  
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

поселений* 

1.46. 024 2 08 05000 10 0000 180  

Перечисления из бюджетов поселений (в 

бюджеты поселений) для осуществления возврата 

(зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата 

и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы 

1.47. 024  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 

1.48. 024  2 18 05010 10 0000 180  

Доходы бюджетов поселений от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет              

1.49. 024 2 18 05020 10 0000 180  

Доходы бюджетов поселений от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет              

1.50. 024  2 18 05030 10 0000 180  
Доходы бюджетов поселений от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет     
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1.51. 024 2 19 05000 10 0000 151  

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

* 

Администрирование поступлений по всем кодам подвидов соответствующего вида 

доходов осуществляется администратором, указанным в группировочном коде 

бюджетной классификации. 

 

 

Глава сельского поселения Ершовское       В.В. Бабурин 
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  Приложение № 3 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Ершовское 

от «___» ________ 2012 № ____ 

 

 

Перечень главных администраторов источников  

внутреннего финансирования дефицита бюджета  

сельского поселения Ершовское на 2013 год 

 

№ 

п/п 

Код 

адми-

нист-

ратора 

дохо-

дов 

Код бюджетной 

классификации  
Наименование 

1 
Администрация сельского поселения Ершовское ИНН 5032139420,                                                            

ОКАТО 46241819000 

1.1 024 01 01 00 00 10 0000 710 

Размещение муниципальных ценных бумаг 

поселений, номинальная стоимость которых 

указана в валюте Российской Федерации 

1.2 024 01 01 00 00 10 0000 810 

Погашение муниципальных ценных бумаг 

поселений,   номинальная стоимость которых 

указана в валюте Российской Федерации 

1.3 024 01 02 00 00 10 0000 710 

Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами  поселений в валюте Российской 

Федерации 

1.4 024 01 02 00 00 10 0000 810 

Погашение бюджетами поселений кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 

1.5 024 01 03 00 00 10 0000 710 

Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами поселений в валюте Российской 

Федерации 

1.6 024 01 03 00 00 10 0000 810 

Погашение бюджетами поселений кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

1.7 024 01 05 02 01 10 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов поселений 

1.8 024 01 05 02 01 10 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов поселений 

1.9 024 01 05 02 02 10 0000 520 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 

поселений, временно размещенных в ценные 

бумаги  
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1.10 024 01 05 02 02 10 0000 620 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 

поселений, временно размещенных в ценные 

бумаги  

1.11 024 01 06 01 00 10 0000 630 

Средства от продажи акций и иных форм 

участия в капитале, находящихся в 

собственности поселений 

1.12 024 01 06 04 00 10 0000 810 

Исполнение муниципальных гарантий в валюте 

Российской Федерации в случае, если 

исполнение гарантом муниципальных гарантий 

ведет к возникновению права регрессного 

требования гаранта к принципалу либо 

обусловлено уступкой гаранту прав требования 

бенефициара к принципалу 

1.13 024 01 06 06 00 10 0000 710 
Привлечение прочих источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджетов поселений 

1.14 024 01 06 06 00 10 0000 810 

Погашение обязательств за счет прочих 

источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджетов поселений 

 

 

 

Глава сельского поселения Ершовское       В.В. Бабурин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

 Приложение № 4 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Ершовское 

от «___» ________ 2012 № ____ 

 

Расходы бюджета  сельского поселения Ершовское на 2013 год  

по разделам, подразделам, целевым статьям  

и видам расходов классификации расходов бюджета Российской Федерации 
 

тыс. руб. 

Наименование  РЗ ПР КЦСР КВР 

Сумма расходов 

Всего 

в том числе 

целевые 

расходы, 

осуществляемые 

за счет 

субвенций,  

субсидий и 

межбюджетных 

трансфертов 

1 2 3 4 5 6  7  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
01 00     45 618  

  

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ 

и органа местного 

самоуправления 

01 02     1 958  

  

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов государственной власти 

субъектов РФ и органов местного 

самоуправления 

01 02 0020000   1 958  

  

Глава муниципального 

образования 
01 02 0020350   1 958  

  

Иные расходы 01 02 0020359   1 958    

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 
01 02 0020359 120 1 958  

  

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной  власти и 

муниципальных образований 

01 03     2 522  

  
Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов государственной власти 

субъектов РФ и органов местного 

01 03 0020000   32  
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самоуправления 

Центральный аппарат 01 03 0020400   32    
Центральный аппарат 01 03 0020450   32    
Текущие расходы 01 03 0020459   32    
Выполнение функций органами 

местного самоуправления 
01 03 0020459 120 32  

  
Председатель представительного 

органа муниципального 

образования 

01 03 0021100   1 920  

  

Иные расходы 01 03 0021159   1 920    

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 
01 03 0021159 120 1 920  

  

Межбюджетные трансферты 01 03 5210000   570    
Межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений 

и бюджетов муниципальных 

районов на осуществление части 

полномочий по решению 

вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными 

соглашениями 

01 03 5210600   570  

  
Межбюджетные трансферты на 

передачу полномочий из 

поселения в район по контролю 

за составлением и исполнением 

бюджета 

01 03 5210661   570  

  
Иные межбюджетные 

трансферты 
01 03 5210661 542 570  

  
Функционирование 

Правительства РФ, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов РФ и местных 

администраций 

01 04     40 586  

  
Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов государственной власти 

субъектов РФ и органов местного 

самоуправления 

01 04 0020000   38 971  

  
Центральный аппарат 01 04 0020400   38 971    
Центральный аппарат 01 04 0020450   38 971    
Текущие расходы 01 04 0020459   38 971    
Выполнение функций органами 

местного самоуправления 
01 04 0020459 120 38 971  

  
Межбюджетные трансферты 01 04 5210000   1 615    
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Межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений 

и бюджетов муниципальных 

районов на осуществление части 

полномочий по решению 

вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными 

соглашениями 

01 04 5210600   1 615  

  
Межбюджетные трансферты на 

передачу полномочий из 

поселения в район по тарифному 

регулированию 

01 04 5210662   110  

  
Иные межбюджетные 

трансферты 
01 04 5210662 542 110  

  
Межбюджетные трансферты на 

передачу полномочий из 

поселения в район по 

составлению и исполнению 

бюджета 

01 04 5210663   670  

  
Иные межбюджетные 

трансферты 
01 04 5210663 542 670  

  
Межбюджетные трансферты на 

передачу полномочий из 

поселения в район по вопросам 

потребительского рынка 

01 04 5210664   319  

  
Иные межбюджетные 

трансферты 
01 04 5210664 542 319  

  
Межбюджетные трансферты на 

передачу полномочий из 

поселения в район по вопросам 

распределения жилой площади 

01 04 5210667   516  

  
Иные межбюджетные 

трансферты 
01 04 5210667 542 516  

  
Другие общегосударственные 

вопросы 
01 13     552  

  
Оценка недвижимости, 

признание прав и регулирование 

отношений по государственной  

и муниципальной собственности 

01 13 0900200   500  

  
Текущие расходы 01 13 0900259   500    
Выполнение функций органами 

местного самоуправления 
01 13 0900259 120 500  

  
Текущие расходы 01 13 0920359   52    
Выполнение функций органами 

местного самоуправления 
01 13 0920359 120 30  
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Предоставление платежей, 

взносов, безвозмездных 

перечислений субъектам 

международного права 

01 13 0920359 860 22  

  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00     942  942  

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 
02 03     942  942  

Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты (субвенция) 

02 03 0013610   942  942  

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 
02 03 0013610 120 942  942  

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 00     946  

  

Защита населения и территории 

от последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и  

техногенного характера 

03 09     377  

  
Мероприятия по 

предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий 

03 09 2180000   320  

  
Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного 

характера 

03 09 2180100   320  

  
Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного 

характера 

03 09 2180150   320  

  
Текущие расходы 03 09 2180159   320    
Выполнение функций органами 

местного самоуправления 
03 09 2180159 120 320  

  
Мероприятия по гражданской 

обороне 
03 09 2190000   57  

  
Подготовка населения и 

организаций к действиям в 

чрезвычайной ситуации в мирное 

и военное время 

03 09 2190100   57  

  
Подготовка населения и 

организаций к действиям в 

чрезвычайной ситуации в мирное 

03 09 2190150   57  
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и военное время 

Текущие расходы 03 09 2190159   57    
Выполнение функций органами 

местного самоуправления 
03 09 2190159 120 57  

  
Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

03 14     569  

  
Реализация других функций, 

связанных с обеспечением 

национальной безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

03 14 2470000   569  

  
Обеспечение безопасности 

населения (противопожарные 

мероприятия, видеонаблюдение) 

03 14 2479800   501  

  
Обеспечение безопасности 

населения (противопожарные 

мероприятия, видеонаблюдение) 

03 14 2479850   501  

  
Текущие расходы 03 14 2479859   501    
Выполнение функций органами 

местного самоуправления 
03 14 2479859 120 501  

  
Обеспечение безопасности 

населения (мероприятия по 

предупреждению терроризма и 

экстремизма) 

03 14 2479950   68  

  
Текущие расходы 03 14 2479959   68    
Выполнение функций органами 

местного самоуправления 
03 14 2479959 120 68  

  

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
04 00     2 000  

  
Дорожное хозяйство 04 09     2 000    
Дорожное хозяйство 04 09 3150000   2 000    
Управление дорожным 

хозяйством 
04 09 3150150   2 000  

  
Содержание и текущий ремонт 

дорог 
04 09 3150154   2 000  

  
Выполнение функций органами 

местного самоуправления 
04 09 3150154 120 2 000  

  

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

05 00     26 806  

  

Жилищное хозяйство 05 01     1 100    
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000   1 100    
Мероприятия в области 

жилищного хозяйства 
05 01 3500300   1 100  

  
Мероприятия в области 05 01 3500350   1 100    
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жилищного хозяйства 

Текущие расходы 05 01 3500359   1 100    
Выполнение функций органами 

местного самоуправления 
05 01 3500359 120 1 100  

  
Коммунальное хозяйство 05 02     4 452    
Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального 

строительства, не включенные в 

целевые программы 

05 02 1020000   1 000  

  
Инвестиции в строительство 

объектов газоснабжения 
05 02 1021152   1 000  

  
Бюджетные инвестиции, 

осуществляемые органами 

местного самоуправления в 

объекты муниципальной 

собственности 

05 02 1021152 411 1 000  

  
Поддержка коммунального 

хозяйства 
05 02 3510000   3 452  

  
Компенсация выпадающих  

доходов по водоснабжению и 

водоотведению 

05 02 3510300   2 371  

  
Компенсация выпадающих 

доходов по водоснабжению и 

водоотведению 

05 02 3510350   2 371  

  
Компенсация выпадающих 

доходов организациям по 

водоснабжению и 

водоотведению 

05 02 3510359   2 371  

  
Субсидии юридическим лицам 05 02 3510359 810 2 371    
Мероприятия в области 

коммунального хозяйства 
05 02 3510500   1 081  

  
Мероприятия в области 

коммунального хозяйства 
05 02 3510550   1 081  

  
Прочие мероприятия в области 

коммунального хозяйства 
05 02 3510559   1 081  

  
Выполнение функций органами 

местного самоуправления 
05 02 3510559 120 1 081  

  
Благоустройство 05 03     21 254    
Благоустройство 05 03 6000000   21 254    
Уличное освещение 05 03 6000100   5 953    
Уличное освещение 05 03 6000150   5 953    
Оплата электроэнергии 05 03 6000154   2 113    
Выполнение функций органами 

местного самоуправления 
05 03 6000154 120 2 113  

  
Текущие расходы 05 03 6000159   3 840    
Выполнение функций органами 

местного самоуправления 
05 03 6000159 120 3 840  
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Организация и содержание мест 

захоронения 
05 03 6000400   2 551  

  
Организация и содержание мест 

захоронения 
05 03 6000450   2 551  

  
Текущие расходы 05 03 6000459   2 551    
Выполнение функций органами 

местного самоуправления 
05 03 6000459 120 2 551  

  
Прочие мероприятия по 

благоустройству  поселений 
05 03 6000500   12 750  

  
Прочие мероприятия по 

благоустройству поселений 
05 03 6000550   12 750  

  

Текущие расходы 05 03 6000559   12 750    
Выполнение функций органами 

местного самоуправления 
05 03 6000559 120 12 750  

  

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00     381    

Молодежная политика и 

оздоровление детей 
07 07     381  

  
Организационно-воспитательная 

работа с молодежью 
07 07 4310000   381  

  
Проведение мероприятий для 

детей и молодежи 
07 07 4310100   381  

  

Текущие расходы 07 07 4310159   381    
Выполнение функций органами 

местного самоуправления 
07 07 4310159 120 381  

  

КУЛЬТУРА И 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 
08 00     41 240  

  

Культура 08 01     41 240    
Учреждения культуры и 

мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии 

08 01 4400000   37 970  

  
Мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии 
08 01 4400100   2 140  

  
Мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии 
08 01 4400150   2 140  

  

Текущие расходы 08 01 4400159   2 140    
Выполнение функций органами 

местного самоуправления 
08 01 4400159 120 2 140  

  
Расходы на оказание 

муниципальных услуг 
08 01 4405100   33 813  

  
Расходы на оказание 

муниципальных услуг 
08 01 4405150   33 813  

  

Текущие расходы 08 01 4405159   33 813    
Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального 

задания на оказание 

08 01 4405159 611 33 813  
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муниципальных услуг 

Расходы на содержание 

имущества 
08 01 4406100   2 017  

  
Расходы на содержание 

имущества 
08 01 4406150   2 017  

  

Текущие расходы 08 01 4406159   2 017    
Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг 

08 01 4406159 611 2 017  

  

Библиотеки 08 01 4420000   3 129    
Расходы на оказание 

муниципальных услуг 
08 01 4425200   2 929  

  
Расходы на оказание 

муниципальных услуг 
08 01 4425250   2 929  

  

Текущие расходы 08 01 4425259   2 929    
Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг 

08 01 4425259 611 2 929  

  
Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 
08 01 4429900   200  

  
Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 
08 01 4429950   200  

  
Увеличение стоимости основных 

средств 
08 01 4429954   200  

  
Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 
08 01 4429954 612 200  

  
Межбюджетные трансферты 08 01 5210000   141    
Межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений 

и бюджетов муниципальных 

районов на осуществление части 

полномочий по решению 

вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными 

соглашениями 

08 01 5210600   141  

  
Межбюджетные трансферты на 

передачу полномочий из 

поселения в район по вопросам 

комплектования книжных 

фондов за счет средств 

поселений 

08 01 5210668   141  
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Иные межбюджетные 

трансферты 
08 01 5210668 542 141  

  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00     6 001    
Социальное обеспечение 

населения 
10 03     5 701  

  

Социальная помощь 10 03 5050000   5 701    

Мероприятия в области 

социальной политики 
10 03 5053300   990  

  

Мероприятия в области 

социальной политики 
10 03 5053350   990  

  
Меры социальной поддержки по 

оплате ЖКУ отдельным 

категориям граждан 

10 03 5053352   365  

  
Меры социальной поддержки 

населения по публичным 

нормативным обязательствам 

10 03 5053352 314 365  

  
Меры социальной поддержки по 

оплате ЖКУ инвалидов и семей 

имеющих детей-инвалидов 

10 03 5053353   625  

  
Меры социальной поддержки 

населения по публичным 

нормативным обязательствам 

10 03 5053353 314 625  

  

Пособия по социальной помощи 

населению 
10 03 5058600   4 711  

  

Пособия по социальной помощи 

населению 
10 03 5058650   4 711  

  

Текущие расходы 10 03 5058659   4 711    
Выполнение функций органами 

местного самоуправления 
10 03 5058659 120 47  

  
Меры социальной поддержки 

населения по публичным 

нормативным обязательствам 

10 03 5058659 314 4 664  

  
Другие вопросы в области 

социальной политики 
10 06     300  

  
Прочие расходы, не отнесенные к 

другим целевым статьям 
10 06 8060000   300  

  
Прочие мероприятия в сфере 

соц.защиты населения, 

посвященных знаменательным 

событиям и памятным датам, 

установленным в РФ и МО 

10 06 8060050   300  

  

Текущие расходы 10 06 8060059   300    
Выполнение функций органами 

местного самоуправления 
10 06 8060059 120 300  

  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 
11 00     500  
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Массовый спорт 11 02     500    
Физкультурно-оздоровительная 

работа и спортивные 

мероприятия 

11 02 5120000   500  

  
Мероприятия в области  спорта и 

физической культуры 
11 02 5129700   500  

  
Мероприятия в области  спорта и 

физической культуры 
11 02 5129750   500  

  

Текущие расходы 11 02 5129759   500    
Выполнение функций органами 

местного самоуправления 
11 02 5129759 120 500  

  

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ 

СУБЬЕКТОВ РФ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА 

14 00     4 932  

  
Прочие межбюджетные 

трансферты бюджетам субъектов 

РФ и муниципальных 

образований общего характера 

14 03     4 932  

  
Межбюджетные трансферты 14 03 5210000   4 932    
Субсидии бюджету субъекта РФ 

из местных бюджетов в связи с 

превышением уровня расчетных 

налоговых доходов местных 

бюджетов 

14 03 5210400   4 932  

  
Субсидии, подлежащие 

предоставлению бюджету МО в 

2012 году из бюджетов 

муниципальных образований, в 

которых подушевые расчетные 

налоговые доходы в 2010 году 

превышали двукратный средний 

уровень по поселениям в расчете 

на одного жителя 

14 03 5210447   4 932  

  
Иные межбюджетные 

трансферты  (Отрицательные 

трансферты) 

14 03 5210447 541 4 932  

  

ВСЕГО 96       129 366  942  

 

 

Глава сельского поселения Ершовское       В.В. Бабурин 
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  Приложение № 5 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Ершовское 

от «___» ________ 2012 № ____ 

Расходы бюджета сельского поселения Ершовское на 2013 год  

по целевым статьям и видам расходов  в соответствии  

с ведомственной классификацией расходов бюджетов Российской Федерации 

 

      

тыс. руб. 

Наименование Код РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 024         126 844  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 024 01 00     43 096  

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта РФ и органа местного 

самоуправления 024 01 02     1 958  

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов РФ и 

органов местного самоуправления 024 01 02 0020000   1 958  

Глава муниципального образования 024 01 02 0020350   1 958  

Иные расходы 024 01 02 0020359   1 958  

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 024 01 02 0020359 120 1 958  

Функционирование Правительства РФ, 

высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ и 

местных администраций 024 01 04     40 586  

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов РФ и 

органов местного самоуправления 024 01 04 0020000   38 971  

Центральный аппарат 024 01 04 0020400   38 971  

Центральный аппарат 024 01 04 0020450   38 971  

Текущие расходы 024 01 04 0020459   38 971  

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 024 01 04 0020459 120 38 971  

Межбюджетные трансферты 024 01 04 5210000   1 615  

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов 

поселений и бюджетов муниципальных 024 01 04 5210600   1 615  
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районов на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

Межбюджетные трансферты на передачу 

полномочий из поселения в район по 

тарифному регулированию 024 01 04 5210662   110  

Иные межбюджетные трансферты 024 01 04 5210662 542 110  

Межбюджетные трансферты на передачу 

полномочий из поселения в район по 

составлению и исполнению бюджета 024 01 04 5210663   670  

Иные межбюджетные трансферты 024 01 04 5210663 542 670  

Межбюджетные трансферты на передачу 

полномочий из поселения в район по 

вопросам потребительского рынка 024 01 04 5210664   319  

Иные межбюджетные трансферты 024 01 04 5210664 542 319  

Межбюджетные трансферты на передачу 

полномочий из поселения в район по 

вопросам распределения жилой площади 024 01 04 5210667   516  

Иные межбюджетные трансферты 024 01 04 5210667 542 516  

Другие общегосударственные вопросы 024 01 13     552  

Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по 

государственной  и муниципальной 

собственности 024 01 13 0900200   500  

Текущие расходы 024 01 13 0900259   500  

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 024 01 13 0900259 120 500  

Текущие расходы 024 01 13 0920359   52  

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 024 01 13 0920359 120 30  

Предоставление платежей, взносов, 

безвозмездных перечислений субъектам 

международного права 024 01 13 0920359 860 22  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 024 02 00     942  

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 024 02 03     942  

Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты (субвенция) 024 02 03 0013610   942  

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 024 02 03 0013610 120 942  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 024 03 00     946  

Защита населения и территории от 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и  техногенного характера 024 03 09     377  
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Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий 024 03 09 2180000   320  

Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного 

характера 024 03 09 2180100   320  

Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного 

характера 024 03 09 2180150   320  

Текущие расходы 024 03 09 2180159   320  

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 024 03 09 2180159 120 320  

Мероприятия по гражданской обороне 024 03 09 2190000   57  

Подготовка населения и организаций к 

действиям в чрезвычайной ситуации в мирное 

и военное время 024 03 09 2190100   57  

Подготовка населения и организаций к 

действиям в чрезвычайной ситуации в мирное 

и военное время 024 03 09 2190150   57  

Текущие расходы 024 03 09 2190159   57  

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 024 03 09 2190159 120 57  

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 024 03 14     569  

Реализация других функций, связанных с 

обеспечением национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 024 03 14 2470000   569  

Обеспечение безопасности населения 

(противопожарные мероприятия, 

видеонаблюдение) 024 03 14 2479800   501  

Обеспечение безопасности населения 

(противопожарные мероприятия, 

видеонаблюдение) 024 03 14 2479850   501  

Текущие расходы 024 03 14 2479859   501  

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 024 03 14 2479859 120 501  

Обеспечение безопасности населения 

(мероприятия по предупреждению 

терроризма и экстремизма) 024 03 14 2479950   68  

Текущие расходы 024 03 14 2479959   68  

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 024 03 14 2479959 120 68  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 024 04 00     2 000  
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Дорожное хозяйство 024 04 09     2 000  

Дорожное хозяйство 024 04 09 3150000   2 000  

Управление дорожным хозяйством 024 04 09 3150150   2 000  

Содержание и текущий ремонт дорог 024 04 09 3150154   2 000  

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 024 04 09 3150154 120 2 000  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 024 05 00     26 806  

Жилищное хозяйство 024 05 01     1 100  

Поддержка жилищного хозяйства 024 05 01 3500000   1 100  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 024 05 01 3500300   1 100  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 024 05 01 3500350   1 100  

Текущие расходы 024 05 01 3500359   1 100  

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 024 05 01 3500359 120 1 100  

Коммунальное хозяйство 024 05 02     4 452  

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства, не включенные в 

целевые программы 024 05 02 1020000   1 000  

Инвестиции в строительство объектов 

газоснабжения 024 05 02 1021152   1 000  

Бюджетные инвестиции, осуществляемые 

органами местного самоуправления в объекты 

муниципальной собственности 024 05 02 1021152 411 1 000  

Поддержка коммунального хозяйства 024 05 02 3510000   3 452  

Компенсация выпадающих  доходов по 

водоснабжению и водоотведению 024 05 02 3510300   2 371  

Компенсация выпадающих доходов по 

водоснабжению и водоотведению 024 05 02 3510350   2 371  

Компенсация выпадающих доходов 

организациям по водоснабжению и 

водоотведению 024 05 02 3510359   2 371  

Субсидии юридическим лицам 024 05 02 3510359 810 2 371  

Мероприятия в области коммунального 

хозяйства 024 05 02 3510500   1 081  

Мероприятия в области коммунального 

хозяйства 024 05 02 3510550   1 081  

Прочие мероприятия в области 

коммунального хозяйства 024 05 02 3510559   1 081  

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 024 05 02 3510559 120 1 081  

Благоустройство 024 05 03     21 254  

Благоустройство 024 05 03 6000000   21 254  

Уличное освещение 024 05 03 6000100   5 953  

Уличное освещение 024 05 03 6000150   5 953  
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Оплата электроэнергии 024 05 03 6000154   2 113  

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 024 05 03 6000154 120 2 113  

Текущие расходы 024 05 03 6000159   3 840  

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 024 05 03 6000159 120 3 840  

Организация и содержание мест захоронения 024 05 03 6000400   2 551  

Организация и содержание мест захоронения 024 05 03 6000450   2 551  

Текущие расходы 024 05 03 6000459   2 551  

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 024 05 03 6000459 120 2 551  

Прочие мероприятия по благоустройству  

поселений 024 05 03 6000500   12 750  

Прочие мероприятия по благоустройству 

поселений 024 05 03 6000550   12 750  

Текущие расходы 024 05 03 6000559   12 750  

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 024 05 03 6000559 120 12 750  

ОБРАЗОВАНИЕ 024 07 00     381  

Молодежная политика и оздоровление детей 024 07 07     381  

Организационно-воспитательная работа с 

молодежью 024 07 07 4310000   381  

Проведение мероприятий для детей и 

молодежи 024 07 07 4310100   381  

Текущие расходы 024 07 07 4310159   381  

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 024 07 07 4310159 120 381  

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 024 08 00     41 240  

Культура 024 08 01     41 240  

Учреждения культуры и мероприятия в сфере 

культуры и кинематографии 024 08 01 4400000   37 970  

Мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии 024 08 01 4400100   2 140  

Мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии 024 08 01 4400150   2 140  

Текущие расходы 024 08 01 4400159   2 140  

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 024 08 01 4400159 120 2 140  

Расходы на оказание муниципальных услуг 024 08 01 4405100   33 813  

Расходы на оказание муниципальных услуг 024 08 01 4405150   33 813  

Текущие расходы 024 08 01 4405159   33 813  

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 024 08 01 4405159 611 33 813  

Расходы на содержание имущества 024 08 01 4406100   2 017  
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Расходы на содержание имущества 024 08 01 4406150   2 017  

Текущие расходы 024 08 01 4406159   2 017  

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 024 08 01 4406159 611 2 017  

Библиотеки 024 08 01 4420000   3 129  

Расходы на оказание муниципальных услуг 024 08 01 4425200   2 929  

Расходы на оказание муниципальных услуг 024 08 01 4425250   2 929  

Текущие расходы 024 08 01 4425259   2 929  

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 024 08 01 4425259 611 2 929  

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 024 08 01 4429900   200  

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 024 08 01 4429950   200  

Увеличение стоимости основных средств 024 08 01 4429954   200  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 024 08 01 4429954 612 200  

Межбюджетные трансферты 024 08 01 5210000   141  

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов 

поселений и бюджетов муниципальных 

районов на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 024 08 01 5210600   141  

Межбюджетные трансферты на передачу 

полномочий из поселения в район по 

вопросам комплектования книжных фондов 

за счет средств поселений 024 08 01 5210668   141  

Иные межбюджетные трансферты 024 08 01 5210668 542 141  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 024 10 00     6 001  

Социальное обеспечение населения 024 10 03     5 701  

Социальная помощь 024 10 03 5050000   5 701  

Мероприятия в области социальной политики 024 10 03 5053300   990  

Мероприятия в области социальной политики 024 10 03 5053350   990  

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ 

отдельным категориям граждан 024 10 03 5053352   365  

Меры социальной поддержки населения по 

публичным нормативным обязательствам 024 10 03 5053352 314 365  

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ 

инвалидов и семей имеющих детей-инвалидов 024 10 03 5053353   625  

Меры социальной поддержки населения по 

публичным нормативным обязательствам 024 10 03 5053353 314 625  

Пособия по социальной помощи населению 024 10 03 5058600   4 711  
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Пособия по социальной помощи населению 024 10 03 5058650   4 711  

Текущие расходы 024 10 03 5058659   4 711  

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 024 10 03 5058659 120 47  

Меры социальной поддержки населения по 

публичным нормативным обязательствам 024 10 03 5058659 314 4 664  

Другие вопросы в области социальной 

политики 024 10 06     300  

Прочие расходы, не отнесенные к другим 

целевым статьям 024 10 06 8060000   300  

Прочие мероприятия в сфере соц.защиты 

населения, посвященных знаменательным 

событиям и памятным датам, установленным 

в РФ и МО 024 10 06 8060050   300  

Текущие расходы 024 10 06 8060059   300  

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 024 10 06 8060059 120 300  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 024 11 00     500  

Массовый спорт 024 11 02     500  

Физкультурно-оздоровительная работа и 

спортивные мероприятия 024 11 02 5120000   500  

Мероприятия в области  спорта и физической 

культуры 024 11 02 5129700   500  

Мероприятия в области  спорта и физической 

культуры 024 11 02 5129750   500  

Текущие расходы 024 11 02 5129759   500  

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 024 11 02 5129759 120 500  

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

БЮДЖЕТАМ СУБЬЕКТОВ РФ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 024 14 00     4 932  

Прочие межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов РФ и муниципальных 

образований общего характера 024 14 03     4 932  

Межбюджетные трансферты 024 14 03 5210000   4 932  

Субсидии бюджету субъекта РФ из местных 

бюджетов в связи с превышением уровня 

расчетных налоговых доходов местных 

бюджетов 024 14 03 5210400   4 932  

Субсидии, подлежащие предоставлению 

бюджету МО в 2012 году из бюджетов 

муниципальных образований, в которых 

подушевые расчетные налоговые доходы в 

2010 году превышали двукратный средний 

уровень по поселениям в расчете на одного 

жителя 024 14 03 5210447   4 932  
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Иные межбюджетные трансферты  

(Отрицательные трансферты) 024 14 03 5210447 541 4 932  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 431         2 522  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 431 01 00     2 522  

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной  

власти и муниципальных образований 431 01 03     2 522  

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов РФ и 

органов местного самоуправления 431 01 03 0020000   32  

Центральный аппарат 431 01 03 0020400   32  

Центральный аппарат 431 01 03 0020450   32  

Текущие расходы 431 01 03 0020459   32  

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 431 01 03 0020459 120 32  

Председатель представительного органа 

муниципального образования 431 01 03 0021100   1 920  

Иные расходы 431 01 03 0021159   1 920  

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 431 01 03 0021159 120 1 920  

Межбюджетные трансферты 431 01 03 5210000   570  

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов 

поселений и бюджетов муниципальных 

районов на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 431 01 03 5210600   570  

Межбюджетные трансферты на передачу 

полномочий из поселения в район по 

контролю за составлением и исполнением 

бюджета 431 01 03 5210661   570  

Иные межбюджетные трансферты 431 01 03 5210661 542 570  

ВСЕГО           129 366  

 

 

Глава сельского поселения Ершовское       В.В. Бабурин 
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  Приложение № 6 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Ершовское 

от «___» ________ 2012 № ____ 

 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения Ершовское на 2013 год 

   

тыс. руб. 

№ 

п/п 

Бюджетная 

классификация 

Источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 
Сумма 

    
Профицит  (дефицит) муниципального 

бюджета  
199 

1. 

024 01 01 00 00 10 0000 000 

Муниципальные ценные бумаги, 

номинальная стоимость которых указана 

в валюте Российской Федерации 

  

024 01 01 00 00 10 0000 710 

Размещение муниципальных ценных бумаг 

поселений, номинальная стоимость 

которых указана в валюте Российской 

Федерации 

  

024 01 01 00 00 10 0000 810 

Погашение муниципальных ценных бумаг 

поселений,   номинальная стоимость 

которых указана в валюте Российской 

Федерации 

  

2. 

024 01 02 00 00 10 0000 000 

Кредиты, полученные от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

  

024 01 02 00 00 10 0000 710 

Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами  поселений в 

валюте Российской Федерации 

  

024 01 02 00 00 10 0000 810 

Погашение бюджетами поселений 

кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

  

3. 

024 01 03 00 00 10 0000 000 

Бюджетные кредиты, полученные от 

бюджетов других уровней бюджетной 

системы Российской Федерации 

  

024 01 03 00 00 10 0000 710 

Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами 

поселений в валюте Российской 

Федерации 

  

024 01 03 00 00 10 0000 810 

Погашение бюджетами поселений 

кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 

  



34 

 

4 
024 01 05 00 00 10 0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств местного бюджета 
-199 

  
024 01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение остатков денежных средств 

бюджетов поселений 
-129 565 

  
024 01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение остатков денежных средств 

бюджетов поселений 
129 366 

5 024 01 06  00 00 10 0000 

000 

Иные источники внутреннего 

финансирования 
  

  
  

Всего источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 
-199 

 

 

 

Глава сельского поселения Ершовское       В.В. Бабурин 
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  Приложение № 7 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Ершовское 

от «___» ________ 2012 № ____ 

 

 

МЕТОДИКА 

определения налогового потенциала и доходов  бюджета  

сельского поселения Ершовское на 2013 год 
 

Прогноз налогового потенциала бюджета сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района на 2013 год определен в соответствии с 

бюджетным  и налоговым законодательством  Российской Федерации.  

Оценка налогового потенциала и доходов бюджета сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района на 2012 год произведена на 

основе показателей прогноза социально-экономического развития поселения на 

2012 год с учетом роста фонда оплаты труда, ожидаемой оценки  поступлений 

соответствующих доходов в бюджеты поселения, данных поселения о прогнозе 

поступлений доходных источников в бюджет поселения, а также с учетом 

изменений, внесенных в бюджетное и налоговое законодательство. 

При оценке налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения учитывался 

максимально возможный уровень собираемости налогов и неналоговых доходов, а 

также меры по совершенствованию администрирования доходных источников. 

 

1.1. Налог на доходы физических лиц 

 

     При определении налогового потенциала учитывалась оценка налогооблагаемой 

базы 2012 года по данному налогу,  оценка поступления в бюджет сельского 

поселения налога на доходы физических лиц в 2012 году на момент формирования 

бюджета, коэффициент роста фонда заработной платы в 2013 году, 

предусмотренный прогнозом социально-экономического развития сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района  на 2013 год. 

Расчетные поступления налога в бюджет поселения определены с учетом 

норматива  зачисления налога в бюджет поселения в соответствии с бюджетным 

законодательством в размере 10 процентов. 

 

                    1.2. Единый сельскохозяйственный налог 

 

     При оценке налогового потенциала по единому сельскохозяйственному налогу  

учитывалась оценка налогооблагаемой базы 2012 года для исчисления единого 

сельскохозяйственного налога  на территории сельского поселения, прогноз  

налогооблагаемой базы 2013 года по данным  плательщиков – юридических лиц, 

применяющих специальный режим налогообложения в виде единого 

сельскохозяйственного  налога, с применением ставки налога в размере 6 %. 
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Расчетные налоговые поступления единого сельскохозяйственного налога в 

бюджет поселения определен с учетом норматива зачисления налога в бюджет 

поселения в соответствии с бюджетным законодательством в размере 50 процентов. 
 

1.3. Налог на имущество физических лиц 

 

Налог на имущество физических лиц  определен исходя из: 

-  суммы начисленного налоговыми органами по территории сельского поселения 

налога за 2011 год; 

-  суммы начисленного налоговыми органами за 2010 год с учетом коэффициента, 

учитывающего пересчет с 01.01.2011 года восстановительной стоимости строений, 

помещений и сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности, в 

целях налогообложения в соответствии с постановлением Правительства 

Московской области в среднем на 23 процента, а также коэффициента роста в 2011 

году по сравнению с 2010 годом количества строений, помещений и сооружений в 

сельском  поселении, по которым налог предъявлен к уплате в 2011 году, по данным 

налоговых органов. 

Учтены рост ставки  налога в связи с переходом стоимости облагаемых налогом 

объектов из одной стоимостной категории в другую в связи с пересчетом 

восстановительной стоимости, а также данные поселения о прогнозных 

поступлениях налога в бюджет поселения в 2013 году. 

 

1.4. Земельный налог 

 

При расчете прогнозных  поступлений земельного налога в бюджет поселения 

на 2013 год  учтены  данные     налоговых органов о начислениях налога за 2011 год, 

данные о сумме выпадающих доходов по земельному налогу в связи с передачей 

части территорий в состав города Москвы,  изменение кадастровой стоимости 

земельных участков, а также данные поселения о прогнозных показателях налога на 

2013 год. 
           

1.5.  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 

 

Прогнозные показатели по арендной плате за землю определены на основании 

данных главного администратора указанного дохода – Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Одинцовского муниципального 

района и Министерства имущественных отношений по Московской области, по 

действующим на момент формирования бюджета договорам, с учетом оценки 

поступлений  в 2012 году. 

Применен норматив зачисления доходов от аренды земельных участков  в 

бюджет поселения в соответствии с бюджетным законодательством в размере  50 

процентов. 
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1.6. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления поселения и созданных ими учреждений  

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 
 

Прогнозные показатели дохода бюджета поселения на 2013 год от сдачи в 

аренду муниципального имущества  рассчитаны исходя из  заключенных договоров 

аренды муниципального имущества, находящегося в собственности поселения, 

оценки поступления арендной платы в бюджет в 2012 году, а также с учетом 

предложений главного администратора данного доходного источника.  
 

1.7. Платежи от  муниципальных унитарных предприятий 
 

Прогнозные суммы платежей  в бюджет поселения в 2012 году определены 

исходя из прогноза поселения с учетом оценки показателя, учитывающего 

результаты финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия 

поселения (чистой прибыли) за 2011 год, прогноза на 2013 год и  норматива 

отчисления части чистой прибыли в бюджет поселения, установленного 

нормативно-правовыми актами поселения. 
 

1.8. Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена 
 

Прогнозные показатели бюджета поселения по доходам от продажи 

земельных участков в 2013 году определены исходя из оценки поступления 

указанного дохода за ряд лет, с учетом предложений главного администратора 

дохода и  норматива зачисления в бюджет поселения в соответствии с бюджетным 

законодательством в размере 50 процентов. 
 

1.9. Прочие неналоговые доходы, прочие безвозмездные поступления. 

 

Прогнозные показатели определены на основании прогноза поселения  по  

прочим неналоговым доходам и безвозмездным поступлениям от юридических и 

физических лиц. 

 

 

Глава сельского поселения Ершовское                                               В.В. Бабурин 
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  Приложение № 8 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Ершовское 

от «___» ________ 2012 № ____ 

 

 

МЕТОДИКА 

расчета расходов бюджета сельского поселения Ершовское на 2013 год 

 

При определении объема расходов бюджета сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района использованы действующие нормативные 

правовые акты Российской Федерации, Московской области, Одинцовского 

муниципального района и сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района, определяющие объем затрат бюджета поселения по их 

видам в соответствующих отраслях, а также показатели расчетной численности 

населения, имеющего место жительства в городских и сельских поселениях 

Московской области по состоянию на 1 января 2011 года. 

Расходы бюджета поселения на 2013 год состоят из объёма бюджетных 

ассигнований, необходимых для финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальным учреждением поселения и ассигнований, 

не включаемых в нормативные затраты на оказание муниципальных услуг 

(субсидии муниципальному учреждению на выполнение муниципального задания и 

целевые субсидии на выполнение ремонтных работ, строительство, реконструкцию 

и т.д.); расходов на решение вопросов местного значения, не включенных в  

утвержденный перечень муниципальных услуг и находящихся в компетенции 

органов местного самоуправления сельского поселения Ершовское, а также 

расходов  на содержание органов местного самоуправления сельского поселения 

Ершовское. 

 

1. Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» (р. 0100) 

 

Расчетные показатели по расходам на содержание органов местного 

самоуправления поселения включают в себя расходы на: 

- оплату труда и иные выплаты; 

- начисления на оплату труда и иные выплаты; 

- материальные затраты; 

-  уплату налога на имущество 

1.1. Расходы на оплату труда лиц, занимающих муниципальные должности и 

замещающих должности муниципальной службы поселения рассчитаны исходя из: 

- должностного оклада специалиста II категории в органах государственной 

власти  Московской области в сумме 7455 рублей; 

- среднего размера выплат одному работнику органов местного 

самоуправления –  42 оклада в год; 

- среднего коэффициента должностного оклада – 2,17; 
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- численности работников органов местного самоуправления поселения, 

рассчитанной исходя из норматива по постановлению Правительства Московской 

области от 29.09.2011 № 1100/39 и  предельной численности депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области по группам муниципальных 

образований по постановлению правительства Московской области от 11.11.2009       

№ 947/48. 

1.2. Расходы на оплату труда работников, занимающих должности, не 

отнесенные к муниципальным должностям, и осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления поселения рассчитаны 

исходя из: 

- должностного оклада специалиста II категории в органах государственной 

власти  Московской области в сумме 7455 рублей; 

- межразрядных тарифных коэффициентов и тарифных ставок по разрядам 

тарифной сетки по оплате труда рабочих муниципальных учреждений Московской 

области. 

- среднего размера выплат одному работнику органов местного 

самоуправления –  42 оклада в год; 

- среднего коэффициента должностного оклада – 1,33. 

   1.3. Размер начислений на оплату труда и иные выплаты составляет 30,2 

процентов. 

1.4. Расходы на оплату труда работников ВУС поселения с начислениями на 

оплату труда и иные выплаты рассчитаны исходя из: 

- должностного оклада специалиста II категории в органах государственной 

власти Московской области в сумме 7455 рубль; 

- среднего размера выплат одному работнику ВУС –  42 оклада в год; 

- среднего размера коэффициента должностного оклада – 1,1; 

- численности работников ВУС согласно штатного расписания, утвержденного 

на 2013 год. 

Размер начислений на оплату труда и иные выплаты составляет 30,2 процента. 

Вышеуказанные расходы на содержание работников ВУС по разделу 0100 

уменьшены на сумму субвенции из областного бюджета на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учету (госполномочия), отраженной в 

разделе «Национальная оборона» (0200) из расчета 18000 тыс. руб. в месяц на 

одного сотрудника по нормативам Министерства обороны, включая начисления на 

оплату труда. 

1.5. Расходы на оплату работ, услуг, приобретение материальных запасов для 

муниципальных нужд без учета расходов на проведение капитального ремонта 

зданий и помещений, в которых расположены органы местного самоуправления 

рассчитаны методом прямого счета с учетом фактических расходов за 2011 год, 

ожидаемого исполнения за 2012 год. 
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Расходы на приобретение оборудования и капитальный ремонт включены в 

проект бюджета поселения при наличии финансовых возможностей поселения и 

подтверждающих документов. 

 1.6. Расходы на уплату налога на имущество определены исходя из остаточной 

стоимости имущества, находящегося на балансе органов местного самоуправления 

поселения по состоянию на 01.01.2012 года, и ставки налога, установленной 

законодательством. 

1.7. Средства на уплату членских взносов в Совет муниципальных 

образований Московской области предусмотрены в размере, установленном 

решением Съезда Совета от 19.01.2010 № 4 – 0,015 процента от собственных 

доходов бюджета поселения. 

1.8.  Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселения в 

2013 году по отдельным вопросам местного самоуправления и контроля, в 

соответствии с заключенными соглашениями рассчитаны по методике расчета 

расходов на содержание органов управления, если иное не предусмотрено 

отдельными соглашениями.  

 

2. Расходы по разделу «Национальная оборона» (р. 0200) 

 

 По разделу «Национальная оборона» предусмотрена субвенция на 

осуществление  полномочий по первичному воинскому учету. 

 

3. Расходы по разделу «Национальная безопасность  

и правоохранительная деятельность» (р. 0300) 

 

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

предусмотрены расходы на проведение мероприятий в расчете на одного жителя 

поселения по: 

- гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера – норматив 5 руб.83 коп.; 

- участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации 

последствий терроризма и экстремизма – норматив 6 руб. 96 коп.; 

- участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций - норматив 8 руб. 35 коп.; 

- обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 

здоровья – 10 руб. 22 коп.; 

- обеспечению первичных мер пожарной безопасности -  норматив  – 80 руб. 

 

4. Расходы по разделу «Национальная экономика» (р. 0400) 

 

4.1. Расходы бюджета поселения по подразделу «Дорожное хозяйство» 

определены как сумма расходов на: содержание и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия; 

содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
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с переходным типом покрытия; содержание и ремонт тротуаров и пешеходных 

дорожек; содержание грунтовых автомобильных дорог общего пользования 

местного значения; содержание и ремонт внутриквартальных дорог. 

Натуральные показатели объектов дорожно-мостового хозяйства определены 

исходя из сведений о площадях и количестве объектов дорожно-мостового 

хозяйства, находящихся в муниципальной собственности поселения, определяемых 

в соответствии с реестром муниципальной собственности по состоянию на 

01.01.2011 г. 

Расходы на дорожное хозяйство определены с учетом заявок поселения и 

подтверждающих документов, а также исходя из натуральных показателей дорожно-

мостового хозяйства и стоимости содержания и ремонта 1 тыс. кв. м  в год  

автомобильных дорог общего пользования: 

-  с усовершенствованным типом покрытия  - в размере 79 034,98 руб.; 

   - с переходным типом покрытия  - в размере 17 443,0 руб.; 

   - тротуаров и пешеходных дорожек  - в размере 13 717,23 руб.; 

   - мостов и путепроводов  - в размере 1 282 057,86 руб.; 

   - грунтовых автомобильных дорог  - в размере 6 437,5 руб.; 

    - внутриквартальных дорог – 44 536,0 руб. на одну тысячу пог.м. 

4.2. По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» 

учтены расходы на финансирование разработки проекта генерального плана 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района, а также на 

проведение мероприятий, связанных с землеустройством и землепользованием, 

ведением кадастра объектов недвижимости, технической инвентаризацией и 

мониторингом  земель. 

 

5. Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»  (р. 0500) 

 

Расчет бюджетных ассигнований на оказание в 2013 году муниципальных 

услуг за счет средств бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района на жилищно-коммунальное хозяйство произведен в 

соответствии с Методикой определения расчетных показателей общей стоимости 

предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов 

поселений и городских округов Московской области, являющейся приложением к 

проекту Закона Московской области «О бюджете Московской области на 2013 год».  

По данному разделу учтены расходы на: 

- капитальный ремонт муниципального жилищного фонда; 

- благоустройство и озеленение территории; 

- освещение улиц и эксплуатацию сетей уличного освещения; 

- содержание мест захоронения, находящихся в муниципальной собственности 

поселения; 

- содержание и ремонт шахтных колодцев; 

5.1. Расчет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг за 

счет средств бюджета поселения на капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда произведен исходя из: 
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- общей площади муниципального жилищного фонда в соответствии с формой 

Государственной статистической отчетности № 1-жилфонд (годовая) «Сведения о 

жилищном фонде» по состоянию на конец 2010 года.  Для расчета принято значение 

общей площади муниципального жилищного фонда в целом по Одинцовскому 

муниципальному району, которое распределено в разрезе поселений 

пропорционально расчетной численности населения, имеющего место жительства в 

городских и сельских поселениях Московской области,  на 2012 год, утвержденной 

постановлением Правительства Московской области от 29.09.2011 № 1100/39; 

- стандарта  стоимости капитального ремонта муниципального жилищного 

фонда на один кв. м общей площади жилья в месяц для сельского  поселения – 6,78 

руб. на 1 кв. м. в месяц. (Закон Московской области от 08.10.2012г. №141/2012-ОЗ). 

5.2. Расчет расходов на благоустройство и озеленение территории сельского 

поселения произведен с учётом заявок поселения и подтверждающих документов. 

5.3. Расчет расходов на освещение улиц и эксплуатацию сетей уличного 

освещения произведен на основании данных сельского поселения о плановых  

объёмах потребления  электроэнергии на 2013 год в натуральном и стоимостном 

выражении, а также о прогнозируемых расходах на эксплуатацию и ремонт сетей 

уличного освещения.  

5.4. Расчет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг за 

счет средств бюджета поселения на содержание мест захоронения, находящихся в 

муниципальной собственности сельского поселения, определен с учётом заявок 

поселения с использованием стоимостей предоставления муниципальных услуг на 

содержание мест захоронения на 1 га площади муниципальных кладбищ  и данных 

реестров муниципальной собственности сельского поселения.  

Расчетная величина стоимости предоставления муниципальных услуг на 

содержание мест захоронений установлена в следующих размерах (с учётом НДС): 

- на содержание мест захоронений – 237 049,0  рубля на 1 га площади; 

5.5. Расчет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг за 

счет средств бюджета поселения на содержание и ремонт шахтных колодцев 

произведен с учетом заявок поселения, исходя из количества шахтных колодцев в 

соответствии с данными реестра муниципальной собственности и расчётной 

величины стоимости предоставления муниципальных услуг по содержанию и 

ремонту шахтных колодцев в размере 8 914,57 рубля на 1 колодец. 

 

6. Расходы по разделу «Образование» (р. 0700) 

 

Расчетные показатели финансового обеспечения по расходам поселения на 

организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на 

2013 год, оказываемые за счет средств бюджета поселения  определены исходя из 

норматива стоимости предоставления муниципальных услуг по организации и 

осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью на одного молодого 

гражданина в Московской области в возрасте от 14 до 30 лет в размере 300 руб. и 

численности населения в поселении в возрасте от 14 до 30 лет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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7. Расходы по разделу «Культура, кинематография  

и средства массовой информации» (р. 0800) 

 

7.1.  По вышеуказанному разделу предусмотрены расходы, состоящие из 

объема бюджетных ассигнований, необходимых для финансового обеспечения 

выполнения муниципальных заданий муниципальным учреждением и расходов, не 

включаемых в нормативные затраты на оказание муниципальных услуг физическим 

и юридическим лицам муниципальным учреждением (субсидии на выполнение 

муниципальных заданий и  целевые субсидии). 

Расчетные показатели затрат на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания состоят из нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг муниципальным учреждением и нормативных затрат на 

содержание имущества этого учреждения. 

Расчетные показатели общей стоимости предоставления муниципальных 

услуг физическим и юридическим лицам муниципальным учреждением за счет 

средств бюджета поселения в 2013 году по вышеуказанному разделу определены в 

соответствии с полномочиями, возложенными на поселение, с учетом сети 

муниципальных учреждений, их объёмных показателей, утвержденных 

нормативных затрат на оказание муниципальной услуги, рассчитанной в 

соответствии с Порядком определения нормативных затрат на выполнение 

муниципального задания, утвержденного постановлением администрации 

поселения. 

7.2. Расчетные показатели финансового обеспечения предоставления 

муниципальных услуг по организации и осуществлению мероприятий в сфере 

культура на 2013 год, оказываемых за счет средств бюджета поселения  определены 

исходя из норматива стоимости предоставления муниципальных услуг на 

проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий на одного жителя в 

Московской области в размере 52 руб. 66 коп. в год.  

 

8. Расходы по разделу «Социальная политика» (р. 1000) 

 

Расчетные показатели по вышеуказанному разделу исчислены методом 

прямого счета и включают в себя расходы на оказание мер социальной поддержки 

населения поселений в соответствии с муниципальными нормативными правовыми 

актами сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района. 

 

9. Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» (р. 1100) 

 

9.1. Расчетные показатели финансового обеспечения на организацию 

проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 2013 год, 

оказываемых за счет средств бюджетов поселений  определены исходя из норматива 

стоимости предоставления муниципальных услуг в поселениях на организацию 

проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий на одного 

жителя в Московской области в размере  15 руб. 36 коп. в год.  
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При планировании учитывались представленные документы, определяющие 

перечень планируемых мероприятий в сфере физической культуры и спорта. 

 

10. Расходы по разделу «Межбюджетные трансферты» (р. 1400) 

 

В проекте бюджета поселения на 2013 год запланированы средства, 

передаваемые бюджету Московской области, в форме субсидии  в результате 

превышения в поселении двукратного среднего уровня подушевых расчетных 

налоговых доходов местных бюджетов поселений Московской области за 2011 год в 

расчете на одного жителя в соответствии с Законом Московской области. 

 

 

 

Глава сельского поселения Ершовское                                              В.В. Бабурин 


