
Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я  
            

                                          СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 

 
                                                         ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

 

               Владимирской области 

 

                                           Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  21.03.2013                         г.Петушки                                   №  30/3 
 

О внесении изменений в решение  Совета  народных    

депутатов   Петушинского  района  от  25.12.2012   

№160/12 «О бюджете муниципального образования   

«Петушинский   район» на 2013 год  и  на  плановый  

период  2014  и  2015 годов» 

 

 

 

Рассмотрев обращение главы администрации Петушинского района, 

руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования «Петушинский район», Положением «О бюджетном 

процессе в муниципальном образовании «Петушинский район», Совет народных 

депутатов Петушинского района  

р е ш и л  : 

 1.Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов 

Петушинского района от 25.12.2012 № 160/12 «О бюджете муниципального 

образования «Петушинский район» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 

годов»: 

1.1. Подпункты 1,2,3 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 

образования «Петушинский район» в сумме 763566,98794 тыс.руб.; 

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования 

«Петушинский район» в сумме 847674,58623 тыс.руб.; 

3) прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования 

«Петушинский район» в сумме 84107,59829 тыс.руб. 

1.2.Приложение №1 изложить в новой редакции в соответствии с 

приложением №1 к настоящему решению. 

1.3.В приложении №4 изменить поступление доходов на 2013 год  согласно 

приложению № 2 к настоящему решению.  

1.4.В приложении №6 изменить ведомственную структуру расходов 

муниципального образования «Петушинский район» на 2013 год согласно 

приложению №3 к настоящему решению. 
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1.5.В приложении №8 изменить распределение межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований на 2013 год согласно приложению №4 к 

настоящему решению. 

1.6.Приложение №10 изложить в новой редакции в соответствии с  

приложением №5 к настоящему решению. 

1.7. Приложение №12 изложить в новой редакции в соответствии с  

приложением №6 к настоящему решению. 

1.8.Пункт 1 статьи 5 изложить в новой редакции: 

«1.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2013 год в сумме 32930,0 тыс.руб., на 

2014 год в сумме 33194,5 тыс.руб., на 2015 год в сумме 33241,6 тыс.руб. согласно 

приложению № 7 к настоящему решению. 

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального  опубликования 

в районной газете «Вперед». 

 

 

Глава Петушинского района                  В.Б.ШУРЫГИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к решению Совета народных   

депутатов Петушинского района  

от  21.03.2013  № 30/3 

 

 

Перечень 

главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования «Петушинский район» на 2013г. - 

органов местного самоуправления и созданных ими бюджетных учреждений 

 
 

Код 

адми

нист 

рато

-ра 

 

Код бюджетной 

 классификации 

(КБК) 

Наименование доходов 

Комитет по управлению имуществом Петушинского района 

 

466 11101050050000120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах  хозяйственных товариществ                   

и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

муниципальным районам 

466 11105013100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые                       

не разграничена и которые расположены в границах поселений, 

а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

466 11105025050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности муниципальных районов (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений 

466 11105035050000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося                      

в оперативном управлении органов управления муниципальных 

районов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

466 11402053050000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося                

в собственности муниципальных районов(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 

466 11402053050000440  Доходы от реализации иного имущества, находящегося               

в собственности муниципальных районов(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 

466 11406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые  

расположены в границах поселений 

466 11406025050000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся                   

в собственности муниципальных районов, (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и  

автономных учреждений) 

466 11109045050000120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося  в собственности муниципальных районов           

(за  исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

466 11705050050000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов 

466 11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

Финансовое управление администрации Петушинского района 

 

492 11107015050000120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

муниципальными районами 

492 11705050050000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов 

492 10807150011000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции 

492 11302065050000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесѐнных в связи с эксплуатацией имущества 

муниципальных районов 

492 10807150014000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции 

492 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)               

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

492 20805000050000180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов                    

(в бюджеты муниципальных районов) 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 

492 20204014050000151 Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам   

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями  



492 20204999050000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 

492 21805010050000151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений 

492 21905000050000151 Возврат остатков субсидий, субвенций  и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет  из 

бюджетов муниципальных районов 

492 11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

 

Администрация Петушинского района 

 

403 20203024056002151 Субвенции на реализацию отдельных государственных 

полномочий по вопросам административного законодательства   

403 20203003050000151 Субвенции  на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния  

403 20203024056001151 Субвенции на обеспечение деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

403 20203070050000151 Субвенции на  обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 

г. №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 года № 181-ФЗ « О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»  

403 20203069050000151 Субвенции на  обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 

г. №5-ФЗ «О ветеранах»,в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 

обеспечении жильѐм ветеранов Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов» 

403 20203115050000151 Субвенция на мероприятия по государственной программе 

развития агропромышленного комплекса Владимирской 

области на 2013-2020 годы (возмещение части процентной 

ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным  

кредитам, взятыми  малыми формами хозяйствования) 

403 20203026050000151 Субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 

детей оставшихся без попечения родителей, а также детей, 

находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 

закрепленного жилого помещения по долгосрочной целевой 

программе развития образования Владимирской области на 

2013-2015 годы  

403 20202999057009151 Субсидии местным бюджетам на мероприятия по долгосрочной 

целевой программе «Комплексные меры профилактики 

правонарушений во Владимирской области на 2013-2015 годы» 



403 20202999057018151 Субсидии местным бюджетам на мероприятия по долгосрочной 

целевой программе «Снижение административных барьеров, 

оптимизация и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг во Владимирской 

области на 2011-2013 годы» 

403 20202999057003151 Субсидии на обеспечение равной  доступности услуг 

общественного транспорта для отдельных категорий граждан 

403 20202999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

403 11301995050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 

средств бюджетов муниципальных районов 

 403 20204999050000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 

403 21905000050000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов 

 403 11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

 

 Управление образования администрации Петушинского района 

 

474 20203999056005151 Субвенции на реализацию основных общеобразовательных 

программ общеобразовательными учреждениями по 

долгосрочной целевой программе развития образования 

Владимирской области на 2013-2015 годы 

474 20203021050000151  Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство по долгосрочной целевой программе 

развития образования Владимирской области на 2013-2015годы 

474 20202999057006151 Субсидии  на предоставление мер социальной поддержки    по 

оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан муниципальной системы образования 

474 20203024056009151 Субвенции на социальную поддержку детей-инвалидов 

дошкольного возраста по долгосрочной целевой программе 

развития образования Владимирской области на 2013-2015 

годы  

474 20202999057002151 

 

Субсидии на организацию питания обучающихся, 

воспитанников 1-4 классов образовательных организаций 

,реализующих основные общеобразовательные программы по 

долгосрочной целевой программе «Совершенствование 

организации питания обучающихся, воспитанников 

муниципальных общеобразовательных учреждений и 

образовательных учреждений  для  дошкольного  и младшего 

школьного возраста, а также негосударственных 

общеобразовательных организаций, имеющих 

государственную аккредитацию, расположенных на 

территории Владимирской области, на 2012-2014 годы»                   

474 20204999058006151 

 

Субсидия  на модернизацию региональной системы общего 

образования по ДЦП развития образования Владимирской 

области на 2013-2015 годы 



474 20202145050000151 Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем 

общего образования по долгосрочной целевой программе 

развития образования Владимирской области на  2013-2015г.г. 

474 20202999057001151 Субсидия  на оздоровление детей  по ДЦП 

«Совершенствование организации отдыха и оздоровления 

детей и подростков Владимирской области на 2012-2015 годы» 

474 20203027050000151 Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна                        

и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся  

приемному родителю по долгосрочной целевой программе 

развития образования Владимирской области на 2013-2015 

годы  

474 20202999057017151 Cубсидии на проведение мероприятий по долгосрочной 

целевой программе «Обеспечение информационной 

безопасности детей, производства информационной продукции 

для детей и оборота информационной продукции во 

Владимирской области на 2013-2015 годы» 

474 20203029050000151 Субвенции на компенсацию части родительской платы                 

за содержание ребенка в образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования по долгосрочной целевой программе  

развития образования Владимирской области на 2013-2015 

годы 

474 20203024056003151 Субвенции на обеспечение полномочий по организации         и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству по 

долгосрочной целевой программе развития образования 

Владимирской области на 2013-2015 годы 

474 20202999057019151 Субсидии бюджетам на мероприятия по долгосрочной целевой 

программе «Развитие сети дошкольных образовательных 

учреждений Владимирской области на 2012-2015 годы» 

 474 20202999057025151 Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных 

обязательств муниципальных образований, возникающих при 

доведении средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений до средней заработной платы в сфере общего 

образования во Владимирской области в 2013 году  

 474 20204999050000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 

474 11301995050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 

средств бюджетов муниципальных районов 

 474 20204999058001151 Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на 

повышение заработной платы педагогических работников 

образовательных учреждений общего образования до средней 

заработной платы во Владимирской области в 2013 году 

474 21805010050000180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

474 21905000050000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов 

474 11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных  районо 



 Управление культуры, спорта, молодежной политики и работы  

с детьми администрации Петушинского района 

 

458 20202999057005151 Cубсидии на предоставление мер социальной  поддержки по 

оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан в муниципальной сфере культуры 

 458 20202999057014151 Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных 

обязательств муниципальных образований, возникающих при 

поэтапном повышении средней заработной платы   работников 

муниципальных учреждений  сферы культуры и 

педагогических работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей в сфере культуры   

458 20204025050000151 Иные межбюджетные трансферты, на комплектование 

книжных фондов библиотек  муниципальных образований  

458 21805010050000180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

458 21905000050000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов 

458 20204999050000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 

458 11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к решению Совета народных   

депутатов Петушинского района  

от  21.03.2013  № 30/3 

 

 

 

Изменения в поступление доходов на 2013 год 
 

Код  БК Российской 

Федерации 

                 Наименование доходов Сумма, 

тыс.руб. 

1 2 3 

45821805010050000180 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

+11,713 

47421805010050000180 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

+21,10907 

00020000000000000000 Безвозмездные поступления,  

в том числе: 

+21026,3 

00020202000000000151 Субсидии  бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

+11576,0 

 в том числе:  

47420202999057025151 -субсидии бюджетам на софинансирование 

расходных обязательств муниципальных 

образований возникающих при доведении средней 

заработной платы педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений до средней заработной платы в сфере 

общего образования во Владимирской области в 

2013 году 

+6946,0 

47420202999057019151 -субсидии бюджетам на мероприятия  по 

долгосрочной целевой программе «Развитие сети 

дошкольных образовательных учреждений 

Владимирской области на 2012-2015 годы» 

+3352,0 

47420202145050000151 -субсидии на модернизацию региональной системы 

общего образования по ДЦП развития образования 

Владимирской области на 2012 – 2015 годы 

+1278,0 

00020203000000000151 Субвенции бюджетам субъектам Российской 

Федерации и муниципальных образований 

+2368,8 

40320203070050000151 -субвенции на обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установленных федеральными 

законами от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах» и от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» 

+54,0 

40320203069050000151 -субвенции на обеспечение жильем отдельных +2314,8 



категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в 

соответствии с Указом Президента  РФ от 07.05.2008 

№714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов» 

00020204000000000151 Иные межбюджетные трансферты бюджетам  

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

+7081,5 

 в том числе:  

47420204999058001151 -иные межбюджетные трансферты на повышение 

заработной платы педагогических работников 

образовательных учреждений общего образования до 

средней заработной платы во Владимирской области 

в 2013 году 

+6790,3 

49220204014050000151 -иные межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

+291,2 

 Всего доходов +21059,12207 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к решению Совета народных   

депутатов Петушинского района  

от  21.03.2013  № 30/3 

 

Изменения в ведомственную структуру расходов муниципального  

образования «Петушинский район» на 2013 год 
тыс.руб. 

Код 

гл. рас 

поря-

ди- 

теля 

Наименование расходов Раздел, 

подраз-

дел 

Целевая 

статья 
Вид 

расхо

дов 

Пред-

метная 

статья 

План на 2013 

год 

403 2. Администрация района      +2660,253 

 Расходы по муниципальной 

целевой программе 

«Комплексные меры 

профилактики правонарушений в 

Петушинском районе на 2013-

2015 годы» 

0314 7950001   +291,2 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для государственных и 

муниципальных нужд 

0314 7950001 240  +291,2 

 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных и 

муниципальных нужд 

0314 7950001 244  +291,2 

 -увеличение стоимости основных 

средств 

0314 7950001 244 310 +291,2 

 Расходы за счет субвенции на 

обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, а также детей, 

находящихся под опекой 

(попечительством), не имеющих 

закрепленного жилого 

помещения по ДЦП развития 

образования Владимирской 

области на 2013-2015 годы» 

1004 5052114   - 

 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

1004 5052114 320  -18564,0 

 Приобретение товаров, работ, 

услуг в пользу граждан 

1004 5052114 323  -18564,0 

 -увеличение стоимости основных 

средств  

1004 5052114 323 310 -18564,0 

 Бюджетные инвестиции на 

приобретение объектов 

недвижимого имущества 

1004 5052114 440  +18564,0 

 Бюджетные инвестиции на 1004 5052114 441  +18564,0 



приобретение объектов 

недвижимого имущества 

казенным учреждениям 

 -увеличение стоимости основных 

средств  

1004 5052114 441 310 +18564,0 

 Расходы за счет местного 

бюджета на обеспечение равной 

доступности услуг общественного 

транспорта для отдельных 

категорий граждан 

1003 5053701   +0,253 

 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

1003 5053701 320  +0,253 

 Приобретение товаров, работ, 

услуг в пользу граждан 

1003 5053701 323  +0,253 

 -пособия по социальной помощи 

населению  

1003 5033701 323 262 +0,253 

 Расходы за счет субвенции на 

обеспечение жильем 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий отдельных 

категорий граждан, 

установленных Федеральным 

Законом «О ветеранах» в 

соответствии с Указом 

Президента РФ от 07.05.2008  

№714 «Об обеспечении жильем 

ветеранов ВОВ 1941-1945 годов» 

1003 5053401   +2314,8 

 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

1003 5053401 320  +2314,8 

 Субсидии гражданам на 

приобретение жилья 

1003 5053401 322  +2314,8 

 -пособия по социальной помощи 

населению  

1003 5053401 322 262 +2314,8 

 Расходы за счет субвенции на 

мероприятия по  обеспечению 

жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Законом 

от 12.01.1995 №5-ФЗ   «О 

ветеранах» и от 24.11.1996 №181-

ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации» 

1003 5053402   +54,0 

 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

1003 5053402 320  +54,0 

 Субсидии гражданам на 

приобретение жилья 

1003 5053402 322  +54,0 

 -пособия по социальной помощи 

населению  

1003 5053402 322 262 +54,0 



 Муниципальное казенное 

учреждение «Управление по 

административному и 

хозяйственному обеспечению» 

0113 0939900   -128,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для государственных и 

муниципальных нужд 

0113 0939900 240  -128,0 

 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных и 

муниципальных нужд 

0113 0939900 244  -128,0 

 -увеличение стоимости 

материальных запасов 

0113 0939900 244 340 -128,0 

 Муниципальное бюджетное 

учреждение «Редакция 

радиовещания» 

1201 4539900   +128,0 

 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

1201 4539900 610  +128,0 

 Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

1201 4539900 611  +62,0 

 -безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям 

1201 4539900 611 241 +62,0 

 Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

1201 4539900 612  +66,0 

 -безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям 

1201 4539900 612 241 +66,0 

       

474 Управление образования 

администрации Петушинского 

района  

    +18366,3 

 Расходы за счет субвенции на 

реализацию основных 

общеобразовательных программ 

общеобразовательными 

учреждениями по ДЦП развития 

образования Владимирской 

области на 2013-2015 годы  

0702 4210103   - 

 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

0702 4210103 110  +1050,497 

 Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 

0702 4210103 111  +1044,065 

 -заработная плата 0702 4210103 111 211 +801,893 

 -начисления на оплату труда 0702 4210103 111 213 +242,172 

 Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 

0702 4210103 112  +6,432 

 -прочие выплаты 0702 4210103 112 212 +6,432 



 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для государственных и 

муниципальных нужд 

0702 4210103 240  +13,1 

 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных и 

муниципальных нужд 

0702 4210103 244  +13,1 

 -увеличение стоимости основных 

средств 

0702 4210103 244 310 +13,1 

 Субсидии бюджетным 

учреждениям  

0702 4210103 610  -1063,597 

 Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

0702 4210103 611  -1063,597 

 -безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям 

0702 4210103 611 241 -1063,597 

 Расходы за счет субсидии на 

организацию питания 

обучающихся, воспитанников 1-4 

классов образовательных 

организаций, реализующих 

основные образовательные 

программы, по ДЦП 

«Совершенствование 

организации питания 

обучающихся, воспитанников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений и образовательных 

учреждений для дошкольного и 

младшего школьного возраста, а 

также негосударственных 

общеобразовательных 

организаций, имеющих 

государственную аккредитацию, 

расположенных на территории 

Владимирской области на 2012-

2014 годы» 

0702 4361201   - 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для государственных и 

муниципальных нужд 

0702 4361201 240  +110,5 

 Прочая  закупка товаров, работ и 

услуг для государственных и 

муниципальных нужд 

0702 4361201 244  +110,5 

 -увеличение стоимости 

материальных запасов 

0702 4361201 244 340 +110,5 

 Субсидии бюджетным 

учреждениям  
0702 4361201 610  -110,5 

 Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

0702 4361201 612  -110,5 



 -безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям 

0702 4361201 612 241 -110,5 

 Расходы за счет субсидии на 

мероприятии по ДЦП «Развитие 

сети дошкольных 

образовательных учреждений 

Владимирской области на 2012-

2015годы» 

0701 4200101   +3352,0 

 Бюджетные инвестиции 0701 4200101 400  +3352,0 

 Бюджетные инвестиции в объекты 

муниципальной собственности 

бюджетным учреждениям вне 

рамок  государственного 

оборонного заказа 

0701 4200101 413  +3352,0 

 -увеличение стоимости основных 

средств 

0701 4200101 413 310 +3352,0 

 Расходы на реализацию 

муниципальной целевой 

программы «Развитие системы 

образования в муниципальном 

образовании «Петушинский 

район» на 2011-2015годы» 

0701 7950010   - 

 Субсидии бюджетным 

учреждениям  
0701 7950010 610  -3352,0 

 Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

0701 7950010 612  -3352,0 

 -безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям 

0701 7950010 612 241 -3352,0 

 Бюджетные инвестиции 0701 7950010 400  +3352,0 

 Бюджетные инвестиции в объекты 

муниципальной собственности 

бюджетным учреждениям вне 

рамок  государственного 

оборонного заказа 

0701 7950010 413  +3352,0 

 -увеличение стоимости основных 

средств 

0701 7950010 413 310 +3352,0 

 Расходы за счет субсидии на 

предоставление мер по 

социальной поддержке по оплате 

жилья и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 

муниципальной системы 

образования 

1003 5216200   -2626,0 

 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных  нормативных 

социальных выплат 

1003 5216200 320  -2626,0 

 Пособия и компенсации гражданам 

и иные социальные выплаты, кроме 

публичных нормативных 

1003 5216200 321  -2626,0 



обязательств 

 -пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного управления 

1003 5216200 321 263 -2600,0 

 -прочие работы , услуги 1003 5216200 321 226 -26,0 

 Расходы за счет субсидии на 

предоставление мер по 

социальной поддержке по оплате 

жилья и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 

муниципальной системы 

образования 

0709 5216200   +2626,0 

 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных  нормативных 

социальных выплат 

0709 5216200 320  +2626,0 

 Пособия и компенсации гражданам 

и иные социальные выплаты, кроме 

публичных нормативных 

обязательств 

0709 5216200 321  +2626,0 

 -пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного управления 

0709 5216200 321 263 +2600,0 

 -прочие работы , услуги 0709 5216200 321 226 +26,0 

 Расходы за счет субсидии на 

модернизацию региональной 

системы общего образования по 

долгосрочной целевой программе 

развития  образования в 

муниципальном образовании 

Владимирской области на 2013-

2015 годы» 

0702 4362103   +1278,0 

 Субсидии бюджетным 

учреждениям  
0702 4362103 610  +1278,0 

 Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

0702 4362103 612  +1278,0 

 -безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям 

0702 4362103 612 241 +1278,0 

 Расходы за счет субсидии на 

софинансирование расходных 

обязательств муниципальных 

образований возникающих при 

доведении средней заработной 

платы педагогических 

работников муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений до средней 

заработной платы в сфере общего 

образования во Владимирской 

области в 2013 году 

0701 4209900   +6946,0 

 Субсидии бюджетным 0701 4209900 610  +6946,0 



учреждениям  

 Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое  

обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

0701 4209900 611  +6946,0 

 -безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям 

0701 4209900 611 241 +6946,0 

 Расходы за счет иных 

межбюджетных трансфертов  на 

повышение заработной платы 

педагогических работников 

образовательных учреждений 

общего образования до средней 

заработной платы во 

Владимирской области в 2013 

году 

0702 0920319   +6790,3 

 Субсидии бюджетным 

учреждениям  
0702 0920319 610  +6790,3 

 Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое  

обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

0702 0920319 611  +6790,3 

 -безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям 

0702 0920319 611 241 +6790,3 

 Детские дошкольные учреждения 0701 4209900   -3000,0 

 Субсидии бюджетным 

учреждениям  
0701 4209900 610  -3000,0 

 Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое  

обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

0701 4209900 611  -3000,0 

 -безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям 

0701 4209900 611 241 -3000,0 

 Расходы за счет муниципальной  

целевой программы «Развитие 

системы образования в 

муниципальном образовании 

«Петушинский район» на 2011-

2015годы» 

0702 7950010   +3000,0 

 Субсидии бюджетным 

учреждениям  
0702 7950010 610  +3000,0 

 Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

0702 7950010 612  +3000,0 

 -безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

0702 7950010 612 241 +3000,0 



организациям 

       

458 Управление культуры, спорта, 

молодежной политики и работы с 

детьми администрации 

Петушинского района 

    -5374,3 

 Расходы на реализацию 

муниципальной целевой 

программы "Сохранение и 

развитие культуры 

Петушинского района на 2012-

2014 годы" 

0702 7950020   -5374,3 

 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

0702 7950020 610  -5374,3 

 Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

0702 7950020 611  -5374,3 

 -безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям 

0702 7950020 611 241 -5374,3 

492 Финансовое управление 

администрации Петушинского 

района 

    +5374,3 

 Иные межбюджетные 

трансферты на осуществление 

полномочий муниципального 

района по содержанию 

учреждений дополнительного 

образования в рамках 

муниципальной целевой 

программы «Сохранение и 

развитие культуры на 2012-2014 

годы» 

0702 5210600   +5374,3 

 Межбюджетные трансферты 0702 5210600 500  +5374,3 

 Иные межбюджетные 

трансферты 

0702 5210600 540  +5374,3 

 -перечисление другим бюджетам 

бюджетной системы 

0702 5210600 540 251 +5374,3 

 Всего расходов     +21026,553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к решению Совета народных   

депутатов Петушинского района  

от  21.03.2013  № 30/3 

 

 

 

Изменения в распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований на 2013 год 

 

 
 Муниципальное 

образование «Город 

Покров» 

Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

полномочий муниципального района по содержанию 

учреждений дополнительного образования 

+5374,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к решению Совета народных   

депутатов Петушинского района  

от  21.03.2013  № 30/3 
 

 

 

 

ПРОГРАММА  

муниципальных внутренних заимствований  

муниципального образования «Петушинский район»  

на 2013 год 
 

 

Показатели  Сумма, тыс.руб. 

Внутренние заимствования (привлечение/погашение) 62621,0 

Кредиты, полученные от кредитных организаций 94160,0 

          - получение 94160,0 

          - погашение - 

Кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

-31539,0 

          - получение - 

          - погашение -31539,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к решению Совета народных   

депутатов Петушинского района  

от  21.03.2013  № 30/3 

 

 

Источники финансирования дефицита бюджета  

муниципального образования «Петушинский район» на 2013 год 

 

Код 

главы 

Код группы, подгруппы, 

статьи и виды 

источников 

финансирования 

дефицитов бюджетов 

Показатели  Сумма, тыс.руб.  

492 01020000050000000 

Разница между полученными и 

погашенными кредитами от 

кредитных организаций бюджетами 

муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

94160,0 

492 01020000050000710 

Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами 

муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

94160,0 

492 01020000050000810 

Погашение бюджетами 

муниципальных районов кредитов от 

кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

 

492 01030100050000000 

Разница между полученными и 

погашенными кредитами от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами 

муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

-31539,0 

492 01030100050000710 Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами 

муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

 

492 01030100050000810 Погашение бюджетами 

муниципальных районов кредитов от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

-31539,0 



000 01050201050000000 Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджета 21486,59829 

000 01050201050000510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 

-857726,98794 

000 01050201050000610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 

879213,58623 

 Итого  84107,59829 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

к решению Совета народных   

депутатов Петушинского района  

от  21.03.2013  № 30/3 

 

 

Перечень публичных нормативных обязательств муниципального  

образования «Петушинский район» на 2013-2015 годы 

 

 
Наименование публичного нормативного 

обязательства 

Код расходов по БК План 

Глава  Раздел  Подраздел  Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

2013 год 2014 год 2015 год 

Оздоровление детей в каникулярное время 

по долгосрочной целевой программе 

«Совершенствование  организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков 

Владимирской области на 2012-2015 годы» 

474 07 07 4320201 314 1930,0 1930,0 1930,0 

Оздоровление детей в каникулярное время 474 07 07 7950011 314 1100,0 1149,5 1196,6 

Социальная поддержка детей-инвалидов 

дошкольного возраста по долгосрочной 

целевой программе развития образования 

Владимирской области на 2013-2015 годы 

474 07 01 5056002 314 796,0  1011,0 1011,0 

Компенсация части родительской платы за 

содержание ребенка в муниципальных 

образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразователь-

ную программу дошкольного образования, 

по долгосрочной целевой Программе 

развития образования Владимирской 

области  на 2013-2015 годы 

474 10 04 5201003 313 5178,0 5178,0 5178,0 



Содержание  ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю по 

долгосрочной целевой Программе развития 

образования Владимирской области на 2013-

2015 годы 

474 

474 

10 

10 

04 

04 

5201311 

5201313 

314 

314 

10309,0 

13617,0 

10309,0 

13617,0 

10309,0 

13617,0 

            Итого по управлению образования      32930,0 33194,5 33241,6 

                             Всего      32930,0 33194,5 33241,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


