
Совет народных депутатов 

Бавленского сельского поселения 

Кольчугинского района Владимирской области 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

От 24.08.2011                                                                                                            №  32/6 

  

О  внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов Бавленского сельского 

поселения от 07.12.2010  № 161/39 « О 

бюджете муниципального образования 

Бавленское сельское поселение на 2011 год и 

плановый период 2012 и 2013годов» 
 

 Рассмотрев внесенный главой администрации Бавленского сельского по-

селения проект решения Совета народных депутатов Бавленского сельского по-

селения «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Бавлен-

ского сельского поселения от 07.12.2010 № 161/39 «О бюджете муниципально-

го образования Бавленское сельское поселение на 2011 год и плановый период 

2012-2013годов», руководствуясь Уставом  муниципального образования Бав-

ленское сельское поселение, Совет народных депутатов Бавленского сельского 

поселения Кольчугинского района  

Р Е Ш И Л: 

1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов Бав-

ленского сельского поселения от 07.12.2010 № 161/39 «О бюджете муници-

пального образования Бавленское сельское поселение на 2011 год и плановый 

период 2012-2013 годов»:  

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить бюджет муниципального образования Бавленское сельское посе-

ление на 2011 год со следующими основными характеристиками: 

1) прогнозируемый общий объѐм доходов бюджета в сумме 26243,9 тыс. 

рублей; 

2) общий объѐм расходов бюджета в сумме 26434,5 тыс. рублей; 

3) прогнозируемый дефицит бюджета 190,6 тыс. рублей; 

4) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2012 года 

в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-

пальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей». 

1.2. В подпункте 1 пункта 19 цифры «1359,1» заменить цифрами «13002,1»; 

1.3. В приложении № 1 «Перечень главных администраторов (администра-

торов) доходов бюджета Бавленского сельского поселения на 2011-2013 гг.» по 

коду администратора «903»: 

- дополнить строкой следующего содержания: 

903 2 02 04999 10 9501 151 

Иные межбюджетные трансферты бюджету Бавленского сельского 

поселения на подготовку котельной в пос. Бавлены к отопительно-

му сезону 



 

1.4. В приложении № 3 «Поступление доходов в бюджет Бавленского сель-

ского поселения на 2011 год»: 

а) по коду классификации 00010000000000000000 «Налоговые и неналого-

вые доходы» цифры «6875,7» заменить цифрами «5676,8»; 

б) по коду классификации 18210100000000000000 «Налоги на прибыль, 

доходы» цифры  «3764,5» заменить цифрами «2558,0»; 

в) по коду классификации 18210102000010000110 «Налог на доходы фи-

зических лиц» цифры «3764,5» заменить  цифрами «2558,0»; 

г) по коду классификации 18210102020010000110 «Налог на доходы фи-

зических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунк-

том 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации» цифры  «3764,5» 

заменить цифрами «2558,0»; 

д) по коду классификации 18210102021010000110 «Налог на доходы фи-

зических с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 

статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением дохо-

дов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди-

видуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимаю-

щихся частной практикой» цифры  «3759,5» заменить цифрами «2553,0»; 

е) по коду классификации 00011100000000000000 «Доходы от использо-

вания имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-

ности» цифры  «646,2» заменить цифрами «653,8»; 

ж) после строки: 

966 1 11 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления  поселе-

ний  и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества автономных учреждений) 

446,2 

 дополнить строками следующего содержания: 

932 1 11 09000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, 

находящихся  в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением  имущества  бюджет-

ных и автономных учреждений, а также имущества го-

сударственных и муниципальных унитарных  предпри-

ятий, в том числе казѐнных) 

7,6 

932 1 11 09040 00 0000 120 

Прочие поступления от  использования имущества, на-

ходящегося  в государственной и муниципальной соб-

ственности (за исключением  имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государ-

ственных и муниципальных унитарных  предприятий, 

в том числе казѐнных) 

7,6 

932 1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от  использования имущества, на-

ходящегося  в  собственности поселений (за исключе-

нием  имущества муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества  муниципаль-

ных унитарных  предприятий, в том числе казѐнных) 

7,6 

  

з) в строке 00020000000000000000 «Безвозмездные поступления» цифры 

«18967,0» заменить цифрами «20567,1»; 



и) в строке 00020200000000000000 «Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» цифры «18967,0» заме-

нить цифрами «20567,1»; 

к) в строке 90320204000000000151 «Иные межбюджетные трансферты» 

цифры «4226,1» заменить цифрами «5826,2»; 

л) в строке 90320204999100000151 «Прочие межбюджетные трансферты, 

предаваемые бюджетам поселения» цифры «4226,1» заменить цифрами 

«5826,2»; 

м) в строке 90320204999100000151 «Иные межбюджетные трансферты, пе-

редаваемые бюджетам поселений из бюджета муниципального района на обес-

печение сбалансированности бюджетов» цифры «1226,1» заменить цифрами 

«2937,3»; 

н) исключить строку: 

903 2 02 04999 10 9082 151 

Иные межбюджетные трансферты бюджету Бавленского сельско-

го поселения на бюджетные инвестиции в объекты муниципаль-

ной собственности на строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса в пос. Бавлены 

1800,0 

о) в строке 90320204999109092151 «Иные межбюджетные трансферты 

бюджету Бавленского сельского поселения на переселение граждан из аварий-

ного жилого фонда пос. Бавлены» цифры «1200,0» заменить цифрами «2398,9»; 

п) после строки: 

903 2 02 04999 10 9092 151 

Иные межбюджетные трансферты бюджету Бавленского сельско-

го поселения на переселение граждан из аварийного жилого фон-

да пос. Бавлены 

2398,9 

 дополнить строкой следующего содержания:  

903 2 02 04999 10 9501 151 

Иные межбюджетные трансферты бюджету Бавленского сельско-

го поселения на подготовку котельной в пос. Бавлены к отопи-

тельному сезону 

490,0 

р) в стоке «ВСЕГО ДОХОДОВ» цифры «25842,7» заменить цифрами 

«26243,9». 

1.5. В приложении № 6 «Распределение бюджетных ассигнований муници-

пального образования Бавленское сельское поселение на 2011 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджета»: 

а) в строке «Общегосударственные вопросы» цифры «3914,6» заменить 

цифрами «3939,3»; 

б) в строке «Другие общегосударственные вопросы» цифры «590,8» заме-

нить цифрами «615,5»; 

в) в строке «Выполнение других обязательств государства» цифры 

«139,7» заменить цифрами «164,4»; 

г) в строке «Выполнение функций органами местного самоуправления» 

цифры «139,7» заменить цифрами «164,4»; 

д) в строке «Национальная безопасность и правоохранительная деятель-

ность» цифры «487,6» заменить цифрами «441,5»; 

е) в строке «Защита населения и территории от ЧС природного и техно-

генного характера, гражданская оборона» цифры «487,6» заменить цифрами 

«441,5»; 



ж) в строке «МЦП «По обеспечению безопасности людей на водных объ-

ектах Бавленского сельского поселения Кольчугинского района на 2011-2013 

годы» цифры «85,5» заменить цифрами «39,4»; 

з) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» цифры «13225,3» заме-

нить цифрами «15749,2»; 

и) строку 
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собст-

венности на переселение граждан из аварийного жилого 

фонда пос. Бавлены 
0501 1020192 003 2798,9 

заменить строками следующего содержания: 
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собст-

венности на переселение граждан из аварийного жилого 

фонда пос. Бавлены за счет средств районного бюджета 
0501 1020192 003 2398,9 

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собст-

венности на переселение граждан из аварийного жилого 

фонда пос. Бавлены за счет средств бюджета поселения 
0501 1020195 003 400,0 

к) в строке «Коммунальное хозяйство» цифры «588,8» заменить цифрами 

«886,6»; 

л) в строке «Мероприятия в области коммунального хозяйства» цифры 

«588,8» заменить цифрами «396,6»; 

м) в строке «Субсидии юридическим лицам» цифры «588,8» заменить 

цифрами «396,6»; 

н) после строки: 
Субсидии юридическим лицам 0502 9510500 006 396,6 

дополнить строкой следующего содержания: 
Подготовка котельной в пос. Бавлены к отопительному се-

зону за  счет иных межбюджетных трансфертов из рай-

онного бюджета 
0502 9510501 500 490,0 

о) в строке «Благоустройство» цифры «1920,1» заменить цифрами 

«1966,2»; 

п) в строке «МЦП «Приведение в нормативное состояние улично-

дорожной сети и объектов благоустройства в муниципальном образовании Бав-

ленское сельское поселение Кольчугинского района в 2009-2013годах» цифры 

«576,0» заменить цифрами «618,6»; 

р) после строки:  
МЦП «Приведение в нормативное состояние улично-

дорожной сети и объектов благоустройства в муници-

пальном образовании Бавленское сельское поселение 

Кольчугинского района в 2009 -2013 годах»  

0503 7954605 500 618,6 

дополнить строкой следующего содержания: 
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Со-

хранение и реконструкция памятников погибшим вои-

нам в великой отечественной войне в 1941-1945 г.  муни-

ципального образования Бавленское сельское поселение 

на 2011-2015 годы" 

0503 7957305 500 3,5 

с) в строке «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйст-

ва» цифры «388,1» заменить цифрами «2568,1»; 

т) после строки: 
Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
0505 0000000 000 2568,1 

дополнить строкой следующего содержания: 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-

ства (вложение средств бюджета в уставный фонд, вновь 
0505 1020200 003 2180,0 



создаваемого муниципального унитарного предприятия в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства) 

у) в строке «Культура и кинематография» цифры «6042,7» заменить циф-

рами «5918,0»; 

ф) в строке «Культура» цифры «6042,7» заменить цифрами «5918,0»; 

х) в строке «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» 

цифры «5511,1» заменить цифрам «5386,4»; 

ц) в строке «Выполнение функций бюджетными учреждениями» цифры 

«5511,1» заменить цифрам «5386,4»; 

ч) в строке «Социальная политика» цифры «151,2» заменить цифрами 

«43,7»; 

ш) в строке «Социальное обеспечение населения» цифры «108,0» заменить 

цифрами «0,5»; 

щ) после строки: 
Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 0,5 

исключить строку следующего содержания: 
Предоставление дополнительных субсидий жителям посе-

ления по коммунальным услугам 
1003 5054802 005 100,0 

ы) в строке «Мероприятия в области социальной политики» цифры «8,0» 

заменить цифрами «0,5»; 

э) в строке Социальные выплаты» цифры «8,0» заменить цифрами «0,5»; 

ю) в строке «Физическая культура и спорт» цифры «1879,2» заменить 

цифрами «10,1»; 

я) в строке «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» 

цифры «1879,2» заменить цифрами «10,1»; 

аа) после строки: 
Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта 
1105 0000000 000 10,1 

 исключить строку следующего содержания: 
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собст-

венности на строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса в пос. Бавлены за счет средств районного бюд-

жета 

1105 1020182 003 1800,0 

бб) в строке «Мероприятия в области спорта и физической культуры» циф-

ры «75,2» заменить цифрами «6,1»; 

вв) в строке «Выполнение функций органами местного самоуправления» 

цифры «75,2» заменить цифрами «6,1»; 

гг) в строке «ИТОГО расходов» цифры «26033,3» заменить цифрами 

«26434,5». 

1.6. В приложении № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета му-

ниципального образования Бавленское сельское поселение на 2011 год»: 

а) в строках: 
1 Администрация Бавленского сельского 

поселения Кольчугинского района Влади-

мирской области - всего 

цифры «26033,3» заменить цифрами «26434,5» 

1.1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ цифры «3914,6» заменить цифрами «3939,3» 
1.1.6 Другие общегосударственные вопросы цифры «590,8» заменить цифрами «615,5» 

1.1.6.3 Реализация государственных функций, 

связанных с общегосударственным управ-

лением 

цифры «159,7» заменить цифрами «184,4» 

 Выполнение других обязательств государства цифры «139,7» заменить цифрами «164,4» 



 Выполнение функций органами местного само-

управления 
цифры «139,7» заменить цифрами «164,4» 

 Проведение общепоселенческих мероприятий цифры «23,8» заменить цифрами «21,8» 
 Премирование общественного актива цифры «38,2» заменить цифрами «33,4» 
 Оплата услуг редакциям газет за публикацию ин-

формации 
цифры «72,6» заменить цифрами «97,3» 

б) после строки: 

 
Оплата услуг редакциям газет за публикацию ин-

формации 
903 0113 0920300 500 97,3 

 дополнить строками следующего содержания: 
 Расходы на оплату госпошлины 903 0113 0920300 500 6,0 

 Плата за сведения из гос. реестра 903 0113 0920300 500 0,8 

в) в строках: 
1.3 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 

цифры «487,6» заменить цифрами «441,5» 

1.3.1 Защита населения и территории от ЧС 

природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

цифры «487,6» заменить цифрами «441,5» 

1.3.1.3 МЦП «По обеспечению безопасности людей на 

водных объектах Бавленского сельского поселе-

ния Кольчугинского района на 2011-2013 годы» 

цифры «85,5» заменить цифрами «39,4» 

1.5 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 

цифры «13225,3» заменить цифрами «15749,2» 

г) подпункт 1.5.1 изложить в следующей редакции: 
1.5.1 Жилищное хозяйство 903 0501 0000000 000 10328,3 

 в том числе:      
1.5.1.1 Субсидии на обеспечение мероприятий по пересе-

лению граждан из аварийного жилищного, фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного 

строительства за счет средств федерального бюд-

жета 

903 0501 0980104 003 5908,8 

1.5.1.2 Субсидии на обеспечение мероприятий по пересе-

лению граждан из аварийного жилищного, фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного 

строительства за счет средств областного бюд-

жета 

903 0501 0980204 003 1134,1 

1.5.1.3 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 

собственности на переселение граждан из аварий-

ного жилого фонда пос. Бавлены за счет средств 

районного бюджета 

903 0501 1020192 003 2398,9 

1.5.1.4 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 

собственности на переселение граждан из аварий-

ного жилого фонда пос. Бавлены за счет средств 

бюджета поселения 

903 0501 1020195 003 400,0 

1.5.1.5 Межбюджетные трансферты 903 0501 5210000 000 486,5 

 

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-

пальных районов из бюджетов поселений, на осу-

ществление части полномочий по решению вопро-

сов местного значения в соответствии с заключен-

ными соглашениями 

903 0501 5210600 000 486,5 

 Иные межбюджетные трансферты 903 0501 5210600 017 486,5 

 в том числе:      

 
 проведение капитального ремонта муниципаль-

ного жилищного фонда 
903 0501 5210607 017 486,5 

д) в строках: 
1.5.2 Коммунальное хозяйство цифры «588,8» заменить цифрами «886,6» 

1.5.2.1 Поддержка коммунального хозяйства цифры «588,8» заменить цифрами «886,6» 
1.5.2.1.1 Мероприятия в области коммунального хозяйства цифры «588,8» заменить цифрами «396,6» 
 Субсидии юридическим лицам цифры «588,8» заменить цифрами «396,6» 



 Возмещение недополученных доходов муници-

пального предприятия от оказания услуг по бане 
цифры «588,8» заменить цифрами «396,6» 

е) подпункт 1.5.2.1 дополнить подпунктом 1.5.2.1.2 и строкой следующего 

содержания: 
1.5.2.1.2 Подготовка котельной в пос. Бавлены к отопитель-

ному сезону за счет иных межбюджетных транс-

фертов из  районного бюджета 
903 0502 9510501 500 490,0 

ж) в строках: 
1.5.3 Благоустройство цифры «1920,1» заменить цифрами «1966,2» 

1.5.3.6 МЦП "Приведение в нормативное состояние 

улично-дорожной сети и объектов благоуст-

ройства в муниципальном образовании Бавлен-

ское сельское поселение Кольчугинского района 

в 2009 -2013 годах»  

цифры «576,0» заменить цифрами «618,6» 

з) подпункт 1.5.3 дополнить подпунктом 1.5.3.7 и строкой следующего со-

держания: 
1.5.3.7 Муниципальная долгосрочная целевая программа 

"Сохранение и реконструкция памятников по-

гибшим воинам в великой отечественной войне в 

1941-1945 г.  муниципального образования Бавлен-

ское сельское поселение на 2011-2015 годы" 

903 0503 7957305 500 3,5 

и) в строках: 

1.5.4 
Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

цифры «388,1» заменить цифрами «2568,1» 

к) подпункт 1.5.4 дополнить подпунктом 1.5.4.2 и строкой следующего со-

держания: 

1.5.4.2 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства (вложение средств бюджета в устав-

ный фонд, вновь создаваемого муниципального уни-

тарного предприятия в сфере жилищно-

коммунального хозяйства) 

903 0505 1020200 003 2180,0 

л) в строках: 
1.8 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ цифры «6042,7» заменить цифрами «5918,0» 

1.8.1 Культура цифры «6042,7» заменить цифрами «5918,0» 
1.8.1.1 Дворцы и дома культуры, другие учреждения 

культуры  
цифры «5511,1» заменить цифрами «5386,4» 

 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений  
цифры «5511,1» заменить цифрами «5386,4» 

 Выполнение функций бюджетными учреждениями цифры «5511,1» заменить цифрами «5386,4» 
1.9 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА цифры «151,2» заменить цифрами «43,7» 

1.9.2 Социальное обеспечение населения  цифры «108,0» заменить цифрами «0,5» 
1.9.2.1 Социальная помощь цифры «108,0» заменить цифрами «0,5» 

м) после пункта 1.9.2.1 исключить подпункт 1.9.2.1.1 и строку следующего 

содержания: 

1.9.2.1.1 
Предоставление дополнительных субсидий жителям 

поселения по коммунальным услугам 
903 1003 5054802 005 100,0 

н) подпункт 1.9.2.1.2 считать соответственно подпунктом 1.9.2.1.1; 

о) в строках: 
1.9.2.1.1 Мероприятия в области социальной политики цифры «8,0» заменить цифрами «0,5» 

 Социальные выплаты цифры «8,0» заменить цифрами «0,5» 

 
Оказание разовой материальной помощи мало-

имущим гражданам 
цифры «8,0» заменить цифрами «0,5» 

1.10 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ цифры «1879,2» заменить цифрами «10,1» 
1.10.1 Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 

цифры «1879,2» заменить цифрами «10,1» 

п) после строки: 
1.10.1 Другие вопросы в области физической куль-

туры и спорта 
903 1105 0000000 000 10,1 



 исключить подпункт 1.10.1.1 и строку следующего содержания: 
1.10.1.1 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 

собственности на строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса в пос. Бавлены за счет 

средств районного бюджета 

903 1105 1020182 003 1800,0 

р) подпункты 10.1.1.2 и 10.1.1.3 считать соответственно подпунктами 

10.1.1.1 и 10.1.1.2; 

с) в строках: 

1.10.1.1 
Физкультурно-оздоровительная работа и 

спортивные мероприятия 
цифры «75,2» заменить цифрами «6,1» 

 
Мероприятия в области спорта и физической 

культуры 
цифры «75,2» заменить цифрами «6,1» 

 
Выполнение функций органами местного само-

управления 
цифры «75,2» заменить цифрами «6,1» 

т) по строке «ИТОГО расходов» цифры «26033,3» заменить цифрами 

«26434,5». 

 1.7. В приложение № 12 «Распределение бюджетных ассигнований на реа-

лизацию муниципальных целевых программ предусмотренных к финансирова-

нию из бюджета поселения на 2011 год»: 

а) в пункте 3 по строке «МЦП «По обеспечению безопасности людей на 

водных объектах Бавленского сельского поселения на 2011-2013 годы» цифры 

«85,5» заменить цифрами «39,4»; 

б) в пункте 4 по строке «МЦП «Приведение в нормативное состояние 

улично-дорожной сети и объектов благоустройства в муниципальном образова-

нии Бавленское сельское поселение Кольчугинского района в 2009-2013 годах» 

цифры «576,0» заменить цифрами «618,6»; 

в) приложение № 12 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

7. 

Муниципальная долгосрочная 

целевая программа "Сохране-

ние и реконструкция памятни-

ков погибшим воинам в вели-

кой отечественной войне в 

1941-1945 г. муниципального 

образования Бавленское сель-

ское поселение на 2011-2015 

годы" 

903 0503 7957305 500 

Админи-

страция 

Бавлен-

ского 

сельского                 

поселе-

ния 

Постанов-

ление главы 

Бавленско-

го сельско-

го поселе-

ния от 

14.06.2011 

№ 54 

3,5 

 1.8. Утвердить ассигнования на распределение объемов финансирования на 

инвестиционную деятельность по Бавленскому  сельскому поселению на 2011 

год согласно приложению № 1 к данному решению. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания. 
 

 

 

Глава поселения   В.Г. Иванов 
 


