
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 
от   11.11.2011                              дер. Старые Петушки                             №   47/7       
 
О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов № 68/15 «О бюджете  
муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» на 2011 год» 
 
 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 
Петушинского района Владимирской области, Положением «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Петушинское сельское поселение» 
Петушинского района Владимирской области», Совет народных депутатов 
Петушинского сельского поселения,   
р е ш и л:  

1.Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 16.12.2010 №68/15 «О бюджете 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2011 год»: 

1.1. Подпункты 1,2,4 пункта 1  статьи 1 изложить в следующей редакции: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 23815,5 

тыс.руб. 
2) общий объем расходов бюджета в сумме 24509,54125 тыс.руб. 
4) прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 694,04125 тыс.рублей. 
1.2. Установить источники финансирования дефицита бюджета на 2011 

год согласно приложению №1 к настоящему решению. 
1.3. Приложение 2 изложить в новой редакции в соответствии с 

приложением №2 к настоящему решению. 
1.4. Приложение №3 изложить в новой редакции в соответствии с 

приложением №3 к настоящему решению. 
1.5. Приложение №4 изложить в новой редакции в соответствии с 

приложением №4 к настоящему решению. 



1.6. Приложение №5 изложить в новой редакции в соответствии с 
приложением №5 к настоящему решению. 

1.7. Приложение №6 изложить в новой редакции в соответствии с 
приложением №6 к настоящему решению. 

1.8. Приложение №7 изложить в новой редакции в соответствии с 
приложением №7 к настоящему решению. 

1.9. Приложение №8 изложить в новой редакции в соответствии с 
приложением №8 к настоящему решению. 
 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в районной 
газете «Вперед». 
  
 
 
 
Глава Петушинского сельского поселения           К.Ю. Поверинов
      
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка  
к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского  
поселения «О внесении изменений в решение Совета народных  

депутатов Петушинского сельского поселения от 16.12.2010 № 68/15  
« О  бюджете муниципального образования «Петушинское  

сельское поселение» на 2011 год 
 

Доходная часть бюджета увеличивается на 885,5 тыс.рублей и в нее 
вносятся следующие изменения: 
         доходная часть увеличивается за счет субсидии на реализацию долгосрочной  
целевой программы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной 
безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории 
Владимирской области на 2010-2012г.г.»  на 119 тыс.рублей; 
 
           уменьшается объем поступлений по основным источникам: 
          - Налог на доходы уменьшается на 920 тыс.рублей; 
          - Транспортный налог уменьшается на 185 тыс.рублей; 
          - Госпошлина за совершение нотариальных действий уменьшается  
            на 3,5  тыс.рублей; 
          - Доходы от арендной платы за земельные участки уменьшается  
            на 40 тыс.рублей; 
  

 увеличивается объем поступлений доходов по основным источникам: 
- Ед.сельскохозяйственный налог увеличивается на 15 тыс.рублей; 
- Земельный налог увеличивается на 1200 тыс.рублей; 
- доходы от продажи земли увеличиваются на 700 тыс.рублей; 
 
 
В расходную часть бюджета вносятся следующие изменения: 
-   увеличиваются расходы по главе поселения на сумму 16 тыс.рублей; 
- увеличиваются расходы по центральному аппарату на сумму 0,1178 

тыс.рублей; 
- уменьшаются расходы по административно-хозяйственному центру на 

сумму 1508 тыс. руб.; 
- увеличиваются расходы за счет резервного фонда на услуги в области 

пожарной безопасности на сумму 0,930 тыс. рублей; 
- увеличиваются расходы по другим общегосударственным вопросам на 

сумму 16,485 тыс. рублей; 
- уменьшаются расходы по программе «Перспективный план защиты 

населения» на сумму 77,37781 тыс.рублей; 



-  увеличиваются расходы за счет субсидии на реализацию долгосрочной  целевой 
программы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, 
безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 
снижения рисков их возникновения на территории Владимирской области на 
2010-2012г.г.»  на 119 тыс.рублей; 
 

-увеличиваются расходы по жилищно-коммунальному хозяйству на сумму 
700,660 тыс.рублей, в т.ч.: 
          коммунальное хозяйство – (- 471 тыс. рублей); 
          благоустройство – (+1171,660 тыс. рублей); 
        - увеличиваются расходы по охране окружающей среды (ликвидация 
несанкционированных свалок) на сумму 90 тыс. рублей; 
        - увеличиваются расходы по бюджетным инвестициям в собственность 
муниц.образования по строт-ву клуба д.Крутово на сумму 88 тыс.рублей; 
      - увеличиваются расходы по периодической печати и издательству на сумму 
20 тыс.рублей; 
     - уменьшаются расходы по физической культуре и спорту на сумму 20 тыс. 
рублей. 
 
          
           
   

 
 

 
 



Приложение №1 
к решению Совета народных депутатов 

Петушинского сельского поселения 
                                                                                                            от  11.11.2011        №  47/7 

 
 
 
 
 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» на 2011 год. 

 
 
 

Наименование доходов Код бюджетной 
классификации 

Сумма, тыс.руб. 

Изменение остатков средств  
на счетах по учету средств 
бюджета 

000 0105 00 00 00 0000 000 694,04125 
 

Увеличение прочих 
остатков средств бюджета 

000 0105 02 01 00 0000 510 -23815,5 
 

Уменьшение прочих 
остатков средств бюджета 

000 0105 02 01 00 0000 610 24509,54125 

Итого 
 

 694,04125 
 

 



                                                                                                                                                      Приложение  № 2 
к решению Совета народных депутатов 

Петушинского сельского поселения                      
              от 11.11.2011    № 47/7  

 
 
 

Нормативы зачисления доходов от межбюджетных трансфертов  
в бюджет Петушинского сельского поселения на 2011 год 

 
 

 Норматив 
зачисления, % 

1. Безвозмездные поступления из областного бюджета 100 
в том числе:  
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 100 
- субсидии на реализацию региональных целевых 
программ. Инвестиции по ДОЦП на 2009-2012г.г. 
"Социальное развитие села" (Строительство клуба д. 
Крутово" 

100 

- субвенции на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

100 

- субсидии по ДЦП «Развитие системы гражданской 
обороны, пожарной безопасности, безопасности на 
водных объектах, защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций и снижения рисков их возникновения на 
территории Владимирской области на 2010-2012г.г.» 

100 

2. Иные межбюджетные трансферты, передаваемые в 
бюджет муниципального района на выполнение 
отдельных полномочий поселения 

100 

в том числе:  
- в области гражданской обороны и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 

100 

- по осуществлению земельного контроля за 
использованием земель поселения 

100 

- по созданию условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры 

100 

-по разработке прогноза социально-экономического 
развития на 2011г. 

100 

 
 



Приложение  № 3 
к решению Совета народных депутатов 

Петушинского сельского поселения  
             от    11.11.2011     № 47/7     

                  
 

Объем поступлений доходов по основным источникам на 2011 год  
 

Код  БК Российской 
Федерации 

Наименование доходов Сумма, 
тыс.руб. 

Изменения 
 

Уточненный 
план на 
2011г. 
 

00000000000000000000 Налоговые и неналоговые 
доходы 

10360 +3200 14326,5 

18210100000000000000 Налоги  на прибыль, доходы 3300 -920 2380 

18210102000010000110 Налог на доходы  физических 
лиц   

3300 -920 2380 

18210102021010000110 Налог на доходы физических  
лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, 
установленной п.1 статьи 224 
Налогового кодекса РФ, за 
исключением  доходов, 
полученных физическими 
лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных 
нотариусов и др.лиц, 
занимающихся частной 
практикой                                     

3300 -920 2380 

18210500000000000000 Налоги на совокупный 
доход 

70 +15 85 

18210503000010000110 Единый 
сельскохозяйственный налог 

70 +15 85 

18210600000000000000 Налоги на имущество 8901 +1015 9916 
18210601000000000110 Налог на имущество 

физических лиц 
16  16 

18210601030100000110 Налог на имущество 
физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к  
объектам  налогообложения, 
расположенным в границах 
поселений  

16  16 

18210604000020000110 Транспортный налог 1385 -185 1200 
18210604012020000110 Транспортный налог с 

физических лиц 
1385 -185 1200 

18210606000000000110 Земельный налог 7500 +1200 8700 
18210606013100000110 Земельный налог, взимаемый 

по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 

1200  1200 



Налогового кодекса РФ и 
применяемым к объектам 
налогообложения, 
расположенным в границах 
поселений 

18210606023100000110 Земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 
пункта 1  статьи 394 
Налогового кодекса РФ и 
применяемым к объектам 
налогообложения, 
расположенным в границах 
поселений 

6300 +1200 7500 

60310800000000000000 Государственная пошлина, 
сборы 

9 -3,5 5,5 

60310804000010000110 Государственная пошлина за 
совершение нотариальных 
действий(за исключением 
действий, совершаемых 
консульскими учреждениями 
РФ) 

9 -3,5 5,5 

60310804020010000110 Государственная пошлина за 
совершение нотариальных 
действий должностными 
лицами органов местного 
самоуправления, 
уполномоченными в 
соответствии с 
законодательными актами РФ 
на совершение нотариальных 
действий 

9 -3,5 5,5 

00011105000000000120 Доходы, получаемые в виде 
арендной  либо иной платы 
за передачу в возмездное 
пользование 
государственного и 
муниципального имущества 
(за исключением имущества 
автономных учреждений, а 
также имущества 
государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий , в том числе 
казенных)  

380 -40 340 

46611105010100000120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
поселений, а также средства 

380 -40 340 



от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных 
участков 

60311105035100000120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
органов управления  
поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением 
имущества муниципальных 
автономных учреждений) 

-  - 

46611406014100000430 Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная 
собственность на которые не 
разграничена  и которые 
расположены в границах 
поселений 

900 +700 1600 

60320200000000000000 Безвозмездные поступления 
от других бюджетов 
бюджетной системы  
в том числе: 

9370,0 
 

+119 
 

9489 
 

60320201000000000151 Дотации  бюджетам 
субъектов РФ и 
муниципальных 
образований 

4627  4627 

60320201001100000151 -дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений из регионального 
Фонда финансовой поддержки 
 

4627  4627 

60320202000000000151 Субсидии бюджетам 
субъектов РФ и 
муниципальных 
образований 

4610 
 

+119 
 

4729 
 

60320202999107022151 Субсидии на реализацию 
региональных целевых 
программ. Инвестиции по 
ДОЦП на 2009-
2012г.г."Социальное развитие 
села"(Строительство клуба д. 
Крутово") 
 

4610  
 

4610 
 



60320202999107056151 Субсидии по ДЦП «Развитие 
системы гражданской 
обороны, пожарной 
безопасности, безопасности на 
водных объектах, защиты 
населения от чрезвычайных 
ситуаций и снижения рисков 
их возникновения на 
территории Владимирской 
области на 2010-2012г.г.» 

 +119 119 

60320203000000000151 Субвенции бюджетам 
субъектов РФ и 
муниципальных 
образований 

133  133 

60320203015100000151 -субвенции на осуществление 
полномочий по первичному 
воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

133  133 

 Всего доходов 22930 +885,5 23815,5 
 
 

   
 
 



Приложение № 7 
к решению Совета народных 

депутатов Петушинского  
сельского поселения 

                                                                                                                                                                                                                     от  11.11.2011     №    47/7                                                                  
 
Распределение межбюджетных трансфертов муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2011 год 
 

Наименование передаваемой  финансовой помощи Тыс.руб. Наименование получаемой финансовой 
помощи 

Тыс.руб. 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение полномочий 
поселений в области гражданской обороны и защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, ЕДДС 

216,0 Дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений из регионального Фонда 
финансовой поддержки 

4627,0 

Иные межбюджетные трансферты на 
выполнение бюджетных полномочий 
по осуществлению земельного 
контроля за использованием земель 
Петушинского сельского поселения на 
2010 год 

120,0 Субвенции на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 
 
 
 
 
Субсидии на реализацию региональных 
целевых программ. Инвестиции по ДОЦП на 
2009-2012г.г."Социальное развитие 
села"(Строительство клуба д. Крутово") 
 

133,0 
 
 
 
 
 
 

4610,0 
 

Иные межбюджетные трансферты на 
выполнение бюджетных полномочий 
по разработке прогноза социально-
экономического развития поселения на 
2011г. 

12,0 
 

Иные межбюджетные трансферты на 
выполнение бюджетных полномочий 
сельского поселения на 2011 год по 
созданию условий для организации 
досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций 
культуры 

1958,840 
 

субсидии по ДЦП «Развитие системы 
гражданской обороны, пожарной безопасности, 
безопасности на водных объектах, защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций и 
снижения рисков их возникновения на 
территории Владимирской области на 2010-
2012г.г.» 

119,0 

Итого: 2306,840 
 

Итого: 
 

9489,0 
 

 



 Приложение №8 
 к решению совета народных депутатов  

Петушинского сельского поселения 
                                                                                                                       от   11.11.2011          № 47/7 
 
 

Перечень и объем бюджетных ассигнований муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение», направленных на исполнение публичных нормативных обязательств 

на 2011 год 
 

№ 
п/п 

Наименование Сумма, тыс.руб. 

1 На реализацию решения совета народных депутатов от 
22.10.2009г. № 41/12 «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Производственного контроля качества 
питьевой воды Петушинского сельского поселения на 2009-
2011годы» 

40,0 

2 На реализацию муниципальной целевой программы 
«Реконструкция и капитальный ремонт государственного 
жилищного фонда Петушинского сельского поселения» 

200,0 

3 На реализацию решения совета народных депутатов от 
22.10.2009г. №48/12 «Об утверждении перспективного плана 
совершенствования противопожарной системы защиты 
объектов экономики и жилого фонда на территории 
Петушинского сельского поселения на 2010-1012 годы 

192,62219 

4 На реализацию решения совета народных депутатов от 
22.10.2009г. № 44/12 «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей на 
2009-2011годы» за счет средств местного бюджета 

- 
 

5 На реализацию решения совета народных депутатов от 
06.02.2009г. № 6/1 «Об утверждении Правил «Обращения за 
пенсией за выслугу лет замещавшим должности 
муниципальной службы в администрации Петушинского 
сельского поселения» 

72,0 

6 На реализацию муниципальной адресной программы 
«Энергосбережение и поэтапный переход на отпуск 
коммунальных ресурсов (тепловой энергии, горячей и 
холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в 
соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) 
приборов учета потребления ресурсов на 2010-2011 годы» 

- 

7 На реализацию муниципальной адресной программы 
«Обеспечение всех населенных пунктов Петушинского 
сельского поселения наружным противопожарным 
водоснабжением на 2009-2011 годы» 

251,0 

8 Бюджетные инвестиции в собственность муниципальных 
образований по строительству клуба д.Крутово 
 

727,99996 

9 На реализацию региональных целевых программ. Инвистиции 
по ДОЦП на 2009-2012г.г."Социальное развитие 
села"(Строительство клуба д.Крутово") 
 

4610,0 
 

10  
На реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие 
системы гражданской обороны, пожарной безопасности, 
безопасности на водных объектах, защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения 
на территории Владимирской области на 2010-2012г.г.» 
 

119,0 

 Итого: 6212,62215 


