
Муниципальный Совет 

сельского поселения  Поречье-Рыбное 

третьего созыва 

РЕШЕНИЕ 

 от  20 июня   2014 г. № 42 

      О внесении изменений 

 в Решение Муниципального совета  

№23 от 19.12.2013 г. 

« О  бюджете сельского поселения 

Поречье-Рыбное на 2014 год 

и плановый период 2015 и 2016 годов» 

 

      В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

Муниципальный совет сельского поселения Поречье-Рыбное 

       РЕШИЛ: 

     1. Внести следующие изменения в Решение Муниципального 

совета№23 от 19.12.2013 г.  «О бюджете  сельского поселения   Поречье-

Рыбное на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»: 

 1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

 1.Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2014 год:  

 1) прогнозируемый общий объем  доходов бюджета поселения в сумме 

19086543,00 руб.; 

 2) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 20305479,23 

руб.; 

 3) общий объем дефицита бюджета поселения в сумме 1218936,23 руб.           

 1.2.  Пункт 6 изложить в следующей редакции:  

6.Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения в соответствии с 

классификацией доходов бюджетов Российской Федерации  на 2014 год 

согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

          1.3. Пункт 8 изложить в следующей редакции:  

8. Утвердить расходы бюджета сельского поселения по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации  

на 2014 год согласно приложению 4  к настоящему Решению. 

         1.4.  Пункт 11 изложить в следующей редакции:  

 11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований: 
  - на исполнение действующих расходных обязательств сельского 

поселения  на 2014 год в сумме 20305479,23руб., на 2015 год в сумме 
10479443,00руб. и на 2016 год в сумме 11086172,00 руб. 

           1.5. Пункт 12 изложить в следующей редакции:  

12. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского 

поселения по целевым статьям (государственным программам и 

непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов 



классификации расходов бюджетов Российской Федерации  на  2014 год 

согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

 1.6. Пункт 16 изложить в следующей редакции:  

           16. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета поселения   на  2014 год согласно приложению 8 к настоящему 

Решению. 

 1.13. Пункт 19 изложить в следующей редакции:  

19.  Установить, что объем межбюджетных трансфертов, получаемых 

бюджетом сельского поселения из бюджетов других уровней, в 2014 году 

составит 14736543руб.,  в 2015 году – 5963443,00 руб., в 2016 году – 

6435172,00 руб. 

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и 
разместить на официальном сайте сельского поселения Поречье-Рыбное. 

 3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по социальной политике и бюджету. 

 

  

       Председатель Муниципального совета  

       сельского поселения Поречье-Рыбное   

                     третьего созыва                                                    Д.А. Бражников 

 

  

 Глава сельского поселения  

  Поречье-Рыбное                                                   Н.В. Архипова 



Код бюджетной

классификации РФ
Наименование доходов 2014     год

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 4350000,0

Налоговые доходы 3997000,0

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1012000,0

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1012000,0

100 1 03 00000 00 0000 000
Налоги на товары (работы, услуги),реализуемые на 

территории Российской Федерации 233000,0

100 1 03 02000 00 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 233000,0

100 10302230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

зачисляемые в консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 85000,0

100 10302240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, зачисляемые в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации

2000,0

100 10302250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, производимый на территории Российской 

Федерации, зачисляемые в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации

138000,0

100 10302260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

производимый на территории Российской 

Федерации, зачисляемые в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации

8000,0

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 259000,0

182 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

поселений
259000,0

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2480000,0

182 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам,

установленным в соответствии с п.п. 1 п.1 ст. 394

НК РФ и применяемым к объектам

налогообложения, расположенным в границах

поселений 280000,0

182 1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам,

установленным в соответствии с п.п. 2 п.1 ст. 394

НК РФ и применяемым к объектам

налогообложения, расположенным в границах

поселений 2200000,0

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 13000,0

Приложение 2

к  Решению МС № 42   от 20.06.2014 г. 

 Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное на 

2014 год  в соответствии  с классификацией доходов бюджетов Российской 

Федерации



847 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

13000,0

Неналоговые доходы 353000,0

000 1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества,

находящегося в государственной и

муниципальной собственности 153000,0

000 1 11 10500 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной

платы за передачу в возмездное пользование гос.

или муниц. имущества (за искл. имущества

автономных учреждений, а также имущества гос. и

МУП, в т.ч. казенных)
153000,0

824 111 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 150000,0

847 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов 

управления поселений и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества муниципальных 

автономных учреждений) 3000,0

000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказния платных услуг(работ) и 

компенсации затрат государства 0,0

847 1 13 01995 10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов поселений 0,0

000 1 14 00000 00 0000 000
Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 200000,0

847 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества,

находящегося в собственности поселений за искл.

имущества муниц. бюджетных и автомных

учреждений, а также имущества муниц.

Унитарных предприятий, в т.ч. казенных , в части

реализации основных средств по указанному

имуществу 0,0

824 1 14 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков,

государственная собственность на которые не

разграничена и которые расположены в границах

поселений 200000,0

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 14736543,0

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации 14736543,0



823 2 02 01001 10 0000 151
Дотация бюджетам поселений на выравнивание

финансовых возможностей из ФФПП ЯО 4728000,0

823 2 02 01001 10 0000 151
Дотация бюджетам поселений на выравнивание

финансовых возможностей из районного ФФПП 23000,0

823 2 02 01999 10 1001 151

Прочие дотации бюджетам поселений (Дотации 

местным бюджетам на реализацию мероприятий, 

предусмотренных нормативными правовыми 

актами органов государственной власти) 6000,0

823 2 02 01003 10 0000 151

Дотация на обеспечение сбалансированности

бюджетов муниципальных образований

Ярославской области 0,0

847 2 02 03015 10 0000 151

Субвенция бюджетам поселений на осуществление

первичного воинского учета на территориях, где

отсутствуют военные комиссариаты

191300,0

847 2 02 02999 10 2055 151

Прочие субсидии бюджетам поселений (Субсидия 

на мероприятия, направленные на модернизацию 

инфраструктуры в сфере обращения с твердыми 

бытовыми отходами, за счет средств областного 

бюджета)        43151,0

847 2 02 02041 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на строительство,

модернизацию, ремонт и содержание

автомобильных дорог общего пользования, в том

числе дорог в поселениях (за исключением

автомобильных дорог федерального значения)
1083000,0

847 2 02 02078 10 0000 151

Субсидия на реализацию ОЦП "Комплексная 

программа модернизации и реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства Ярославской 

области" в части  строительства и реконструкции 

объктов теплоснабжения и газификации 4945000,0

847 2 02 02078 10 0000 151

Субсидия на реализацию мероприятий

региональной программы "Развитие

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных

вод Ярославской области" в части строительства

и реконструкции объектов водоснабжения и

водоотведения 59400,0

847 2 02 02999 10 2051 151

Прочие субсидии бюджетам поселений (Субсидия 

на оплату труда работников сферы культуры) 119810,0

847 2 02 02077 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 3050000,0

847 2 02 02150 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на реализацию 

программы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на период до 2020 

года 38171,0



847 2 02 02999 10 2019 151

Субсидия на реализацию областной целевой 

программы "Развитие материально-технической 

базы физической культуры и спорта Ярославской 

области" в части обустройства плоскостных 

спортивных сооружений в муниципальных 

образованиях области 449711,0

19086543,0Всего



Код Наименование План    2014
в т.ч. на вып. 

гос. полн.

0100 Общегосударственные вопросы 4270650,00 0,00

0102

Функционирование высшего должностного лица

субъекта Российской Федерации и органа местного

самоуправления

755744,00

0104

Функционирование Правительства Российской

Федерации, высших органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации, местных

администраций

2137256,00

0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых

и таможенных органов и органов финансового

контроля

31000,00

0111 Резервные фонды 30000,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 1316650,00

0200 Национальная оборона 191300,00 191300,00

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 191300,00 191300,00

0300
Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность
210000,00

0309

Предупреждение и ликвидация последствий

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

природного и техногенного характера, гражданская

оборона

210000,00 0,00

0400 Национальная экономика 1806000,00 0,00

0409 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 1806000,00

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 11923090,23

0501 Жилищное хозяйство 650579,00 0,00

0502 Коммунальное хозяйство 9784189,23 0,00

0503 Благоустройство 1488322,00 0,00

0700 Образование 10000,00 0,00

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 10000,00 0,00

0800 Культура и кинематография 1071875,00 0,00

0801 Культура 1071875,00 0,00

1100 Физическая культура и спорт 822564,00 0,00

1101 Физическая культура 10000,00 0,00

1102 Массовый спорт 812564,00

                                                                      к  Решению МС №42       от 20.06.2014г.

Расходы бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное  на 

2014 год по функциональной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации

                                                                                                                   Приложение 4



20305479,23 191300,00
Условно утвержденные расходы

ВСЕГО ПО БЮДЖЕТУ ПОСЕЛЕНИЯ 20305479,23 191300,00

-1218936,23                 ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ(-)

                 ИТОГО



Приложение 6

Наименование
Ведом. 

класси

ф.

Подраз

дел

Целевая 

статья
Вид расхода

План 2014          

( руб.)

в т.ч. для исп. 

гос. полн.

Администрация сельского поселения Поречье - Рыбное 847 19008829,23 191300,00

Общегосударственные вопросы 0100 2974000,00 0,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

органа местного самоуправления
0102 755744,00 0,00

Глава муниципального образования 50.0.0501 755744,00 0,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 755744,00 0,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104 2137256,00 0,00

Центральный аппарат 50.0.0502 2137256,00 0,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1411020,00

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 122 3000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
242 103000,00

Прочая закупка товаров, работ,услуг для муниципальных нужд 244 514776,00

Уплата налога на  имущество организаций и земельного налога 851 40000,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 852 10000,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и 

межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями

50.0.0523 55460,00

Иные межбюджетные трансферты 540 55460,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового контроля
0106 31000,00 0,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 

и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 

районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

50.0.0523 31000,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 540 31000,00

Резервные фонды 0111 30000,00 0,00

Резервные фонды местных администраций 50.0.0503 30000,00 0,00

Резервные средства 870 30000,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 20000,00 0,00

Расходы бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное на 2014 год  по ведомственной классификации расходов 

бюджетов РФ

                                                                                                                                                                            к  Решению МС №42    от 20.06.2014 г.



Мероприятия по управлению , распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности и преобретению права собственности 
50.0.0505 20000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ,услуг для муниципальных нужд 244 20000,00

Национальная оборона 0200 191300,00 191300,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 191300,00 191300,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты за счет средств субвенции на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

50.0.5118 191300,00 191300,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 190244,00 190244,00

Прочая закупка товаров, работ,услуг для муниципальных нужд 244 1056,00 1056,00

Национальная безопасность и правохранительная деятельность 0300 210000,00 0,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
0309 210000,00 0,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного характера
50.0.0507 10000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ,услуг для муниципальных нужд 244 10000,00 0,00
Создание местной (муниципальной) системы оповещения населения сельского поселения 

Поречье-Рыбное
50.0.0528 100000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ,услуг для муниципальных нужд 244 100000,00 0,00

Целевая программа " Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского 

поселения Поречье-Рыбное на период 2013-2015 годов"
10.1.9502 90000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ,услуг для муниципальных нужд 244 90000,00 0,00

Организация проведения мероприятий в области гражданской обороны 50.0.0508 10000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ,услуг для муниципальных нужд 244 10000,00 0,00

Национальная экономика 0400 1806000,00 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1806000,00 0,00

 Мероприятия в области дорожного хозяйства за счет средств субсидии на 

финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета
50.0.7244 1083000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ,услуг для муниципальных нужд 244 1083000,00 0,00

Мероприятия в области дорожного хозяйства за счет средств дорожного фонда сельского 

поселения Поречье-Рыбное
50.0.0510 233000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ,услуг для муниципальных нужд 244 233000,00 0,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильнх дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения)

50.0.0509 244 440000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ,услуг для муниципальныхнужд 440000,00 0,00



Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в сельском поселении Поречье-Рыбное на 2012-2014 годы»
08.1.9501 50000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ,услуг для муниципальныхнужд 244 50000,00 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 11923090,23 0,00

Жилищное хозяйство 0501 650579,00 0,00

Содержание и ремонт муниципального жилого фонда 50.0.0511 499579,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ,услуг для муниципальныхнужд 244 499579,00 0,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 

средств бюджетов в доле жилищного фонда социального использования
50.0.0512 151000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ,услуг для муниципальных нужд 244 151000,00 0,00

Обеспечение мероприятитй по кап.ремонту многоквартирных  домов  за счёт  средств   

бюджетов
50.0.0513 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ,услуг для муниципальных нужд 244 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 0502 9784189,23 0,00

Субсидия на частичную компенсацию расходов, связанных с выполнением полномочий 

органами местного самоуправления муниципальных образований по теплоснабжению
50.0.7210 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 540 0,00 0,00

 Межбюджетные трансферты бюджетам  муниципальных районов  из бюджетов 

поселений  на  осуществление части полномочий  по решению вопросов местного 

значения в соответствии  с заключёнными соглашениями

50.0.0523 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 540 0,00 0,00

 Межбюджетные трансферты бюджетам  муниципальных районов  из бюджетов 

поселений  на  осуществление части полномочий  по решению вопросов местного 

значения в соответствии  с заключёнными соглашениями

50.0.5013 38171,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 540 38171,00 0,00

Мероприятия по  строительству и реконструкции объектов водоснабжения и 

водоотведения  за счет средств областного бюджета
50.0.7204 59400,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ,услуг для муниципальных нужд 244 59400,00 0,00

Мероприятия по строительству и реконструкции оббъектов водоснабжения и 

водоотведения
50.0.0515 10000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 244 10000,00 0,00

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и 

водоотведения за счет дотации местным бюджетам на реализацию мероприятий, 

предусмотренных нормативно-правовыми актами органов гос. власти, направленных на 

социально-экономическое развитие мун. образований между поселениями Яросл. обл.

50.0.7326 6000,00 0,00



Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 244 6000,00 0,00

Расходы по разработке схем водоснабжения и водоотведения 50.0.0530 53000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 244 53000,00 0,00

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения и 

газификации за счет субсидии из областного бюджета
50.0.07201 266,36 0,00

Прочая закупка товаров, работ,услуг для муниципальных нужд 244 266,36 0,00

Иные межбюджетные трансферты 540 4944733,64 0,00

Мероприятия по строительству и (или) реконструкции объектов газификации в 

сельской местности за счет областных средств
50.0.7260 3050000,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной)собственности
414 3050000,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 540

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения и 

газификации за счет средств бюджета поселения
50.0.0516 1622618,23 0,00

Прочая закупка товаров, работ,услуг для муниципальных нужд 244 1622618,23 0,00

Иные межбюджетные трансферты 540 0,00 0,00

Благоустройство 0503 1488322,00 0,00

Уличное освещение 50.0.0517 880000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ,услуг для муниципальных нужд 244 880000,00 0,00

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 50.0.0519 15000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ,услуг для муниципальных нужд 244 15000,00 0,00

Сбор и удаление твердых бытовых отходов 50.0.0520 300171,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ,услуг для муниципальных нужд 244 288171,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 852 12000,00 0,00

Прочие мероприятия  по благоустройству городских округов и поселений 50.0.0521 250000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ,услуг для муниципальных нужд 244 250000,00 0,00

Мероприятия, направленные на модернизацию инфраструктуры в сфере обращения с 

твердыми бытовыми отходами, за счет средств областного бюджета
50.0.7183 43151,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ,услуг для муниципальных нужд 244 43151,00 0,00

Расходы по обустройству спортивной площадки с. Климатино за счет средств бюджета 

поселения 50.0.0529
0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ,услуг для муниципальных нужд 244 0,00 0,00

Образование 0700 10000,00 0,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 10000,00 0,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 50.0.0526 10000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ,услуг для муниципальных нужд 244 10000,00 0,00

Культура 0801 1071875,00 0,00
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры 50.0.0524 952065,00 0,00



Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечениевыполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг
611 952065,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 0,00 0,00
 Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры за счет средств субсидии на 

оплату труда работников сферы культуры
50.0.7170 119810,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечениевыполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг
611 119810,00 0,00

Физическая культура и спорт 1100 822564,00 0,00

Физическая культура 1101 822564,00 0,00

Мероприятия в области здравохранения, спорта и физической культуры, туризма 50.0.0527 10000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ,услуг для муниципальных нужд 244 10000,00 0,00

Развитие сети  плоскостных спортивных сооружений  в муниципальных образованиях 

области за счет средств областного бюджета
1102 13.1.7197 449711,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной)собственности
414 449711,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой  программы "Развитие физической 

культуры и  спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное» на 2014-2016 годы по 

обустройству  спортивной площадки

13.1.9503 362853,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной)собственности
414 362853,00

МУ "Транспортно -хозяйственная служба администрации сельского поселения 

Поречье-Рыбное Ярославской области"
884 1296650,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 1296650,00 0,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю ( МУ  

"Транспортно- хозяйственная служба ")
50.0.0504 1296650,00 0,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 730000,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 242 22800,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ,услуг для муниципальных нужд 244 538200,00 0,00

Уплата налога на  имущество организаций и земельного налога 851 500,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 852 5150,00 0,00

Условно-утвержденные расходы 0,00

ВСЕГО РАСХОДОВ 20305479,23 0,00



Приложение №8 

к Решению МС №42  от 20.06.2014 г.                                                                                                                 

Источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета сельского поселения 

Поречье-Рыбное на 2014 год, тыс. руб. 

 

Код Наименование 2014 г. 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджета 0 

847 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков средств бюджета 

поселения 

-19086543,00 

847 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджета 

поселения 

20305479,23 

 Итого источников внутреннего 

финансирования 

1218936,23 

 


