
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕРКАССКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

39  сессия  4  созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

25.12.2013                 с.Черкассы                       №  39/2 
 

О  бюджете сельского поселения  

Черкасский сельсовет  на 2014год  

и на плановый период 2015 и 2016годов  

 
 

Рассмотрев представленный главой администрации сельского 

поселения Черкасский сельсовет проект «О  бюджете сельского поселения  

Черкасский сельсовет на 2014 год и плановый  период 2015и 2016годов», 

руководствуясь статьями  Устава сельского поселения Черкасский сельсовет, 

Совет депутатов сельского поселения  

РЕШИЛ : 

 
1. Принять  нормативный правовой акт о бюджете сельского поселения 

Черкасский сельсовет на 2014 год и плановый  период  2015и 2016годов 

(прилагается). 

2.Направить вышеуказанный  нормативный правовой  акт главе  

сельского поселения  для  подписания и обнародования. 

3.Настоящее решение  вступает  в  силу со дня  принятия. 

 

Председатель Совета депутатов 

сельского поселения                                                              И.И.Бутов 
 



 
Принято 

решением Совета депутатов 

от 25.12.2013г. № 39/2  

 

О  бюджете сельского поселения Черкасский сельсовет на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов 

 
 

 Статья 1.  Основные характеристики бюджета сельского поселения 

Черкасский сельсовет на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов 

1.Утвердить основные характеристики  бюджета сельского поселения 
Черкасский сельсовет  на 2014 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов  бюджета сельского 
поселения Черкасский сельсовет в сумме   5954,4 тыс. руб. 

2) общий объем расходов  бюджета  сельского поселения Черкасский 
сельсовет  в сумме 5954,4 тыс. руб. 

2. Утвердить основные характеристики   бюджета сельского поселения 
Черкасский сельсовет на 2015 год и на 2016 год: 

 1) прогнозируемый общий объем доходов  бюджета сельского 
поселения Черкасский сельсовет на 2015 год в сумме  3994,0 тыс. руб. и на 
2016 год в сумме 4133,8  тыс. руб. 

 2) общий объем расходов  бюджета сельского поселения Черкасский 
сельсовет на 2015 год в сумме 3994,0   тыс. руб., в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме – 111,8 тыс. руб., и на 2016 год в сумме  
4133,8  тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме  - 

227,3 тыс. руб. 
  

Статья 2. Главные администраторы доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета 

 1. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) 
доходов  бюджета поселения на 2014 год и на плановый период 2015-2016 

годов согласно приложению  1  к настоящему нормативному правовому акту. 
2. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) 

доходов  бюджета сельского поселения – территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти на 2014 год и на плановый 
период 2015-2016 годов согласно приложению  2  к настоящему 

нормативному правовому акту. 
3. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) 

доходов  бюджета сельского поселения – районных органов местного 
самоуправления на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов согласно 

приложению  3  к настоящему нормативному правовому акту. 



 4. Утвердить перечень главных  администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения согласно 

приложению 4 к настоящему нормативному правовому акту.   
  
 Статья 3.  Особенности использования средств, получаемых 

сельским поселением Черкасский сельсовет. 
  Установить, что в 2014 году  сельское поселение Черкасский сельсовет  

вправе использовать на обеспечение своей деятельности полученные ими  
средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от 

физических и юридических лиц, международных организаций и 
правительств иностранных государств, в том числе добровольные 

пожертвования, и средства от иной приносящей доход деятельности на 
основании документа (генерального разрешения) главного  распорядителя 

(распорядителя) бюджетных средств в порядке, определяемом  сельским 
поселением Черкасский сельсовет. 

  
 Статья 4.  Бюджетные ассигнования  бюджета сельского поселения 

Черкасский сельсовет на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов 
 1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов: 
 1) на 2014 год согласно приложению 5  к настоящему нормативному 

правовому акту; 
 2) на  плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 6  к 

настоящему нормативному правовому акту. 
 2. Утвердить ведомственную структуру расходов  бюджета: 

 1) на 2014год согласно приложению 7  к настоящему нормативному 
правовому акту; 

 2) на плановый период  2015 и 2016 годов согласно приложению 8  к 
настоящему нормативному правовому акту. 

 3. Утвердить распределение расходов   бюджета сельского поселения 
Черкасский сельсовет по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов: 

 1) на 2014год согласно приложению 9  к настоящему нормативному 
правовому акту; 

 2) на плановый период  2015 и 2016 годов согласно приложению 10  к 
настоящему нормативному правовому акту.  

          4. Установить  объем  межбюджетных  трансфертов, предусмотренных  
к получению  из других бюджетов на 2014 год в сумме 3783,8 тыс. руб., на 

2015год в сумме 2157,4 тыс. руб., на 2016 год в сумме 2243,6 тыс. руб.  
согласно приложению  11 и 12 соответственно по годам. 

 5. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда 
поселения на 2014 год в сумме 1001,4 тыс. руб., на 2015 год в сумме 120,0 

тыс. руб. и на 2016 год в сумме 120,0 тыс. руб. 
 



Статья 5. Муниципальные внутренние заимствования, 
муниципальный внутренний долг и предоставление муниципальных 

гарантий  сельского поселения Черкасский сельсовет 

 
1.Установить предельный объем муниципального долга  сельского 

поселения на 2014 год в сумме равный нулю. 
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 

сельского поселения на 1 января 2015 года в сумме равный нулю, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям сельского поселения в 

сумме равный нулю. 
2. Установить предельный объем муниципального долга  сельского 

поселения на 2015год в сумме равный нулю. 
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 

сельского поселения на 1 января 2016 года в сумме равный нулю, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям сельского поселения в 

сумме равный нулю. 
3. Установить предельный объем муниципального долга  сельского 

поселения на 2016год в сумме равный нулю. 
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 

сельского поселения на 1 января 2017года в сумме равный нулю, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям сельского поселения в 
сумме равный нулю. 

 
 Статья 6. Межбюджетные трансферты передаваемые бюджету 

Елецкого муниципального района. 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов на 2014 год в сумме 60,7 

тыс. руб. на выполнение переданных полномочий  по ГО и ЧС и по 
осуществлению контроля  за исполнением бюджета согласно приложению 

13. На 2015 год в сумме 55,5 тыс. руб.согласно  приложению 14. 
 

Статья 7. Установление арендной платы. 
Установить  базовый уровень годовой арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности поселения, в 

размере 330 рублей за 1 кв.метр. 
 

Статья 8. Особенности исполнения бюджета поселения в 2014 году. 
 

        1.  Установить перечень расходов бюджета сельского поселения 
Черкасский сельсовет, подлежащих финансированию в первоочередном 

порядке: заработная плата  и начисления на нее, оплата коммунальных услуг, 
безвозмездные перечисления в бюджет Елецкого муниципального района. 

2. Осуществлять доведение лимитов бюджетных обязательств до 
главных распорядителей средств бюджета поселения по расходам, указанным 

в части 1 настоящей статьи. По остальным расходам доведение лимитов 



бюджетных обязательств производить с учетом  исполнения кассового плана 
бюджета поселения. 

 
3. Установить в соответствии с частью 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации основанием для внесения в 2013 году изменений в 

показатели сводной бюджетной росписи бюджета поселения, связанные с 
особенностями исполнения бюджета поселения и (или) перераспределения 

бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств 
бюджета поселения без внесения изменений в настоящий нормативный 

правовой акт: 
- передача полномочий по финансированию отдельных учреждений, 

мероприятий или расходов; 
- создание, реорганизация, преобразование, изменение типа бюджетных 

учреждений; 

 -перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главным распорядителям средств бюджета поселения на выполнение 

функций органов местного самоуправления сельского поселения Черкасский 
сельсовет и обеспечение деятельности подведомственных бюджетных 

учреждений между видами расходов классификации расходов бюджетов в 
случае принятия соответствующих решений органами местного 

самоуправления;  
- преобразование муниципальных образований в соответствии со статьей 

13 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

     4.Установить норматив отчислений в бюджет поселения 100 

процентов: 

- прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территории 

поселения: 

- платежи, взимаемые организациями поселения за выполнение 

определенных функций: 

- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет поселения: 

- прочие неналоговые доходы бюджета поселения;  

- доходы бюджета поселения, от возврата остатков субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет; 

- возврат остатка субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджета поселения; 



- дотации бюджету сельского поселения;  
-субсидии бюджету сельского поселения;  

-субвенции бюджету сельского поселения;  
- иные межбюджетные трансферты; 
- прочие безвозмездные поступления от  других бюджетов 

бюджетной системы; 
- безвозмездные поступления от муниципальных организаций;  

- прочие безвозмездные поступления;  
 

   
Статья  9.  Вступление в силу настоящего нормативного правового 

акта 
 Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года 

 
 

 
Глава сельского поселения       И.И.Бутов 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Приложение №1 
к нормативному правовому акту 

« О  бюджете сельского поселения  

Черкасский сельсовет на 2014 год и  
 плановый период 2015и 2016годов 

 

Перечень главных администраторов   доходов  бюджета сельского  
поселения Черкасский сельсовет на 2014 и на плановый период 2015 и 

2016годов 
 

Админи
стратор 

Код доходов Наименование главного администратора и доходов бюджета поселений 

915 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов поселений 

915 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

915 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 

915 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации  основных 
средств по указанному имуществу 

915 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу 

915 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в 
собственности поселений 

915 1 14 06025 10 0000 430     Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  

915 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) поселений за выполнение определенных функций 

915 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов поселений)  

915 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых  случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями   выступают получатели средств бюджетов 
поселений 

915 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении  иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями  выступают получатели средств 
бюджетов поселений 

915 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 

915 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 
915 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание  бюджетной 

обеспеченности 



915 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

915 2 02 01009 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поощрение достижения наилучших 
показателей деятельности органов местного самоуправления  

915 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 

915 2 02 02003 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реформирование муниципальных 
финансов 

915 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)  

915 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых 
программ 

915 2 02 02078 10 0000 151  Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для 
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 

915 2 02 02102 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на закупку  автотранспортных средств 
и коммунальной техники.  

915 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 
915 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

915 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений 

915 2 02 04012 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня  

915 2 02 04014 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по нормативному правовому акту вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

915 2 02 04025 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 

915 2 02 09014 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от 
федерального бюджета 

915 2 02 09024 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов 
субъектов Российской Федерации 

915 2 02 09054 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений  от 
бюджетов муниципальных районов  

915 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 

915 2 08 05000 10 0000 180  Перечисления из бюджетов поселений  (в бюджеты поселений) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 



процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

915 2 18 05020 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов ,имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов  

  915 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов  

915 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений 

 

Приложение №2 
к нормативному правовому акту 

« О  бюджете сельского поселения  
Черкасский сельсовет на 2014 год и  

 плановый период 2015 и 2016годов»  

 
Перечень   

главных администраторов доходов бюджета  сельского поселения – 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов  
 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора 

доходов  бюджета сельского поселения 

главного 

админис

тратора 

доходов 

доходов  бюджета сельского 

поселения 

100  Управление Федерального казначейства по 

Липецкой области 

100 103 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Ферации и местными 
бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

100 103 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей,подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 

Российской Ферации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 103 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Ферации и 

местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

100 103 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Ферации и 



местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

182  Управление Федеральной налоговой службы 

по Липецкой области 

182 1   01  02000  01  0000  110 Налог на доходы физических лиц <*> 

182 1   05  01000  01  0000  110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрошенной системы налогообложения <*> 

182 1   05  03000  01  0000  110 Единый сельскохозяйственный налог <*> 

182 1   06  01 000  01  0000 110 Налог на имущество физических лиц <*> 

182 1    06  06000  01  0000  110 Земельный налог<*> 

182 1    09  04050  01 0000  110 Земельный налог (по обязательствам,возникшим 
до 1 января 2006 года) <*> 

 ‹*›
 Администрирование  поступлений по всем подстатьям соответствующей статьи 

осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации. 

  
Приложение №3 

к нормативному правовому акту 
« О  бюджете сельского поселения  

Черкасский сельсовет на 2014год и  
 плановый период 2015и 2016годов 

  

Перечень   
главных администраторов доходов бюджета  сельского поселения – 

районных органов местного самоуправления на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов   

 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов  

бюджета сельского поселения 

главног

о 

админис

тратора 

доходов 

доходов  бюджета сельского 

поселения 

702  Администрация Елецкого муниципального района 

Липецой области Российской Федерации  

702 1   14  060131  10  0000  430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены  в границах 

поселений 

702 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  

  

Приложение №4 
к нормативному правовому акту 

« О  бюджете сельского поселения  
Черкасский сельсовет на 2014 год и  
 плановый период 2015 и 2016годов 

 

Перечень главных администраторов  источников внутреннего 

финансирования дефицита  бюджета сельского поселения Черкасский 
сельсовет на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 

 
Код бюджетной классификации Наименование  источников внутреннего 

финансирования бюджета 
Главный администратор Код  

классификации  

915 Администрация сельского поселения Черкасский 
сельсовет Елецкого муниципального района 
Липецкой области Российской Федерации 

915   915 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов  от  других бюджетов 
бюджетной  системы   Российской Федерации 
бюджетом поселений  в валюте Российской 
Федерации 

915   915 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетом поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной  Системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

915   915 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселений 

915   915 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
Бюджета поселений 

 
 

Приложение № 5 
к нормативному правовому акту 

« О  бюджете 
сельского поселения на 2014 и  плановый  период 2015 и 2016  годов 

 
 

Распределение ассигнований сельского бюджета по разделам и подразделам 

функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2014 

год 
 

Наименование  Раздел Подраздел 2014год 

Всего:     5954,4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   3057,9 

Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования)  01 02 575 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 2423 



    Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора  01 06 9,9 

Другие общехозяйственные расходы  01 13 50 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   62,2 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 62,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   70,8 

    Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона 03 09 50,8 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 20 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   1001,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1001,4 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   252,1 

Жилищное хозяйство 05 01 35,3 

Коммунальное хозяйство 05 02 20 

Благоустройство 05 03 196,8 

КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   1500 

Культура 08 01 1500 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   10 

 Массовый спорт 11 02 10 

 

 
Приложение №6 

к нормативному правовому акту 
« О  бюджете 

сельского поселения на 2014 и плановый период 2015 и 2016 годов 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ СЕЛЬСКОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2013 - 2014 ГОД  ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ  

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   НА 2015 -2016 ГОД 

 

Наименование Раздел Подраздел 

Сумма 

на 2015 

год 

Сумма 

на 

2016 

год 

Всего:     3994,0 4133,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   2010,0 2010 

Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования)  01 02 575 575 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 1425 1425 

Другие общехозяйственные расходы 01 13 10 10 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   62,6 62,6 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 62,6 62,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   65,5 10 

Защита населения и территории от последствий 03 09 55,5   



чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера,гражданская оборона  

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 10 10 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   120,0 120 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 120,0 120 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   714,1 793,9 

Жилищное хозяйство 05 01 35,3 35,3 

Коммунальное хозяйство 05 02 10 10 

Благоустройство 05 03 668,8 748,6 

КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   900 900 

Культура 08 01 900 900 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   10 10 

Массовый спорт 11 02 10 10 

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 99   111,8 227,3 

Условно утвержденные расходы 99 99 111,8 227,3 

 
 

Приложение №7  

к нормативному правовому акту 
"О бюджете сельского поселения Черкасский сельсовет на 2014 

и плановый период 2015 и 2016 годов 
 
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ НА 2014 

ГОД 

 

Наименование  

Глав

ный 

распо

ряди

тель, 

распо

ряди

тель 

Разде

л 

Подра

здел 

Целевая 

статья 

Вид 

расхо

да 

Сумм

а 

2014го

д 

            

ВСЕГО           5954,4 

Администрация сельского 

поселения  Черкасский сельсовет 

915         

5954,4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

915 01       

3057,9 

Глава местной администрации 
(исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования) 915 01 02 

    

575 

Муниципальная программа 
"Устойчивое развитие сельского 
поселения Черкасский сельсовет 
Елецкого муниципального района на 
2014-2020 годы" 

915 01 02 010000   

575 

Подпрограмма "Обеспечение и 
совершенствование деятельности 
органов управления сельского 
поселения на 2014-2020 годы" 

915 01 02 0110000   

575 

Обеспечение деятельности сельского 
поселения в рамках подпрограммы 
"Обеспечение и совершенствование 

915 01 02 0110200   

575 



деятельности органов управления 
сельского поселения на 2014-2020 
годы"Муниципальной программы  
"Устойчивое развитие сельского 
поселения Черкасский сельсовет 
Елецкого муниципального района на 
2014-2020 годы" 

Обеспечение деятельности главы 
сельского поселения в рамках 
подпрограммы "Обеспечение и 
совершенствование деятельности 
органов управления сельского 
поселения на 2014-2020 годы" 
Муниципальной программы 
"Устойчивое развитие сельского 
поселения Черкасский сельсовет 
Елецкого муниципального района на 
2014-2020 годы" 

915 01 02 0110208   

575 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

915 01 02 0110204 100 

575 

Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 

915 01 02 0110208 120 

575 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

915 01 04     

2423 

Муниципальная программа 
"Устойчивое развитие сельского 
поселения Черкасский сельсовет 
Елецкого муниципального района на 
2014-2020 годы" 

915 01 04 010000   

2423 

Подпрограмма "Обеспечение и 
совершенствование деятельности 
органов управления сельского 
поселения на 2014-2020 годы" 

915 01 04 0110000   

2423 

Обеспечение деятельности сельского 
поселения в рамках подпрограммы 
"Обеспечение и совершенствование 
деятельности органов управления 
сельского поселения на 2014-2020 
годы"Муниципальной программы  
"Устойчивое развитие сельского 
поселения Черкасский сельсовет 
Елецкого муниципального района на 
2014-2020 годы" 

915 01 04 0110200   

2423 

Обеспечение деятельности 
центрального аппарата в рамках 
подпрограммы "Обеспечение и 
совершенствование деятельности 
органов управления сельского 

915 01 04 0110204   

2423 



поселения на 2014-2020 годы" 
Муниципальной программы 
"Устойчивое развитие сельского 
поселения Черкасский сельсовет 
Елецкого муниципального района на 
2014-2020 годы" 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

915 01 04 0110204 100 

1828 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных 

(муниципальных)органов 

915 01 04 0110204 120 

1828 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд  

915 01 04 0110204 200 

535 

Иные закупки товаров ,работ и услуг 
для муниципальных нужд 

915 01 04 0110204 240 

535 

иные бюджетные ассигнования  915 01 04 0110204 800 60 

Уплата налогов ,сборов и иных 
платежей 

915 01 04 0110204 850 

60 

Обеспечение деятельности  
финансовых,налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового(финансово-
бюджетного)надзора 

915 01 06     

9,9 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на 
осуществление части полномочий  по 
нормативному правовому акту 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями 

915 01 06 5210600   

9,9 

Межбюджетные трансферты  915 01 06 5210600 500 9,9 

Иные межбюджетные трансферты 915 01 06 5210600 540 9,9 

Другие общегосударственные 
вопросы 

915 01 13     

50 

Муниципальная программа 
"Устойчивое развитие сельского 
поселения Черкасский сельсовет 
Елецкого муниципального района на 
2014-2020 годы" 

915 01 13 010000   

50 

Подпрограмма "Обеспечение и 
совершенствование деятельности 
органов управления сельского 
поселения на 2014-2020 годы" 

915 01 13 0110000   

50 

Реализация направления в рамках 
подпрограммы "Обеспечение и 
совершенствование деятельности 

915 01 13 0119230   

50 



органов управления сельского 
поселения на 2014-2020 годы" 
Муниципальной 
программы"Устойчивое развитие 
сельского поселения Черкасский 
сельсовет Елецкого муниципального 
района на 2014-2020 годы" 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд  

915 01 13 0119230 200 

  

Иные закупки товаров ,работ и услуг 
для муниципальных нужд 

915 01 13 0119230 240 

50 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 915 02       62,2 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

915 02 03     

62,2 

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

915 02 03 0015118   

62,2 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

915 02 03 0015118 100 

55,9 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных)органов 

915 02 03 0015118 120 

55,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд  

915 02 03 0015118 200 

6,3 

Иные закупки товаров ,работ и услуг 
для муниципальных нужд 

915 02 03 0015118 240 

6,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

915 03       

70,8 

    Защита населения и территории от 

последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона  

915 03 09     

50,8 

Реализация направления расходов в 
сфере ГО и ЧС в рамках 
подпрограммы "обеспечение 
безопасности человека и природной 
среды на территории сельского 
поселения Черкасский сельсовет на 
2014-2020 годах" Муниципальной 
программы "Устойчивое развитие 
сельского поселения Черкасский 
сельсовет Елецкого муниципального 
района на 2014-2020 годы" 

915 03 09 0147925   

50,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд  

915 03 09 0147925 500 

50,8 

Иные закупки товаров ,работ и услуг 
для муниципальных нужд 

915 03 09 0147925 540 

50,8 



Обеспечение пожарной безопасности 915 03 10     20 

Муниципальная программа 
"Устойчивое развитие сельского 
поселения Черкасский сельсовет 
Елецкого муниципального района на 
2014-2020 годы" 

915 03 10 010000   

20 

Подпрограмма "Обеспечение 
безопасности человека и природной 
среды на территории сельского 
поселения Черкасский сельсовет на 
2014-2020 годах" 

915 03 10 0140000   

20 

Реализация направления расходов в 
сфере пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы "Обеспечение 
безопасности человека и природной 
среды на территории сельского 
поселения Черкасский сельсовет на 
2014-2020 годах" Муниципальной 
программы "Устойчивое развитие 
сельского поселения Черкасский 
сельсовет Елецкого муниципального 
района на 2014-2020 годы" 

915 03 10 0147929   

20 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд  

915 03 10 0147929 200 

20 

Иные закупки товаров ,работ и услуг 
для муниципальных нужд 

915 03 10 0147929 240 

20 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 915 04       1001,4 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

915 04 09     

1001,4 

Муниципальная программа 
"Устойчивое развитие сельского 
поселения Черкасский сельсовет 
Елецкого муниципального района на 
2014-2020 годы" 

915 04 09 010000   

1001,4 

Подпрограмма "Комплексное 
развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры и повышение 
уровня благоустройства на 
территории сельского поселения 
Черкасский сельсовет на 2014-2020 
годах" 

915 04 09 0120000   

1001,4 

Реализация направления расходов с 
сфере дорожной деятельности в 
рамках подпрограмм "Комплексное 
развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры и повышение 
уровня благоустройства на 
территории сельского поселения 
Черкасский сельсовет на 2014-2020 
годах" Муниципальной программы 
"Устойчивое развитие сельского 
поселения Черкасский сельсовет 
Елецкого муниципального района на 
2014-2020 годы" 

915 04 09 0127992   

1001,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

915 04 09 0127992 200 

1001,4 



нужд  

Иные закупки товаров ,работ и услуг 
для муниципальных нужд 

915 04 09 0127992 240 

1001,4 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 915 05   

    

252,1 

Жилищное хозяйство 915 05 01     35,3 

Муниципальная программа 
"Устойчивое развитие сельского 
поселения Черкасский сельсовет 
Елецкого муниципального района на 
2014-2020 годы" 

915 05 01 010000   

35,3 

Подпрограмма "Комплексное 
развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры и повышение 
уровня благоустройства на 
территории сельского поселения 
Черкасский сельсовет на 2014-2020 
годах" 

915 05 01 0120000   

35,3 

Реализация направления расходов в 
сфере капитального ремонта 
жилищного фонда в рамках 
подпрограммы "Комплексное 
развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры и повышение 
уровня благоустройства на 
территории сельского поселения 
Черкасский сельсовет на 2014-2020 
годах" Муниципальной программы 
"Устойчивое развитие сельского 
поселения Черкасский сельсовет 
Елецкого муниципального района на 
2014-2020 годы" 

915 05 01 0127981   

35,3 

Коммунальное хозяйство 915 05 02     20 

Муниципальная программа 
"Устойчивое развитие сельского 
поселения Черкасский сельсовет 
Елецкого муниципального района на 
2014-2020 годы" 

915 05 02 010000   

20 

Подпрограмма "Комплексное 
развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры и повышение 
уровня благоустройства на 
территории сельского поселения 
Черкасский сельсовет на 2014-2020 
годах" 

915 05 02 0120000   

20 

Реализация направления расходов в 
водоснабжения и водоотведения в 
рамках подпрограммы "Комплексное 
развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры и повышение 
уровня благоустройства на 
территории сельского поселения 
Черкасский сельсовет на 2014-2020 
годах" Муниципальной программы 
"Устойчивое развитие сельского 
поселения Черкасский сельсовет 
Елецкого муниципального района на 

915 05 02 0127952   

20 



2014-2020 годы" 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд  

915 05 02 0127952 200 

20 

Иные закупки товаров ,работ и услуг 
для муниципальных нужд 

915 05 02 0127952 240 

20 

Благоустройство 915 05 03     196,8 

Муниципальная программа 
"Устойчивое развитие сельского 
поселения Черкасский сельсовет 
Елецкого муниципального района на 
2014-2020 годы" 

915 05 03 010000   

196,8 

Подпрограмма "Комплексное 
развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры и повышение 
уровня благоустройства на 
территории сельского поселения 
Черкасский сельсовет на 2014-2020 
годах" 

915 05 03 0120000   

196,8 

Реализация направления расходов в 
сфере благоустройства в рамках 
подпрограммы "Комплексное 
развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры и повышение 
уровня благоустройства на 
территории сельского поселения 
Черкасский сельсовет на 2014-2020 
годах" Муниципальной программы 
"Устойчивое развитие сельского 
поселения Черкасский сельсовет 
Елецкого муниципального района на 
2014-2020 годы" 

915 05 03 0127930   

196,8 

Реализация направления расходов в 
сфере благоустройства (уличное 
освещение) в рамках подпрограммы 
"Комплексное развитие жилищно-
коммунальной инфраструктуры и 
повышение уровня благоустройства 
на территории сельского поселения 
Черкасский сельсовет на 2014-2020 
годах" Муниципальной программы 
"Устойчивое развитие сельского 
поселения Черкасский сельсовет 
Елецкого муниципального района на 
2014-2020 годы" 

915 05 03 0127931   

50 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд  

915 05 03 0127931 200 

50 

Иные закупки товаров ,работ и услуг 
для муниципальных нужд 

915 05 03 0127931 240 

50 

Реализация направления расходов в 
сфере благоустройства (озелениение) 
в рамках подпрограммы 
"Комплексное развитие жилищно-
коммунальной инфраструктуры и 
повышение уровня благоустройства 
на территории сельского поселения 

915 05 03 0127932   

5 



Черкасский сельсовет на 2014-2020 
годах" Муниципальной программы 
"Устойчивое развитие сельского 
поселения Черкасский сельсовет 
Елецкого муниципального района на 
2014-2020 годы" 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд  

915 05 03 0127932 200 

5 

Иные закупки товаров ,работ и услуг 
для муниципальных нужд 

915 05 03 0127932 240 

5 

Реализация направления расходов в 
сфере благоустройства (содержание 
мест захоронения) в рамках 
подпрограммы "Комплексное 
развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры и повышение 
уровня благоустройства на 
территории сельского поселения 
Черкасский сельсовет на 2014-2020 
годах" Муниципальной программы 
"Устойчивое развитие сельского 
поселения Черкасский сельсовет 
Елецкого муниципального района на 
2014-2020 годы" 

915 05 03 0127933   

5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд  

915 05 03 0127933 200 

5 

Иные закупки товаров ,работ и услуг 
для муниципальных нужд 

915 05 03 0127933 240 

5 

Реализация направления расходов на 
мероприятия по прчим видам 
благоустройства в рамках 
подпрограммы "Комплексное 
развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры и повышение 
уровня благоустройства на 
территории сельского поселения 
Черкасский сельсовет на 2014-2020 
годах" Муниципальной программы 
"Устойчивое развитие сельского 
поселения Черкасский сельсовет 
Елецкого муниципального района на 
2014-2020 годы" 

915 05 03 0127934   

136,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд  

915 05 03 0127934 200 

136,8 

Иные закупки товаров ,работ и услуг 
для муниципальных нужд 

915 05 03 0127934 240 

136,8 

КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИ

Я 

915 08       

1500 

Культура 915 08 01     1500 

Муниципальная программа 
"Устойчивое развитие сельского 
поселения Черкасский сельсовет 
Елецкого муниципального района на 
2014-2020 годы" 

915 08 01 010000   

1500 



Подпраграмма "Развитие социальной 
сферы в сельском поселениии 
Черкасский сельсовет на 2014-2020 
годах" 

915 08 01 0130000   

1500 

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
"Развитие социальной сферы в 
сельском поселении Черкасский 
сельсовет на 2014-2020 годах" 
Муниципальной программы 
"Устойчивое развитие сельского 
поселения Черкасский сельсовет 
Елецкого муниципального района на 
2014-2020 годы" 

915 08 01 0134409   

1500 

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

915 08 01 0134409 600 

1500 

Субсидии бюджетным учреждениям 915 08 01 0134409 610 1500 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 915 11   

    

10 

 Массовый спорт 915 11 02     10 

Муниципальная программа 
"Устойчивое развитие сельского 
поселения Черкасский сельсовет 
Елецкого муниципального района на 
2014-2020 годы" 

915 11 02 010000   

10 

Подпраграмма "Развитие социальной 
сферы в сельском поселениии 
Черкасский сельсовет на 2014-2020 
годах" 

915 11 02 0130000   

10 

Реализация направления расходов в 
сфере физической культуры и спорта 
в рамках подпрограммы " Развитие 
социальной сферые в сельском 
поселении Черкасский сельсовет на 
2014-2020 годах" Муниципальной 
программы "Устойчивое развитие 
сельского поселения Черкасский 
сельсовет Елецкого муниципального 
района на 2014-2020 годы" 

915 11 02 0137989   

10 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд  

915 11 02 0137989 200 

10 

Иные закупки товаров ,работ и услуг 
для муниципальных нужд 

915 11 02 0137989 240 

10 

 

 
Приложение №8 

к нормативному правовому акту 

"О бюджете сельского поселения Черкасский сельсовет на 2014 
и плановый период 2015 и 2016 годов 

 
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ НА  

ПЛАНОВЫЙ  ПЕРИОД 2015  И  2016  ГОДОВ  



 

Наименование  

Главн

ый 

распор

ядител

ь, 

распор

ядител

ь 

Раздел 
Подра

здел 

Целевая 

статья 

Вид 

расхо

да 

Сумма 

2015го

д 

Сумма 

2016го

д 

            
ВСЕГО           3994,0 4133,8 

Администрация 

сельского поселения  

Черкасский сельсовет 

915         

3994,0 4133,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВ

ЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

915 01       

2010,0 2010 

Глава местной 
администрации 
(исполнительно-
распорядительного 
органа муниципального 
образования)  915 01 02 

    

575,0 575 

Муниципальная 
программа "Устойчивое 
развитие сельского 
поселения Черкасский 
сельсовет Елецкого 
муниципального района 
на 2014-2020 годы" 

915 01 02 010000   

575 575 

Подпрограмма 
"Обеспечение и 
совершенствование 
деятельности органов 
управления сельского 
поселения на 2014-2020 
годы" 

915 01 02 0110000   

575 575 

Обеспечение 
деятельности сельского 
поселения в рамках 
подпрограммы 
"Обеспечение и 
совершенствование 
деятельности органов 
управления сельского 
поселения на 2014-2020 
годы"Муниципальной 
программы  
"Устойчивое развитие 
сельского поселения 
Черкасский сельсовет 
Елецкого 
муниципального района 
на 2014-2020 годы" 

915 01 02 0110200   

575 575 

Обеспечение 
деятельности главы 

915 01 02 0110208   
575 575 



сельского поселения в 
рамках подпрограммы 
"Обеспечение и 
совершенствование 
деятельности органов 
управления сельского 
поселения на 2014-2020 
годы" Муниципальной 
программы 
"Устойчивое развитие 
сельского поселения 
Черкасский сельсовет 
Елецкого 
муниципального района 
на 2014-2020 годы" 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

915 01 02 0110204 100 

  575 

Расходы на выплаты 
персоналу 

муниципальных 
органов 

915 01 02 0110208 120 

  575 

Функционирование 
Правительства 
Российской Федерации, 
высших 
исполнительных 
органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 

915 01 04     

1425 1425 

Муниципальная 
программа "Устойчивое 
развитие сельского 
поселения Черкасский 
сельсовет Елецкого 
муниципального района 
на 2014-2020 годы" 

915 01 04 010000   

1425 1425 

Подпрограмма 
"Обеспечение и 
совершенствование 
деятельности органов 
управления сельского 
поселения на 2014-2020 
годы" 

915 01 04 0110000   

1425 1425 

Обеспечение 915 01 04 0110200   1425 1425 



деятельности сельского 
поселения в рамках 
подпрограммы 
"Обеспечение и 
совершенствование 
деятельности органов 
управления сельского 
поселения на 2014-2020 
годы"Муниципальной 
программы  
"Устойчивое развитие 
сельского поселения 
Черкасский сельсовет 
Елецкого 
муниципального района 
на 2014-2020 годы" 

Обеспечение 
деятельности 
центрального аппарата 
в рамках подпрограммы 
"Обеспечение и 
совершенствование 
деятельности органов 
управления сельского 
поселения на 2014-2020 
годы" Муниципальной 
программы 
"Устойчивое развитие 
сельского поселения 
Черкасский сельсовет 
Елецкого 
муниципального района 
на 2014-2020 годы" 

915 01 04 0110204   

1425 1425 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

915 01 04 0110204 100 

1000 1000 

Расходы на выплаты 

персоналу 
государственных 
(муниципальных)орга

нов 

915 01 04 0110204 120 

1000 1000 

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд  

915 01 04 0110204 200 

425 400 

Иные закупки товаров 
,работ и услуг для 

915 01 04 0110204 240 
425 400 



муниципальных нужд  

иные бюджетные 
ассигнования 

915 01 04 0110204 800 
25 25 

Уплата налогов 

,сборов и иных 
платежей 

915 01 04 0110204 850 

25 25 

Другие 
общегосударственные 
вопросы 

915 01 13     

10 10 

Муниципальная 
программа "Устойчивое 
развитие сельского 
поселения Черкасский 
сельсовет Елецкого 
муниципального района 
на 2014-2020 годы" 

915 01 13 010000   

10 10 

Подпрограмма 
"Обеспечение и 
совершенствование 
деятельности органов 
управления сельского 
поселения на 2014-2020 
годы" 

915 01 13 0110000   

10 10 

Реализация 
направления в рамках 
подпрограммы 
"Обеспечение и 
совершенствование 
деятельности органов 
управления сельского 
поселения на 2014-2020 
годы" Муниципальной 
программы"Устойчивое 
развитие сельского 
поселения Черкасский 
сельсовет Елецкого 
муниципального района 
на 2014-2020 годы" 

915 01 13 0119230   

10 10 

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд  

915 01 13 0119230 200 

10 10 

Иные закупки товаров 
,работ и услуг для 
муниципальных нужд  

915 01 13 0119230 240 

10 10 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 

915 02       

62,6 62,6 

Мобилизационная и 
вневойсковая 
подготовка 

915 02 03     

62,6 62,6 

Осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют 
военные комиссариаты 

915 02 03 0015118   

62,6 62,6 

Расходы на выплаты 915 02 03 0015118 100 60,0 60 



персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

Расходы на выплаты 

персоналу 
государственных 

(муниципальных)орга
нов 

915 02 03 0015118 120 

60 60 

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд  

915 02 03 0015118 200 

2,6 2,6 

Иные закупки товаров 
,работ и услуг для 
муниципальных нужд  

915 02 03 0015118 240 

2,6 2,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛ

ЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

915 03       

65,5 10 

    Защита населения и 

территории от 
последствий 
чрезвычайных ситуаций 

природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона  

915 03 09     

55,5   

Реализация 
направления расходов в 
сфере ГО и ЧС в рамках 
подпрограммы 
"обеспечение 
безопасности человека 
и природной среды на 
территории сельского 
поселения Черкасский 
сельсовет на 2014-2020 
годах" Муниципальной 
программы 
"Устойчивое развитие 
сельского поселения 
Черкасский сельсовет 
Елецкого 
муниципального района 
на 2014-2020 годы" 

915 03 09 0147925   

55,5   

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд  

915 03 09 0147925 500 

55,5   



Иные закупки товаров 
,работ и услуг для 
муниципальных нужд  

915 03 09 0147925 540 

55,5   

Обеспечение пожарной 
безопасности 

915 03 10     
10 10 

Муниципальная 
программа "Устойчивое 
развитие сельского 
поселения Черкасский 
сельсовет Елецкого 
муниципального района 
на 2014-2020 годы" 

915 03 10 010000   

10 10 

Подпрограмма 
"Обеспечение 
безопасности человека 
и природной среды на 
территории сельского 
поселения Черкасский 
сельсовет на 2014-2020 
годах" 

915 03 10 0140000   

10 10 

Реализация 
направления расходов в 
сфере пожарной 
безопасности в рамках 
подпрограммы 
"Обеспечение 
безопасности человека 
и природной среды на 
территории сельского 
поселения Черкасский 
сельсовет на 2014-2020 
годах" Муниципальной 
программы 
"Устойчивое развитие 
сельского поселения 
Черкасский сельсовет 
Елецкого 
муниципального района 
на 2014-2020 годы" 

915 03 10 0147929   

10 10 

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд  

915 03 10 0147929 200 

10 10 

Иные закупки товаров 
,работ и услуг для 
муниципальных нужд  

915 03 10 0147929 240 

10 10 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

915 04       

120,0 120 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

915 04 09     
120,0 120,0 

Муниципальная 
программа "Устойчивое 
развитие сельского 
поселения Черкасский 
сельсовет Елецкого 
муниципального района 
на 2014-2020 годы" 

915 04 09 010000   

120,0 120 



Подпрограмма 
"Комплексное развитие 
жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры и 
повышение уровня 
благоустройства на 
территории сельского 
поселения Черкасский 
сельсовет на 2014-2020 
годах" 

915 04 09 0120000   

120,0 120,0 
Реализация 
направления расходов с 
сфере дорожной 
деятельности в рамках 
подпрограмм 
"Комплексное развитие 
жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры и 
повышение уровня 
благоустройства на 
территории сельского 
поселения Черкасский 
сельсовет на 2014-2020 
годах" Муниципальной 
программы 
"Устойчивое развитие 
сельского поселения 
Черкасский сельсовет 
Елецкого 
муниципального района 
на 2014-2020 годы" 

915 04 09 0127992   

120,0 120,0 
Закупка товаров, работ 
и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд  

915 04 09 0127992 200 

120,0 120,0 
Иные закупки товаров 
,работ и услуг для 
муниципальных нужд  

915 04 09 0127992 240 

120,0 120,0 

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 915 05   

    

714,1 793,9 

Жилищное хозяйство 915 05 01     35,3 35,3 

Муниципальная 
программа "Устойчивое 
развитие сельского 
поселения Черкасский 
сельсовет Елецкого 
муниципального района 
на 2014-2020 годы" 

915 05 01 010000   

35,3 35,3 

Подпрограмма 
"Комплексное развитие 
жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры и 
повышение уровня 

915 05 01 0120000   

35,3 35,3 



благоустройства на 
территории сельского 
поселения Черкасский 
сельсовет на 2014-2020 
годах" 
Реализация 
направления расходов в 
сфере капитального 
ремонта жилищного 
фонда в рамках 
подпрограммы 
"Комплексное развитие 
жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры и 
повышение уровня 
благоустройства на 
территории сельского 
поселения Черкасский 
сельсовет на 2014-2020 
годах" Муниципальной 
программы 
"Устойчивое развитие 
сельского поселения 
Черкасский сельсовет 
Елецкого 
муниципального района 
на 2014-2020 годы" 

915 05 01 0127981   

35,3 35,3 

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд  

915 05 01 0127952 200 

35,3 35,3 

Иные закупки товаров 
,работ и услуг для 
муниципальных нужд  

915 05 01 0127952 240 

10 10 

Муниципальная 
программа "Устойчивое 
развитие сельского 
поселения Черкасский 
сельсовет Елецкого 
муниципального района 
на 2014-2020 годы" 

915 05 02 010000   

10 10 

Подпрограмма 
"Комплексное развитие 
жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры и 
повышение уровня 
благоустройства на 
территории сельского 
поселения Черкасский 
сельсовет на 2014-2020 
годах" 

915 05 02 0120000   

10 10 
Реализация 
направления расходов в 
водоснабжения и 
водоотведения в рамках 

915 05 02 0127952   

10 10 



подпрограммы 
"Комплексное развитие 
жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры и 
повышение уровня 
благоустройства на 
территории сельского 
поселения Черкасский 
сельсовет на 2014-2020 
годах" Муниципальной 
программы 
"Устойчивое развитие 
сельского поселения 
Черкасский сельсовет 
Елецкого 
муниципального района 
на 2014-2020 годы" 

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд  

915 05 02 0127952 200 

10 10 

Иные закупки товаров 
,работ и услуг для 
муниципальных нужд  

915 05 02 0127952 240 

10 10 

Благоустройство 915 05 03     668,8 748,6 

Муниципальная 
программа "Устойчивое 
развитие сельского 
поселения Черкасский 
сельсовет Елецкого 
муниципального района 
на 2014-2020 годы" 

915 05 03 010000   

668,8 748,6 

Подпрограмма 
"Комплексное развитие 
жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры и 
повышение уровня 
благоустройства на 
территории сельского 
поселения Черкасский 
сельсовет на 2014-2020 
годах" 

915 05 03 0120000   

668,8 748,6 
Реализация 
направления расходов в 
сфере благоустройства 
в рамках подпрограммы 
"Комплексное развитие 
жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры и 
повышение уровня 
благоустройства на 
территории сельского 
поселения Черкасский 
сельсовет на 2014-2020 

915 05 03 0127930   

668,8 748,6 



годах" Муниципальной 
программы 
"Устойчивое развитие 
сельского поселения 
Черкасский сельсовет 
Елецкого 
муниципального района 
на 2014-2020 годы" 

Реализация 
направления расходов в 
сфере благоустройства 
(уличное освещение) в 
рамках подпрограммы 
"Комплексное развитие 
жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры и 
повышение уровня 
благоустройства на 
территории сельского 
поселения Черкасский 
сельсовет на 2014-2020 
годах" Муниципальной 
программы 
"Устойчивое развитие 
сельского поселения 
Черкасский сельсовет 
Елецкого 
муниципального района 
на 2014-2020 годы" 

915 05 03 0127931   

50 50 

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд  

915 05 03 0127931 200 

50 50 

Иные закупки товаров 
,работ и услуг для 
муниципальных нужд  

915 05 03 0127931 240 

50 50 

Реализация 
направления расходов в 
сфере благоустройства 
(озелениение) в рамках 
подпрограммы 
"Комплексное развитие 
жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры и 
повышение уровня 
благоустройства на 
территории сельского 
поселения Черкасский 
сельсовет на 2014-2020 
годах" Муниципальной 
программы 
"Устойчивое развитие 
сельского поселения 
Черкасский сельсовет 
Елецкого 

915 05 03 0127932   

5 5 



муниципального района 
на 2014-2020 годы" 

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд  

915 05 03 0127932 200 

5 5 

Иные закупки товаров 
,работ и услуг для 
муниципальных нужд  

915 05 03 0127932 240 

5 5 

Реализация 
направления расходов в 
сфере благоустройства 
(содержание мест 
захоронения) в рамках 
подпрограммы 
"Комплексное развитие 
жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры и 
повышение уровня 
благоустройства на 
территории сельского 
поселения Черкасский 
сельсовет на 2014-2020 
годах" Муниципальной 
программы 
"Устойчивое развитие 
сельского поселения 
Черкасский сельсовет 
Елецкого 
муниципального района 
на 2014-2020 годы" 

915 05 03 0127933   

5 5 

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд  

915 05 03 0127933 200 

5 5 

Иные закупки товаров 
,работ и услуг для 
муниципальных нужд  

915 05 03 0127933 240 

5 5 

Реализация 
направления расходов 
на мероприятия по 
прчим видам 
благоустройства в 
рамках подпрограммы 
"Комплексное развитие 
жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры и 
повышение уровня 
благоустройства на 
территории сельского 
поселения Черкасский 
сельсовет на 2014-2020 
годах" Муниципальной 
программы 
"Устойчивое развитие 

915 05 03 0127934   

608,8 688,6 



сельского поселения 
Черкасский сельсовет 
Елецкого 
муниципального района 
на 2014-2020 годы" 
Закупка товаров, работ 
и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд  

915 05 03 0127934 200 

608,8 688,6 

Иные закупки товаров 
,работ и услуг для 
муниципальных нужд  

915 05 03 0127934 240 

608,8 688,6 

КУЛЬТУРА,КИНЕМА

ТОГРАФИЯ 

915 08       

900 900 

Культура 915 08 01     900 900 

Муниципальная 
программа "Устойчивое 
развитие сельского 
поселения Черкасский 
сельсовет Елецкого 
муниципального района 
на 2014-2020 годы" 

915 08 01 010000   

900 900 

Подпраграмма 
"Развитие социальной 
сферы в сельском 
поселениии Черкасский 
сельсовет на 2014-2020 
годах" 

915 08 01 0130000   

900 900 
Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) 
подведомственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы 
"Развитие социальной 
сферы в сельском 
поселении Черкасский 
сельсовет на 2014-2020 
годах" Муниципальной 
программы 
"Устойчивое развитие 
сельского поселения 
Черкасский сельсовет 
Елецкого 
муниципального района 
на 2014-2020 годы" 

915 08 01 0134409   

900 900 
Предоставление 
субсидий  бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

915 08 01 0134409 600 

900 900 
Субсидии бюджетным 
учреждениям 

915 08 01 0134409 610 
900 900 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ 915 11   

    
  10 

 Массовый спорт 915 11 02     10 10 



Муниципальная 
программа "Устойчивое 
развитие сельского 
поселения Черкасский 
сельсовет Елецкого 
муниципального района 
на 2014-2020 годы" 

915 11 02 010000   

10 10 

Подпраграмма 
"Развитие социальной 
сферы в сельском 
поселениии Черкасский 
сельсовет на 2014-2020 
годах" 

915 11 02 0130000   

10 10 

Реализация 
направления расходов в 
сфере физической 
культуры и спорта в 
рамках подпрограммы " 
Развитие социальной 
сферые в сельском 
поселении Черкасский 
сельсовет на 2014-2020 
годах" Муниципальной 
программы 
"Устойчивое развитие 
сельского поселения 
Черкасский сельсовет 
Елецкого 
муниципального района 
на 2014-2020 годы" 

915 11 02 0137989   

10 10 

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд  

915 11 02 0137989 200 

10 10 

Иные закупки товаров 
,работ и услуг для 
муниципальных нужд  

915 11 02 0137989 240 

10 10 

УСЛОВНО 
УТВЕРЖДЕННЫЕ 

РАСХОДЫ 

915 99       

111,8 227,3 

Условно утвержденные 
расходы 

915 99 99     
111,8 227,3 

Условно утвержденные 
расходы 

915 99 99 9990000   
111,8 227,3 

Условно утвержденные 
расходы 

915 99 99 9990000 800 
111,8 227,3 

Условно утвержденные 
расходы 

915 99 99 9990000 880 
111,8 227,3 

 

 
Приложение №9 

к нормативному правовому акту 
"О бюджете сельского поселения Черкасский сельсовет на 2014 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ НА 2014 ГОД ПО 

РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ И 



ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Наименование  Раздел 
Подраз

дел 

Целевая 

статья 

Вид 

расхода 

Сумма 

2014го

д           

ВСЕГО         5954,4 

Администрация сельского поселения  
Черкасский сельсовет 

        

5954,4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

01       

3057,9 

Глава местной администрации 
(исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования) 01 02 

    

575 

Муниципальная программа "Устойчивое 
развитие сельского поселения 
Черкасский сельсовет Елецкого 
муниципального района на 2014-2020 
годы" 

01 02 010000   

575 

Подпрограмма "Обеспечение и 
совершенствование деятельности 
органов управления сельского поселения 
на 2014-2020 годы" 

01 02 0110000   

575 

Обеспечение деятельности сельского 
поселения в рамках подпрограммы 
"Обеспечение и совершенствование 
деятельности органов управления 
сельского поселения на 2014-2020 
годы"Муниципальной программы  
"Устойчивое развитие сельского 
поселения Черкасский сельсовет 
Елецкого муниципального района на 
2014-2020 годы" 

01 02 0110200   

575 

Обеспечение деятельности главы 
сельского поселения в рамках 
подпрограммы "Обеспечение и 
совершенствование деятельности 
органов управления сельского поселения 
на 2014-2020 годы" Муниципальной 
программы "Устойчивое развитие 
сельского поселения Черкасский 
сельсовет Елецкого муниципального 
района на 2014-2020 годы" 

01 02 0110208   

575 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 02 0110208 100 

575 

Расходы на выплаты персоналу 

муниципальных органов 

01 02 0110208 120 

575 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 

01 04     

2423 



государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

Муниципальная программа "Устойчивое 
развитие сельского поселения 
Черкасский сельсовет Елецкого 
муниципального района на 2014-2020 
годы" 

01 04 010000   

2423 

Подпрограмма "Обеспечение и 
совершенствование деятельности 
органов управления сельского поселения 
на 2014-2020 годы" 

01 04 0110000   

2423 

Обеспечение деятельности сельского 
поселения в рамках подпрограммы 
"Обеспечение и совершенствование 
деятельности органов управления 
сельского поселения на 2014-2020 
годы"Муниципальной программы  
"Устойчивое развитие сельского 
поселения Черкасский сельсовет 
Елецкого муниципального района на 
2014-2020 годы" 

01 04 0110200   

2423 

Обеспечение деятельности центрального 
аппарата в рамках подпрограммы 
"Обеспечение и совершенствование 
деятельности органов управления 
сельского поселения на 2014-2020 годы" 
Муниципальной программы 
"Устойчивое развитие сельского 
поселения Черкасский сельсовет 
Елецкого муниципального района на 
2014-2020 годы" 

01 04 0110204   

2423 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 0110204 100 

1828 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных)органов 

01 04 0110204 120 

1828 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

01 04 0110204 200 

535 

Иные закупки товаров ,работ и услуг для 
муниципальных нужд  

01 04 0110204 240 

535 

иные бюджетные ассигнования  01 04 0110204 800 60 

Уплата налогов ,сборов и иных 

платежей 

01 04 0110204 850 

60 

Обеспечение деятельности  
финансовых,налоговых и таможенных 
органов и органов 
финансового(финансово-
бюджетного)надзора 

01 06     

9,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 

01 06 5210600   

9,9 



бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на 
осуществление части полномочий  по 
нормативному правовому акту вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

Межбюджетные трансферты  01 06 5210600 500 9,9 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 5210600 540 9,9 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     50 

Муниципальная программа "Устойчивое 
развитие сельского поселения 
Черкасский сельсовет Елецкого 
муниципального района на 2014-2020 
годы" 

01 13 010000   

50 

Подпрограмма "Обеспечение и 
совершенствование деятельности 
органов управления сельского поселения 
на 2014-2020 годы" 

01 13 0110000   

50 

Реализация направления в рамках 
подпрограммы "Обеспечение и 
совершенствование деятельности 
органов управления сельского поселения 
на 2014-2020 годы" Муниципальной 
программы"Устойчивое развитие 
сельского поселения Черкасский 
сельсовет Елецкого муниципального 
района на 2014-2020 годы" 

01 13 0119230   

50 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

01 13 0119230 200 

  

Иные закупки товаров ,работ и услуг для 
муниципальных нужд  

01 13 0119230 240 

50 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02       62,2 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

02 03     

62,2 

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

02 03 0015118   

62,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

02 03 0015118 100 

55,9 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных)органов 

02 03 0015118 120 

55,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

02 03 0015118 200 

6,3 

Иные закупки товаров ,работ и услуг для 
муниципальных нужд  

02 03 0015118 240 

6,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03       

70,8 

    Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 

03 09     

50,8 



гражданская оборона  

Реализация направления расходов в 
сфере ГО и ЧС в рамках подпрограммы 
"обеспечение безопасности человека и 
природной среды на территории 
сельского поселения Черкасский 
сельсовет на 2014-2020 годах" 
Муниципальной программы 
"Устойчивое развитие сельского 
поселения Черкасский сельсовет 
Елецкого муниципального района на 
2014-2020 годы" 

03 09 0147925   

50,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

03 09 0147925 500 

50,8 

Иные закупки товаров ,работ и услуг для 
муниципальных нужд  

03 09 0147925 540 

50,8 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10     20 

Муниципальная программа "Устойчивое 
развитие сельского поселения 
Черкасский сельсовет Елецкого 
муниципального района на 2014-2020 
годы" 

03 10 010000   

20 

Подпрограмма "Обеспечение 
безопасности человека и природной 
среды на территории сельского 
поселения Черкасский сельсовет на 2014-
2020 годах" 

03 10 0140000   

20 

Реализация направления расходов в 
сфере пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы "Обеспечение 
безопасности человека и природной 
среды на территории сельского 
поселения Черкасский сельсовет на 2014-
2020 годах" Муниципальной программы 
"Устойчивое развитие сельского 
поселения Черкасский сельсовет 
Елецкого муниципального района на 
2014-2020 годы" 

03 10 0147929   

20 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

03 10 0147929 200 

20 

Иные закупки товаров ,работ и услуг для 
муниципальных нужд  

03 10 0147929 240 

20 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       1001,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     1001,4 

Муниципальная программа "Устойчивое 
развитие сельского поселения 
Черкасский сельсовет Елецкого 
муниципального района на 2014-2020 
годы" 

04 09 010000   

1001,4 

Подпрограмма "Комплексное развитие 
жилищно-коммунальной 
инфраструктуры и повышение уровня 
благоустройства на территории 
сельского поселения Черкасский 
сельсовет на 2014-2020 годах" 

04 09 0120000   

1001,4 

Реализация направления расходов с 
сфере дорожной деятельности в рамках 

04 09 0127992   

1001,4 



подпрограмм "Комплексное развитие 
жилищно-коммунальной 
инфраструктуры и повышение уровня 
благоустройства на территории 
сельского поселения Черкасский 
сельсовет на 2014-2020 годах" 
Муниципальной программы 
"Устойчивое развитие сельского 
поселения Черкасский сельсовет 
Елецкого муниципального района на 
2014-2020 годы" 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

04 09 0127992 200 

1001,4 

Иные закупки товаров ,работ и услуг для 
муниципальных нужд  

04 09 0127992 240 

1001,4 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 05   

    

252,1 

Жилищное хозяйство 05 01     35,3 

Муниципальная программа "Устойчивое 
развитие сельского поселения 
Черкасский сельсовет Елецкого 
муниципального района на 2014-2020 
годы" 

05 01 010000   

35,3 

Подпрограмма "Комплексное развитие 
жилищно-коммунальной 
инфраструктуры и повышение уровня 
благоустройства на территории 
сельского поселения Черкасский 
сельсовет на 2014-2020 годах" 

05 02 0120000   

35,3 

Реализация направления расходов в 
сфере капитального ремонта жилищного 
фонда в рамках подпрограммы 
"Комплексное развитие жилищно-
коммунальной инфраструктуры и 
повышение уровня благоустройства на 
территории сельского поселения 
Черкасский сельсовет на 2014-2020 
годах" Муниципальной программы 
"Устойчивое развитие сельского 
поселения Черкасский сельсовет 
Елецкого муниципального района на 
2014-2020 годы" 

05 02 0127981   

35,3 

Коммунальное хозяйство 05 02     20 

Муниципальная программа "Устойчивое 
развитие сельского поселения 
Черкасский сельсовет Елецкого 
муниципального района на 2014-2020 
годы" 

05 02 010000   

20 

Подпрограмма "Комплексное развитие 
жилищно-коммунальной 
инфраструктуры и повышение уровня 
благоустройства на территории 
сельского поселения Черкасский 
сельсовет на 2014-2020 годах" 

05 02 0120000   

20 

Реализация направления расходов в 
водоснабжения и водоотведения в 
рамках подпрограммы "Комплексное 

05 02 0127952   

20 



развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры и повышение уровня 
благоустройства на территории 
сельского поселения Черкасский 
сельсовет на 2014-2020 годах" 
Муниципальной программы 
"Устойчивое развитие сельского 
поселения Черкасский сельсовет 
Елецкого муниципального района на 
2014-2020 годы" 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

05 02 0127952 200 

20 

Иные закупки товаров ,работ и услуг для 
муниципальных нужд  

05 02 0127952 240 

20 

Благоустройство 05 03     196,8 

Муниципальная программа "Устойчивое 
развитие сельского поселения 
Черкасский сельсовет Елецкого 
муниципального района на 2014-2020 
годы" 

05 03 010000   

196,8 

Подпрограмма "Комплексное развитие 
жилищно-коммунальной 
инфраструктуры и повышение уровня 
благоустройства на территории 
сельского поселения Черкасский 
сельсовет на 2014-2020 годах" 

05 03 0120000   

196,8 

Реализация направления расходов в 
сфере благоустройства в рамках 
подпрограммы "Комплексное развитие 
жилищно-коммунальной 
инфраструктуры и повышение уровня 
благоустройства на территории 
сельского поселения Черкасский 
сельсовет на 2014-2020 годах" 
Муниципальной программы 
"Устойчивое развитие сельского 
поселения Черкасский сельсовет 
Елецкого муниципального района на 
2014-2020 годы" 

05 03 0127930   

196,8 

Реализация направления расходов в 
сфере благоустройства (уличное 
освещение) в рамках подпрограммы 
"Комплексное развитие жилищно-
коммунальной инфраструктуры и 
повышение уровня благоустройства на 
территории сельского поселения 
Черкасский сельсовет на 2014-2020 
годах" Муниципальной программы 
"Устойчивое развитие сельского 
поселения Черкасский сельсовет 
Елецкого муниципального района на 
2014-2020 годы" 

05 03 0127931   

50 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

05 03 0127931 200 

50 

Иные закупки товаров ,работ и услуг для 
муниципальных нужд  

05 03 0127931 240 

50 

Реализация направления расходов в 05 03 0127932   5 



сфере благоустройства (озелениение) в 
рамках подпрограммы "Комплексное 
развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры и повышение уровня 
благоустройства на территории 
сельского поселения Черкасский 
сельсовет на 2014-2020 годах" 
Муниципальной программы 
"Устойчивое развитие сельского 
поселения Черкасский сельсовет 
Елецкого муниципального района на 
2014-2020 годы" 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

05 03 0127932 200 

5 

Иные закупки товаров ,работ и услуг для 
муниципальных нужд  

05 03 0127932 240 

5 

Реализация направления расходов в 
сфере благоустройства (содержание мест 
захоронения) в рамках подпрограммы 
"Комплексное развитие жилищно-
коммунальной инфраструктуры и 
повышение уровня благоустройства на 
территории сельского поселения 
Черкасский сельсовет на 2014-2020 
годах" Муниципальной программы 
"Устойчивое развитие сельского 
поселения Черкасский сельсовет 
Елецкого муниципального района на 
2014-2020 годы" 

05 03 0127933   

5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

05 03 0127933 200 

5 

Иные закупки товаров ,работ и услуг для 
муниципальных нужд  

05 03 0127933 240 

5 

Реализация направления расходов на 
мероприятия по прчим видам 
благоустройства в рамках подпрограммы 
"Комплексное развитие жилищно-
коммунальной инфраструктуры и 
повышение уровня благоустройства на 
территории сельского поселения 
Черкасский сельсовет на 2014-2020 
годах" Муниципальной программы 
"Устойчивое развитие сельского 
поселения Черкасский сельсовет 
Елецкого муниципального района на 
2014-2020 годы" 

05 03 0127934   

136,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

05 03 0127934 200 

136,8 

Иные закупки товаров ,работ и услуг для 
муниципальных нужд  

05 03 0127934 240 

136,8 

КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       1500 

Культура 08 01     1500 

Муниципальная программа "Устойчивое 
развитие сельского поселения 
Черкасский сельсовет Елецкого 
муниципального района на 2014-2020 
годы" 

08 01 010000   

1500 



Подпраграмма "Развитие социальной 
сферы в сельском поселениии 
Черкасский сельсовет на 2014-2020 
годах" 

08 01 0130000   

1500 

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений в 
рамках подпрограммы "Развитие 
социальной сферы в сельском поселении 
Черкасский сельсовет на 2014-2020 
годах" Муниципальной программы 
"Устойчивое развитие сельского 
поселения Черкасский сельсовет 
Елецкого муниципального района на 
2014-2020 годы" 

08 01 0134409   

1500 

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 0134409 600 

1500 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0134409 610 1500 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 11   

    

10 

 Массовый спорт 11 02     10 

Муниципальная программа "Устойчивое 
развитие сельского поселения 
Черкасский сельсовет Елецкого 
муниципального района на 2014-2020 
годы" 

11 02 010000   

10 

Подпраграмма "Развитие социальной 
сферы в сельском поселениии 
Черкасский сельсовет на 2014-2020 
годах" 

11 02 0130000   

10 

Реализация направления расходов в 
сфере физической культуры и спорта в 
рамках подпрограммы " Развитие 
социальной сферые в сельском 
поселении Черкасский сельсовет на 
2014-2020 годах" Муниципальной 
программы "Устойчивое развитие 
сельского поселения Черкасский 
сельсовет Елецкого муниципального 
района на 2014-2020 годы" 

11 02 0137989   

10 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

11 02 0137989 200 

10 

Иные закупки товаров ,работ и услуг для 
муниципальных нужд  

11 02 0137989 240 

10 

 
 

Приложение  №10 

к нормативному правовому акту 
"О бюджете сельского поселения Черкасский сельсовет на 2014 

 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ НА 2014 -2015 ГОД ПО 

РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ И 

ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 



Наименование  Разде

л 

Под

разд

ел 

Целев

ая 

статья 

Вид 

расход

а 

Сумма 

2015го

д 

Сумма 

2016год 

          
ВСЕГО         3994,0 4133,8 

Администрация сельского 

поселения  Черкасский сельсовет 

        3994,0 4133,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

01       2010,0 2010 

Глава местной администрации 
(исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования) 

01 02     575,0 575 

Муниципальная программа 
"Устойчивое развитие сельского 
поселения Черкасский сельсовет 
Елецкого муниципального района на 
2014-2020 годы" 

01 02 010000   575 575 

Подпрограмма "Обеспечение и 
совершенствование деятельности 
органов управления сельского 
поселения на 2014-2020 годы" 

01 02 0110000   575 575 

Обеспечение деятельности сельского 
поселения в рамках подпрограммы 
"Обеспечение и совершенствование 
деятельности органов управления 
сельского поселения на 2014-2020 
годы"Муниципальной программы  
"Устойчивое развитие сельского 
поселения Черкасский сельсовет 
Елецкого муниципального района на 
2014-2020 годы" 

01 02 0110200   575 575 

Обеспечение деятельности главы 
сельского поселения в рамках 
подпрограммы "Обеспечение и 
совершенствование деятельности 
органов управления сельского 
поселения на 2014-2020 годы" 
Муниципальной программы 
"Устойчивое развитие сельского 
поселения Черкасский сельсовет 
Елецкого муниципального района на 
2014-2020 годы" 

01 02 0110208   575 575 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 02 0110208 100   575 

Расходы на выплаты персоналу 

муниципальных органов 

01 02 0110208 120   575 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

01 04     1425 1425 



администраций 

Муниципальная программа 
"Устойчивое развитие сельского 
поселения Черкасский сельсовет 
Елецкого муниципального района на 
2014-2020 годы" 

01 04 010000   1425 1425 

Подпрограмма "Обеспечение и 
совершенствование деятельности 
органов управления сельского 
поселения на 2014-2020 годы" 

01 04 0110000   1425 1425 

Обеспечение деятельности сельского 
поселения в рамках подпрограммы 
"Обеспечение и совершенствование 
деятельности органов управления 
сельского поселения на 2014-2020 
годы"Муниципальной программы  
"Устойчивое развитие сельского 
поселения Черкасский сельсовет 
Елецкого муниципального района на 
2014-2020 годы" 

01 04 0110200   1425 1425 

Обеспечение деятельности 
центрального аппарата в рамках 
подпрограммы "Обеспечение и 
совершенствование деятельности 
органов управления сельского 
поселения на 2014-2020 годы" 
Муниципальной программы 
"Устойчивое развитие сельского 
поселения Черкасский сельсовет 
Елецкого муниципального района на 
2014-2020 годы" 

01 04 0110204   1425 1425 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 0110204 100 1000 1000 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных)органов 

01 04 0110204 120 1000 1000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд  

01 04 0110204 200 425 400 

Иные закупки товаров ,работ и услуг 
для муниципальных нужд 

01 04 0110204 240 425 400 

иные бюджетные ассигнования  01 04 0110204 800 25 25 

Уплата налогов ,сборов и иных 

платежей 

01 04 0110204 850 25 25 

Другие общегосударственные 
вопросы 

01 13     10 10 

Муниципальная программа 
"Устойчивое развитие сельского 
поселения Черкасский сельсовет 
Елецкого муниципального района на 
2014-2020 годы" 

01 13 010000   10 10 



Подпрограмма "Обеспечение и 
совершенствование деятельности 
органов управления сельского 
поселения на 2014-2020 годы" 

01 13 0110000   10 10 

Реализация направления в рамках 
подпрограммы "Обеспечение и 
совершенствование деятельности 
органов управления сельского 
поселения на 2014-2020 годы" 
Муниципальной 
программы"Устойчивое развитие 
сельского поселения Черкасский 
сельсовет Елецкого муниципального 
района на 2014-2020 годы" 

01 13 0119230   10 10 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд  

01 13 0119230 200 10 10 

Иные закупки товаров ,работ и услуг 
для муниципальных нужд 

01 13 0119230 240 10 10 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02       62,6 62,6 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

02 03     62,6 62,6 

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

02 03 0015118   62,6 62,6 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

02 03 0015118 100 60,0 60 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных)органов 

02 03 0015118 120 60 60 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд  

02 03 0015118 200 2,6 2,6 

Иные закупки товаров ,работ и услуг 
для муниципальных нужд 

02 03 0015118 240 2,6 2,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03       65,5 10 

    Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 
характера, гражданская оборона  

03 09     55,5   

Реализация направления расходов в 
сфере ГО и ЧС в рамках 
подпрограммы "обеспечение 
безопасности человека и природной 
среды на территории сельского 
поселения Черкасский сельсовет на 
2014-2020 годах" Муниципальной 
программы "Устойчивое развитие 
сельского поселения Черкасский 

03 09 0147925   55,5   



сельсовет Елецкого муниципального 
района на 2014-2020 годы" 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд  

03 09 0147925 500 55,5   

Иные закупки товаров ,работ и услуг 
для муниципальных нужд 

03 09 0147925 540 55,5   

Обеспечение пожарной безопасности 03 10     10 10 

Муниципальная программа 
"Устойчивое развитие сельского 
поселения Черкасский сельсовет 
Елецкого муниципального района на 
2014-2020 годы" 

03 09 010000   10 10 

Подпрограмма "Обеспечение 
безопасности человека и природной 
среды на территории сельского 
поселения Черкасский сельсовет на 
2014-2020 годах" 

03 10 0140000   10 10 

Реализация направления расходов в 
сфере пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы "Обеспечение 
безопасности человека и природной 
среды на территории сельского 
поселения Черкасский сельсовет на 
2014-2020 годах" Муниципальной 
программы "Устойчивое развитие 
сельского поселения Черкасский 
сельсовет Елецкого муниципального 
района на 2014-2020 годы" 

03 10 0147929   10 10 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд  

03 09 0147929 200 10 10 

Иные закупки товаров ,работ и услуг 
для муниципальных нужд 

03 09 0147930 240 10 10 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       120,0 120 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

04 09     120,0 120,0 

Муниципальная программа 
"Устойчивое развитие сельского 
поселения Черкасский сельсовет 
Елецкого муниципального района на 
2014-2020 годы" 

04 09 010000   120 120 

Подпрограмма "Комплексное 
развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры и повышение 
уровня благоустройства на 
территории сельского поселения 
Черкасский сельсовет на 2014-2020 
годах" 

04 09 0120000   120,0 120,0 

Реализация направления расходов с 
сфере дорожной деятельности в 
рамках подпрограмм "Комплексное 
развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры и повышение 
уровня благоустройства на 
территории сельского поселения 
Черкасский сельсовет на 2014-2020 

04 09 0127992   120,0 120,0 



годах" Муниципальной программы 
"Устойчивое развитие сельского 
поселения Черкасский сельсовет 
Елецкого муниципального района на 
2014-2020 годы" 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд  

04 09 0127992 200 120,0 120,0 

Иные закупки товаров ,работ и услуг 
для муниципальных нужд 

04 09 0127992 240 120,0 120,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

05       714,1 793,9 

  05 01     35,3 35,3 

Муниципальная программа 
"Устойчивое развитие сельского 
поселения Черкасский сельсовет 
Елецкого муниципального района на 
2014-2020 годы" 

05 01 010000   35,3 35,3 

Подпрограмма "Комплексное 
развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры и повышение 
уровня благоустройства на 
территории сельского поселения 
Черкасский сельсовет на 2014-2020 
годах" 

05 01 0120000   35,3 35,3 

Реализация направления расходов в 
сфере капитального ремонта 
жилищного фонда в рамках 
подпрограммы "Комплексное 
развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры и повышение 
уровня благоустройства на 
территории сельского поселения 
Черкасский сельсовет на 2014-2020 
годах" Муниципальной программы 
"Устойчивое развитие сельского 
поселения Черкасский сельсовет 
Елецкого муниципального района на 
2014-2020 годы" 

05 01 0127952   35,3 35,3 

Коммунальное хозяйство 05 02     10 10 

Муниципальная программа 
"Устойчивое развитие сельского 
поселения Черкасский сельсовет 
Елецкого муниципального района на 
2014-2020 годы" 

05 02 010000   10 10 

Подпрограмма "Комплексное 
развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры и повышение 
уровня благоустройства на 
территории сельского поселения 
Черкасский сельсовет на 2014-2020 
годах" 

05 02 0120000   10 10 

Реализация направления расходов в 
водоснабжения и водоотведения в 
рамках подпрограммы "Комплексное 
развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры и повышение 

05 02 0127952   10 10 



уровня благоустройства на 
территории сельского поселения 
Черкасский сельсовет на 2014-2020 
годах" Муниципальной программы 
"Устойчивое развитие сельского 
поселения Черкасский сельсовет 
Елецкого муниципального района на 
2014-2020 годы" 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд  

05 02 0127952 200 10 10 

Иные закупки товаров ,работ и услуг 
для муниципальных нужд 

05 02 0127952 240 10 10 

Благоустройство 05 03     668,8 748,6 

Муниципальная программа 
"Устойчивое развитие сельского 
поселения Черкасский сельсовет 
Елецкого муниципального района на 
2014-2020 годы" 

05 03 010000   668,8 748,6 

Подпрограмма "Комплексное 
развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры и повышение 
уровня благоустройства на 
территории сельского поселения 
Черкасский сельсовет на 2014-2020 
годах" 

05 03 0120000   668,8 748,6 

Реализация направления расходов в 
сфере благоустройства в рамках 
подпрограммы "Комплексное 
развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры и повышение 
уровня благоустройства на 
территории сельского поселения 
Черкасский сельсовет на 2014-2020 
годах" Муниципальной программы 
"Устойчивое развитие сельского 
поселения Черкасский сельсовет 
Елецкого муниципального района на 
2014-2020 годы" 

05 03 0127930   668,8 748,6 

Реализация направления расходов в 
сфере благоустройства (уличное 
освещение) в рамках подпрограммы 
"Комплексное развитие жилищно-
коммунальной инфраструктуры и 
повышение уровня благоустройства 
на территории сельского поселения 
Черкасский сельсовет на 2014-2020 
годах" Муниципальной программы 
"Устойчивое развитие сельского 
поселения Черкасский сельсовет 
Елецкого муниципального района на 
2014-2020 годы" 

05 03 0127931   50 50 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд  

05 03 0127931 200 50 50 

Иные закупки товаров ,работ и услуг 
для муниципальных нужд 

05 03 0127931 240 50 50 



Реализация направления расходов в 
сфере благоустройства (озелениение) 
в рамках подпрограммы 
"Комплексное развитие жилищно-
коммунальной инфраструктуры и 
повышение уровня благоустройства 
на территории сельского поселения 
Черкасский сельсовет на 2014-2020 
годах" Муниципальной программы 
"Устойчивое развитие сельского 
поселения Черкасский сельсовет 
Елецкого муниципального района на 
2014-2020 годы" 

05 03 0127932   5 5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд  

05 03 0127932 200 5 5 

Иные закупки товаров ,работ и услуг 
для муниципальных нужд 

05 03 0127932 240 5 5 

Реализация направления расходов в 
сфере благоустройства (содержание 
мест захоронения) в рамках 
подпрограммы "Комплексное 
развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры и повышение 
уровня благоустройства на 
территории сельского поселения 
Черкасский сельсовет на 2014-2020 
годах" Муниципальной программы 
"Устойчивое развитие сельского 
поселения Черкасский сельсовет 
Елецкого муниципального района на 
2014-2020 годы" 

05 03 0127933   5 5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд  

05 03 0127933 200 5 5 

Иные закупки товаров ,работ и услуг 
для муниципальных нужд 

05 03 0127933 240 5 5 

Реализация направления расходов на 
мероприятия по прчим видам 
благоустройства в рамках 
подпрограммы "Комплексное 
развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры и повышение 
уровня благоустройства на 
территории сельского поселения 
Черкасский сельсовет на 2014-2020 
годах" Муниципальной программы 
"Устойчивое развитие сельского 
поселения Черкасский сельсовет 
Елецкого муниципального района на 
2014-2020 годы" 

05 03 0127934   608,8 688,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд  

05 03 0127934 200 608,8 688,6 

Иные закупки товаров ,работ и услуг 
для муниципальных нужд 

05 03 0127934 240 608,8 688,6 

КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИ 08       900 900 



Я 

Культура 08 01     900 900 
Муниципальная программа 
"Устойчивое развитие сельского 
поселения Черкасский сельсовет 
Елецкого муниципального района на 
2014-2020 годы" 

08 01 010000   900 900 

Подпраграмма "Развитие социальной 
сферы в сельском поселениии 
Черкасский сельсовет на 2014-2020 
годах" 

08 01 0130000   900 900 

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
"Развитие социальной сферы в 
сельском поселении Черкасский 
сельсовет на 2014-2020 годах" 
Муниципальной программы 
"Устойчивое развитие сельского 
поселения Черкасский сельсовет 
Елецкого муниципального района на 
2014-2020 годы" 

08 01 0134409   900 900 

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 0134409 600 900 900 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0134409 610 900 900 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

11         10 

 Массовый спорт 11 02     10 10 

Муниципальная программа 
"Устойчивое развитие сельского 
поселения Черкасский сельсовет 
Елецкого муниципального района на 
2014-2020 годы" 

11 02 010000   10 10 

Подпраграмма "Развитие социальной 
сферы в сельском поселениии 
Черкасский сельсовет на 2014-2020 
годах" 

11 02 0130000   10 10 

Реализация направления расходов в 
сфере физической культуры и спорта 
в рамках подпрограммы " Развитие 
социальной сферые в сельском 
поселении Черкасский сельсовет на 
2014-2020 годах" Муниципальной 
программы "Устойчивое развитие 
сельского поселения Черкасский 
сельсовет Елецкого муниципального 
района на 2014-2020 годы" 

11 02 0137989   10 10 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд  

11 02 0137989 200 10 10 

Иные закупки товаров ,работ и услуг 
для муниципальных нужд 

11 02 0137989 240 10 10 

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ 

РАСХОДЫ  
99       111,8 227,3 

Условно утвержденные расходы 99 99     111,8 227,3 



Условно утвержденные расходы 99 99 9990000   111,8 227,3 

Условно утвержденные расходы 99 99 9990000 800 111,8 227,3 

Условно утвержденные расходы 99 99 9990000 880 111,8 227,3 

 
 

Приложение №11 
к нормативному правовому акту 

« О  бюджете сельского поселения  

Черкасский сельсовет на 2014 год и  
                                                                                                    плановый период 2015и 2016год 

  
Объем 

Межбюджетных трансфертов, предусмотренных к получению из других бюджетов на 

2014 год. 
 

тыс.руб. 
Показатели Сумма 

  

Из областного бюджета:  

Субвенция на осуществление полномочий по  первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

 

62,2 

  

Из районного бюджета:  

Дотация из районного фонда финансовой поддержки  108,0 

Из областного бюджета:  

Дотация из областного фонда на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности  
1828,0 

Дотация из областного фонда финансовой поддержки  1785,6 

 

Итого: 

 

3783,8 

 

 
Приложение №12 

к нормативному правовому акту 

« О  бюджете сельского поселения  
Черкасский сельсовет на 2014 год и  

                                                                                                    плановый период 2015и 2016год 
 
Объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных к получению из других бюджетов 

на 2015и 2016 г.г. 
                                                                                                                                            тыс.руб. 

 
Показатели сумма 

 2015 г. 2016г. 

Из областного бюджета:   

Субвенция на осуществление полномочий по  первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

62,6 62,6 

Из районного бюджета:   

Дотация из районного фонда финансовой поддержки 

поселений  
108,0 108,0 

                              Из областного бюджета:   



Дотация из областного фонда финансовой поддержки  1455,0 1458,0 

 

Итого: 
2157,4 2243,6 

 

 
       Приложение №13 

к нормативному правовому акту 

« О  бюджете сельского поселения  
Черкасский сельсовет на 2014 год и  

                                                                                              плановый период 2015и 2016годдов 
 

Объем межбюджетных трансфертов, подлежащих  передаче  в районный 

бюджет  из бюджета сельского поселения Черкасский сельсовет на 2014год 
 

Наименование 2014г. 

 Сумма 

ВСЕГО: 60,7 

На выполнение переданных полномочий по ГО и ЧС 50,8 

На выполнение     полномочий по осуществлению 

контроля за исполнением бюджета  

9,9 

 
 

Приложение №14 

к нормативному правовому акту 
« О  бюджете сельского поселения  

Черкасский сельсовет на 2014 год и  
                                                                                                   плановый период 2015и 2016год 
 

Объем межбюджетных трансфертов, подлежащих  передаче  в районный 
бюджет  из бюджета сельского поселения Черкасский сельсовет в 2015г. 

 

Наименование 2015г. 

      Сумма 

 ВСЕГО: 55,5 

На выполнение переданных полномочий по ГО и ЧС 55,5 

На выполнение     полномочий по осуществлению 

контроля за исполнением бюджета  

 

 


