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Расчет лимита остатка наличных денег
на 2013год
Расчет лимита остатка наличных денег выполняется по формуле:

L

Российская Федерация
Администрация Красноборского сельского поселения

,
Где:
L - лимит остатка наличных денег в рублях;
V - объем поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные
работы, оказанные услуги за расчетный период в рублях;
Р - расчетный период в рабочих днях;

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12.05.2015

№ 08-рг

Красный Бор

Nc

О назначении лиц, уполномоченных обеспечивать функционирование
автоматизированного рабочего места обмена электронными документами, а
также лиц, наделенных правом электронно-цифровой подписи в электронном
документообороте

- период времени между днями сдачи в банк наличных денег,
поступивших за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги, в
рабочих днях.
Исходные данные:

Назначить лиц, уполномоченных обеспечивать в комитете функционирование
автоматизированного рабочего места обмена электронными документами, а также
лиц, наделенных правом электронно-цифровой подписи в электронном
документообороте от лица Муниципального учреждения Администрации
Красноборского сельского поселения с Управлением Федерального казначейства по
Новгородской области.
1. Администратор АРМ СЭД:
-Павлова Татьяна Игоревна-Главный специалист Администрации
Красноборского сельского поселения
2. Лица, наделенные правом электронной подписи:
-Чиркова Елена Ивановна- Глава Администрации Красноборского сельского
поселения
-Павлова Татьяна Игоревна-Главный специалист Администрации
Красноборского сельского поселения
3. Признать утратившим силу распоряжение от 20.09.2014 №20-рг
Глава
сельского поселения

V
 Nc
P

Показатель

Значение

Р

65 раб. дней (4 квартал 2012 года)

V

116443 руб.86 коп.

Nc

5 раб. дней

Лимит остатка наличных денег = 8957,22 руб. = «116443.86 руб.» / «65 раб.дней» Х
«5 раб.дней»

Чиркова Е.И.

Российская Федерация
Администрация Красноборского сельского поселения
Российская Федерация
Администрация Красноборского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12.05.2015

от 14.05.2015

№ 09-рг

№ 10-рг

Красный Бор

Красный Бор

О назначении ответственного лица для организации работы в государственной
информационной системе «Электронный бюджет»

Об установлении лимита кассы на 2015 год
В соответствии с письмом Министерства финансов Российской Федерации от
В соответствии с утвержденным ЦБ РФ Положением о порядке ведения 21.04.2015 № 21-03-05/22801 Правительства Новгородской области от 29.04.2015 №
кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории РФ от ПО-35/2201-И «Об организации работы в государственной информационной системе
12.10.2011 г. №373-П
«Электронный бюджет», проведением подготовительных мероприятий, необходимых
для организации работы органов местного самоуправления в государственной
ПРИКАЗЫВАЮ на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 г.:
информационной системе управления общественными финансами «Электронный
бюджет», включая формирование заявок на предоставление доступа к компонентам
Установить лимит остатка наличных денег (максимально допустимую сумму системы «Электронный бюджет»:
наличных денег, которая может храниться в месте для проведения кассовых
- назначить ответственной за техническое обеспечение работы с компонентами
операций) равным 3000 руб.
системы «Электронный бюджет» и подключение пользователей главного специалиста
Установить период времени между днями сдачи в банк наличных денег, администрации Красноборского сельского поселения Павлову Татьяну Игоревну.
поступивших за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги, равным
5 рабочим дням.
Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного бухгалтера Глава
Т.И.Павлову.
сельского поселения
Чиркова Е.И.
Глава
сельского поселения

Чиркова Е.И.
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Российская Федерация
Администрация Красноборского сельского поселения

Российская Федерация
Администрация Красноборского сельского поселения

ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ

ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ

от 20.05.2015

№ 32

от 21.05.2015

Красный Бор

Красный Бор

О внесении изменений в постановление Администрации Красноборского
сельского поселения от 23.01.2015 № 4
Администрация Красноборского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
План - график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд заказчиков на 2015 год изложить в новой редакции
( приложение № 1 к постановлению).
Глава
сельского поселения

Чиркова Е.И.

№ 34

О внесение изменений в постановление Администрации Красноборского
сельского поселения от 30.12.2014 № 81

В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Бюджетного кодекса Россиской
Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести дополнения в приложение 1 постановления Администрации
Красноборского сельского поселения от 30.12.2014 № 81 «Об утверждении Перечня
кодов подвидов доходов бюджета Красноборского сельского поселения, главным
администратором которого является Администрация Красноборского сельского
поселения»:

2 02 02999 10 0000 151

Российская Федерация
Администрация Красноборского сельского поселения

Субсидии бюджетам сельских поселений на формирование муниципальных
дорожных фондов.

Глава
сельского поселения

8049

Чиркова Е.И.

ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ
от 21.05.2015

№ 33

Красный Бор
О внесении дополнений в Постановление № 92 от 10.12.2013
«О Порядке применения целевых статей классификации расходов бюджета
при формировании бюджета Красноборского сельского поселения на
финансовый год и на плановый период»

Российская Федерация
Администрация Красноборского сельского поселения
ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие дополнения в Постановление № 92 от 10.12.2013 г. «О
Порядке применения целевых статей классификации расходов бюджета при
формировании бюджета Красноборского сельского поселения на финансовый год и
на плановый период»:
01 0 7152
Реализация мероприятий муниципальной программы по
осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения источником финансового обеспечения, которых
является субсидии из областного бюджета на формирование муниципального
дорожного фонда на 2015 год

от 21.05.2015

№ 35

Красный Бор
О внесение изменений в постановление Администрации Красноборского
сельского поселения от 12.01.2015 № 01

В соответствии с Бюджетным кодексом Россиской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на
Внести дополнения в приложение 1 постановления Администрации
реализацию мероприятий, предусмотренных Программой «Об автомобильных
№ 01 «О закреплении
дорогах и о дорожной деятельности в Красноборском сельском поселении на 2014- Красноборского сельского поселения от 12.01.2015
полномочий администратора доходов бюджета Красноборского сельского поселения»
2016 годы»;
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие
с1мая 2015 года.
342

2 02 02999 10 8049 151

3. Разместить Постановление на официальном сайте Администрации
Красноборского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава
сельского поселения

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава
сельского поселения

Чиркова Е.И.
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Субсидии бюджетам сельских поселений на формирование муниципальных
дорожных фондов.

Чиркова Е.И.
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Рос сий ская Фед ер ация
Новг ород ская об ла сть Х олмский р айон
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРАСНОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
от 27 мая 2015 года № 210
д.Красный Бор
Об утверждении отчета об исполнении бюджета администрации Красноборского сельского поселения за 2014 год

Совет депутатов Красноборского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Красноборского сельского поселения за 2014 год по доходам в сумме 4725,6 тыс. рублей, по расходам в
сумме 4585,5 тыс. рублей с превышением доходов над расходами в сумме 140,1 тыс. рублей и со следующими показателями:
по доходам бюджета Красноборского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов Российской Федерации за 2014 год - согласно приложению 1
к настоящему решению;
по доходам бюджета Красноборского сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов классификации, операций сектора государственного
управления, относящихся к доходам бюджета, за 2014 год – согласно приложению 2 к настоящему решению;
по распределению расходов бюджета Красноборского сельского поселения за 2014 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета – согласно
приложению 3 к настоящему решению;
по распределению расходов бюджета Красноборского сельского поселения за 2014 год в ведомственной структуре – согласно приложению 4 к настоящему
решению;
по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Красноборского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования
дефицитов Российской Федерации за 2014 год – согласно приложению 5 к настоящему решению;
по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Красноборского сельского поселения по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников,
классификации операций сектора государственного управления за 2014 год – согласно приложению 6 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Красноборский официальный вестник» и на сайте Администрации Красноборского сельского
поселения в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Глава
сельского поселения

Чиркова Е.И.
Приложение 1
к решению Совета депутатов Красноборского сельского поселения «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета Красноборского сельского
поселения за 2014 год»

ДОХОДЫ
бюджета Красноборского сельского поселения по кодам
классификации доходов бюджетов Российской Федерации
за 2014 год

Код
администратора
1
100

Код бюджетной
классификации

Наименование доходов

2

3
Управление Федерального казначейства по Новгородской области

100

1 03 02230 01 0000 110

100

1 03 02240 01 0000 110

100

1 03 02250 01 0000 110

100

1 03 02260 01 0000 110

182

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Управление Федеральной налоговой службы России по Новгородской области

Исполнено
(в рублях)
4
434261,52
163897,7

3691,79

280775,87

-14103,84

233022,95

182

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

119520,60

182

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата осуществляется в соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

117424,90
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182

342

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
1 06 00000 00 0000 000
Налоги на имущество
1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
1 06 06013 10 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта1 статьи 394 Налогового кодекса Российской
Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
1 06 06023 10 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта1 статьи 394 Налогового кодекса Российской
Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
Администрация Холмского муниципального района
1 11 05010 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
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
Администрация Красноборского сельского поселения
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 муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
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 11 09000 00 0000 120
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
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 08 04000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями
Российской Федерации)
1 08 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации
на совершение нотариальных действий
2 00 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления

342

2 02 00000 00 0000 000

342

2 02 01000 00 0000 151

342

2 02 01001 00 0000 151

342

2 02 01001 10 0000 151

342

2 02 02000 00 0000 151

182
182
182
182

182

340
340

340

342
342

342

342

342

342
342

1 01 02020 01 0000 110

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федераций и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

1365,40

730,30
113502,35
71704,84
40466,49

1331,02

25957,41
25957,41

25957,41

4032374,14
48176,00

48176,00

8777,78

8777,78

4500,00
4500,00

3970920,36

3479500,00
3479500,00

342

2 02 02216 00 0000 151

342

2 02 02216 10 0000 151

342

2 02 02999 00 0000 151

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам поселений на реализацию программ повышения
эффективности бюджетных расходов
Субсидии бюджетам поселений на реализацию программ повышения
эффективности бюджетных расходов
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения
Прочие субсидии

342

2 02 02999 10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам поселений

342

2 02 02999 10 8002 151

342

2 02 02999 10 8003 151

342

2 02 03000 00 0000 151

Прочие субсидии бюджетам поселений. Субсидия бюджетам поселений
на организацию профессионального образования и дополнительного
профессионального образования выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих Новгородской области
Субсидия бюджетам поселений на организацию проведения работ по
описанию местоположения границ населенных пунктов в координатах
характерных точек и внесению сведений о границах в государственный
кадастр недвижимости на 2014 год
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

342

2 02 03015 00 0000 151

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

68021,00

342

2 02 03015 10 0000 151

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

68021,00

342

2 02 03024 00 0000 151

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

201209,00

342

2 02 03024 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

201209,00

342

2 02 02136 00 0000 151

342

2 02 02136 10 0000 151

4

3479500,00

18090,00

221890,36
33962,0
33962,0
169838,36
169838,36
18090,00

9300,00

8790,00

269530,00
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342

2 02 03024 10 9025 151

342

2 02 03024 10 9029 151

Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации. Субвенции бюджетам поселений на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги по тарифам для населения, установленным органами исполнительной власти области, за счет средств областного бюджета
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации. Субвенция на осуществление
отдельных государственных полномочий по определению перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими
статьями областного закона «Об административных правонарушениях»,
на 2014-2016годы
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО

201209,00

300,00

4725616,02

Приложение 2
к решению Совета депутатов Красноборского сельского поселения «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета Красноборского сельского
поселения за 2014 год»

Доходы бюджета Красноборского сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджета, за 2014 год

Код бюджетной классификации Российской
Федерации
1
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

Наименование доходов

Исполнено (в рублях)

2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации

3
754695,66
119520,60
119520,60

1 03 02000 01 0000 110
1 03 02230 01 0000 110

1 03 02240 01 0000 110

1 03 02250 01 0000 110

1 03 02260 01 0000 110
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01030 10 0000 110
1 06 06013 10 0000 110

1 06 06023 10 0000 110

1 08 00000 00 0000 000
1 08 04000 01 0000 110
1 08 04020 01 1000 110

1 11 05000 00 0000 120

117424,90

1365,40
730,30

434261,52
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
Государственная пошлина
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением
действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных
действий
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

163897,70

3691,79

280775,87

-14103,84
113502,35
71704,84

40466,49

1331,02
4500,00
4500,00

4500,00

82911,19
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1 11 05010 00 0000 ,120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных участков
25957,41

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
25957,41

1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
48176,00

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
48176,00

1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

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)

8777,78

2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

8777,78
3970920,36

3970920,36
2 02 01000 00 0000 151
2 02 01001 00 0000 151
2 02 01001 10 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федераций и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

3479500,00
3479500,00
3479500,00

2 02 02000 00 0000 151
2 02 02136 10 0000 151
2 02 02216 00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)
Субсидии бюджетам поселений на реализацию программ повышения эффективности бюджетных расходов
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения

221890,36
33962,00

169838,36
2 02 02216 10 0000 151
2 02 02999 00 0000 151
2 02 02999 10 0000 151
2 02 02999 10 8002 151

2 02 02999 10 8003 151

2 02 03000 00 0000 151
2 02 03015 00 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам поселений
Прочие субсидии бюджетам поселений. Субсидия бюджетам поселений на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального
образования выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих
Новгородской области
Субсидия бюджетам поселений на организацию проведения работ по описанию
местоположения границ населенных пунктов в координатах характерных точек и
внесению сведений о границах в государственный кадастр недвижимости на 2014
год
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 02 03015 10 0000 151

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

2 02 03024 00 0000 151

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2 02 03024 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации

2 02 03024 10 9025 151

Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации. Субвенции бюджетам поселений на компенсацию
выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги по
тарифам для населения, установленным органами исполнительной власти области,
за счет средств областного бюджета
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации. Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
соответствующими статьями областного закона «Об административных правонарушениях», на 2014-2016годы
Доходы бюджета- ИТОГО

169838,36
18090,00
18090,00

9300,00

8790,00
269530,00
68021,00
68021,00

201209,00

2 02 03024 10 9029 151
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201209,00

201209,00

300,0
4725616,02
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Приложение 3
к решению Совета депутатов Красноборского сельского поселения «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета Красноборского сельского
поселения за 2014 год»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2014 год

Наименование

РЗ

ПР

Сумма

Общегосударственные вопросы

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

01

02

495200,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора

01

04

2366427,02

01

06

52526,00

Резервные фонды

01

11

0,00

Другие общегосударственные вопросы

01

13

158527,31

Национальная оборона

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

Обеспечение пожарной безопасности
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство

03
04
04

10
05

0,00
464227,98
18995,00

Транспорт

04

08

16842,75

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство

04
05
05

09
01

428390,23
848326,29
54391,00

Коммунальное хозяйство

05

02

218051,75

Благоустройство

05

03

575883,54

Охрана окружающей среды

06

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06

Образование

07

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

28578,00

Другие вопросы в области образования

07

09

11600,00

Культура и кинематография

08

Культура

08

Физическая культура и спорт

11

Физическая культура и спорт

11

3072680,33

68021,00
03

68021,00
0,00

18996,0
05

18996,00
40178,00

44491,00
01

44491,00
28578,00

01

ВСЕГО РАСХОДОВ

28578,00
4585498,60

Приложение 4
к решению Совета депутатов Красноборского сельского поселения «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета Красноборского сельского
поселения за 2014 год»

Ведомственная структура
расходов бюджета Красноборского сельского поселения
за 2014 год
Наименование показателя
1
Администрация Красноборского сельского
поселения
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

Мин

РЗ,
ПР

ЦСР

ВР

2

3

5

6

342

Финансирование
7
4585498,60

342

01

3072680,33

342

0102

495200,00

342

0102

91 1 0100

342

0102

91 1 0100

7

495200,00
120

495200,00
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Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий должностными лицами,
уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями областного закона «Об административных правонарушениях», на 2014-2016 годы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление передаваемых полномочий по
внешнему муниципальному финансовому
контролю
Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды исполнительных органов
государственной (муниципальной) власти
Новгородской области
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов Красноборского сельского поселения на 2014-2017 годы»
Реализация мероприятий муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Красноборского сельского поселения на 2014-2017 годы» источником финансового обеспечения которых являются средства
федерального бюджета
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Реализация мероприятий муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Красноборского сельского поселения на 2014-2017 годы» источником финансового обеспечения которых являются средства
местного бюджета
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Реализация общегосударственных функций,
связанных с общегосударственным управлением
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Мероприятия по организации проведения работ
по описанию местоположения границ населенных пунктов в координатах характерных точек
и внесению сведений о границах в государственный кадастр недвижимости, источником
финансового обеспечения которых является
средства местного бюджета
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы бюджета поселения на исполнение
соответствующих полномочий Российской
Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидии из областного
бюджета
Организация проведения работ по описанию
местоположения границ населенных пунктов в
координатах характерных точек и внесению
сведений о границах в государственный кадастр
недвижимости на 2014
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление передаваемых полномочий, в
соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
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0104

2366427,02

342

0104

91 9 0100

342

0104

91 9 0100

120

1651199,78

342

0104

91 9 0100

240

627989,26

342

0104

91 9 0100

850

86937,98

342

0104

9817065

342

0104

9817065

342

0106

342

0106

97 4 0000

52526,00

342

0106

97 4 9302

52526,00

342
342
342

0106
0111
0111

97 4 9302
92 9 0000

52526,00
0,00
0,00

342

0111

92 9 2378

0,00

342
342

0111
0113

92 9 2378

342

0113

08 0 0000

36262,00

342

0113

08 0 5089

33962,00

342

0113

08 0 5089

342

0113

08 0 9999

342

0113

08 0 9999

342

0113

92 1 2380

342

0113

92 1 2380

342

0113

9690100

342

0113

9690100

342

0113

9820000

8790,00

342

0113

9827229

8790,00

342

0113

9827229

342

0113

9740000

74711,50

342

0113

9749301

74711,50

342

0113

9749301

342

02

68021,00

342

0203

68021,00

2366127,02

300,0

240

300,0
52526,00

540

870

240

0,00
158527,31

33962,00

2300,00
240

2300,00
37808,80

240

37808,80

955,01

240

240

540

955,01

8790,00

74711,50

Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
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Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа «Реализация первичных мер пожарной безопасности на территории Красноборского сельского поселения на
2014-2016 годы»
Реализация мероприятий муниципальной программы «Реализация первичных мер пожарной
безопасности на территории Красноборского
сельского поселения на 2014-2016 годы»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление передаваемых полномочий, в
соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Транспорт
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление передаваемых полномочий, в
соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Красноборском сельском поселении на 20142016 годы»
Реализация мероприятий муниципальной программы по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения источником
финансового обеспечения которых являются
средства из областного бюджета
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Реализация мероприятий муниципальной программы по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения источником
финансового обеспечения которых являются
средства местного бюджета
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (за исключением
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования населенных
пунктов)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Капитальный ремонт государственного
(муниципального) имущества
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление передаваемых полномочий, в
соответствии с заключенными соглашениями

342

0203

98 1 5118

68021,00

342

0203

98 1 5118

120

47500,00

342

0203

98 1 5118

240

20521,00

342

03

0,00

342

0310

0,00

342

0310

02 0 0000

0,00

342

0310

02 0 9999

0,00

342

0310

02 0 9999

342
342
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0405

342

0405

9740000

18995,00

342

0405

9749301

18995,00

342
342

0405
0408

9749301

342

0408

9740000

16842,75

342

0408

9749301

16842,75

342
342

0408
0409

9749301

342

0409

01 0 0000

178777,23

342

0409

01 0 7151

169838,36

342

0409

01 0 7151

342

0409

01 0 9999

342

0409

01 0 9999

342

0409

94 0 2308

342

0409

94 0 2308

342
342

05
0501

342

0501

93 0 2309

342

0501

93 0 2309

342

0501

97 4 0000

44391,00

342

0501

97 4 9301

44391,00

240

0,00
464227,98
18995,00

540

540

240

18995,00
16842,75

16842,75
428390,23

169838,36

8938,87

240

8938,87

249613,00

240

249613,00
848326,29
54391,00
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10000,00
240

10000,00
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Иные межбюджетные трансферты
Коммунальное хозяйство
Выполнение государственных полномочий по
расчету и предоставлению субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям,
предоставляющим коммунальные услуги по
тарифам для населения, установленным органом исполнительной власти
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление передаваемых полномочий, в
соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Благоустройство
Уличное освещение
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Организация и содержание мест захоронения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей
среды
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление передаваемых полномочий, в
соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществлении переданных полномочий по
организации и осуществлению мероприятий по
работе с детьми и молодежью
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области образования
Мероприятия по организации семинаров, стажировки, профессиональной переподготовки,
курсов повышения квалификации выборных
должностных лиц, служащих и муниципальных
служащих Новгородской области источником
финансового обеспечения которых являются
средства местного бюджета
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы бюджета поселения на исполнение
соответствующих полномочий Российской
Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидии из областного
бюджета
Организация семинаров, стажировки, профессиональной переподготовки, курсов повышения
квалификации выборных должностных лиц,
служащих и муниципальных служащих Новгородской области источником финансового
обеспечения которых является субсидии из
областного бюджета
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Культура, кинематография
Культура
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществлении переданных полномочий по
реализации мероприятий в рамках муниципальной целевой программы «Увековечения памяти погибших при защите Отечества на территории района на 2013-2015 годы»
Иные межбюджетные трансферты
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществлении переданных полномочий по
обеспечению условий для развития физической
культуры и спорта, организации проведения
спортивных мероприятий
Иные межбюджетные трансферты
Всего расходов
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342
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201209,00
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540
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97 4 0000
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9740000

28578,00
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44491,00
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540

540

44491,00
28578,00
28578,00

28578,00
4585498,60
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Приложение 5
к решению Совета депутатов Красноборского сельского поселения «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета Красноборского сельского
поселения за 2014 год»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Красноборского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов Российской Федерации за 2014 год
Код источника внутреннего финансирования дефицита бюджета
1

Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета
2
Администрации Красноборского сельского поселения
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов
Изменение прочих остатков средств бюджетов
Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов
Источники финансирования дефицита бюджета всего

342 01 05 00 00 00 0000 000
342 01 05 02 00 00 0000 000
342 01 05 02 01 00 0000 000

Сумма (в рублях)
3

140117,42
140117,42
140117,42
140117,42

Приложение 6
к решению Совета депутатов Красноборского сельского поселения «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета Красноборского сельского
поселения за 2014 год»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Красноборского сельского поселения по кодам групп, подгрупп,
статей, видов источников, классификации операций сектора
государственного управления за 2014 год
Код источника внутреннего финансирования дефицита бюджета
1

Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета
2

Сумма (в рублях)
3

Администрации Красноборского сельского поселения

000 01 05 00 00 00 0000 000
000 01 05 02 00 00 0000 000
000 01 05 02 01 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов
Изменение прочих остатков средств бюджетов
Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов
Источники финансирования дефицита бюджета всего

11

140117,42
140117,42
140117,42
140117,42

