
                                                   КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ  РАЙОН 

СОВЕТ  УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

 
                     от 31.10.2013                        №  32                   поселок  Уманский  
 

Об обнародовании  проекта решения  Совета Уманского сельского поселения 
Ленинградского района «О  бюджете Уманского сельского поселения Ленинградского 
района на 2014 год» и проекта решения  Совета Уманского сельского поселения 
Ленинградского района «Об утверждении индикативного плана социально-

экономического развития Уманского сельского поселения Ленинградского района на 2014 
год» 

 
 
 В соответствии  с частью 2 статьи 28, статьи 44, пунктом 6 статьи 84 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» пункта 3 статьи 70 главы 7 
Устава Уманского сельского поселения Ленинградского района, Совет Уманского сельского поселения  р е ш и л: 
   1.Обнародовать проект решения Совета Уманского сельского поселения Ленинградского района «О бюджете 
Уманского сельского поселения Ленинградского района на 2014 год» и проект решения Совета Уманского сельского поселения 
Ленинградского района «Об утверждении индикативного плана социально-экономического развития Уманского сельского 
поселения Ленинградского района на 2014 год» (приложение). 
 2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, финансам, бюджету, 
налогам и имущественных отношений Совета сельского поселения (Яровой). 
 3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
  
 
 

  Глава 
    Уманского сельского поселения 



             Ленинградского района 
             Л.В.Пруцкова 
 
 
 

                                                                                                                              ПРОЕКТ 

                                          КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ                   
ЛЕНИНГРАДСКИЙ  РАЙОН 

СОВЕТ  УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

 
                     от                                                                              поселок  Уманский  

  
Об утверждении индикативного плана социально-экономического развития Уманского 

сельского поселения  
Ленинградского района на 2014 год 

 
 
В соответствии с законом Краснодарского края от 10 июля 2001 года № 384-КЗ «О прогнозировании индикативном пла-

нировании и программах социально-экономического развития Краснодарского края», руководствуясь статьей 24 Устава Уман-
ского сельского поселения Ленинградского района, Совет Уманского сельского поселения Ленинградского района  р е ш и л : 

1. Утвердить индикативный план социально-экономического развития поселения в качестве обязательной основы для 
формирования доходной части бюджета Уманского сельского поселения Ленинградского района на 2014 год и реализации це-
лей и приоритетов деятельности органа исполнительной части администрации Уманского сельского поселения Ленинградского 
района на 2014 год (прилагается).  

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджету, налогам и 
имущественных отношений Совета сельского поселения (Яровой) 

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.  
 
 

 



             Глава  
             Уманского сельского поселения  
             Ленинградского района               
             Л. В. Пруцкова 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета 
Уманского сельского поселения 
Ленинградского района 
от                         №   

 

 
 
Индикативный план социально-экономического развития Уманского сельского посе-

ления Ленинградского района на 2014 год 
    проект  

Показатель, единица измерения 2012 год 2013 
год 

2013 г. 
в % к 

2012 г. 

2014 год 2014 г. в 
% к 2013 

г. 
 отчет оценка  прогноз  

Среднегодовая численность постоянного насе-
ления – всего,  тыс. чел. 

1,4 1,4 100 1,4 100 

Среднедушевой денежный доход на одного жи-
теля, тыс. руб. 

9,0 9,0 100 9,0 100 

Численность экономически активного населения, 
тыс. чел. 

1 1 100 1 100 

Численность занятых в экономике, тыс. чел. 0,25 0,25 100 0,25 100 
Номинальная начисленная среднемесячная за-
работная плата, тыс. руб. 

10,2 13,0 127 13,0 100 

Численность занятых в личных подсобных хо-
зяйствах,       тыс. чел. 

0,7 0,7 100 0,7 100 



Среднемесячные доходы занятых в личных под-
собных хозяйствах, тыс.руб. 

3,8 4 105 4,2 105 

Численность зарегистрированных безработных, 
чел. 

11 11 100 11 100 

Уровень регистрируемой безработицы, в % к 
численности трудоспособного населения в тру-
доспособном возрасте 

0,7 0,7 100 0,7 100 

Прибыль прибыльных предприятий, тыс. рублей 2655 2834 107 3215 113 
Убыток предприятий, тыс. руб. 0 0 0 0 0 
Прибыль (убыток) – сальдо,  тыс. руб. 0 0 0 0 0 
Фонд оплаты труда, тыс. руб. 23958 24601 103 26164 106 
Добыча полезных ископаемых (C), тыс.руб 0 0 0 0 0 
Обрабатывающие производства (D), тыс.руб 44500 46800 105 50000 107 
Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды (E), тыс.руб 

0 0 0 0 0 

Производство основных видов промышленной продукции в натуральном 
 выражении 

  

Хлеб и хлебобулочные изделия,тыс. тонн 1,5 1,57 105 1,67 106 
Объем продукции сельского хозяйства всех катего-
рий хозяйств, тыс. руб. 

185570 185570 100 189560 102 

в том числе в сельскохозяйственных организациях 0 0 0 0 0 
в том числе в крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах и у индивидуальных предпринимателей 

143700 143700 100 146910 102 

в том числе в личных подсобных хозяйствах 41870 42650 102 42650 100 
Производство основных видов сельскохозяйственной про-

дукции 
    

Зерно (в весе  после доработки), тыс.тонн 13,6 18,8 138 20,3 108 
Рис, тыс. тонн 0 0 0 0 0 
Кукуруза, тыс. тонн 0,59 0,6 102 0,6 100 
Соя, тыс. тонн 0,2 0,3 150 0,3 100 
Сахарная свекла, тыс. тонн 24 34 142 34 100 
Подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн 1,5 1,55 103 1,55 100 
Картофель - всего, тыс. тонн 0,02 0,02 100 0,02 100 



в том числе в сельскохозяйственных организациях 0 0 0 0 0 
в том числе в крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах и у индивидуальных предпринимателей 

0 0 0 0 0 

в том числе в личных подсобных хозяйствах 0,02 0,02 100 0,02 100 
Овощи - всего, тыс. тонн 0,2 0,2 100 0,2 100 
в том числе в сельскохозяйственных организациях 0 0 0 0 0 
в том числе в крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах и у индивидуальных предпринимателей 

0 0 0 0 0 

в том числе в личных подсобных хозяйствах 0,2 0,2 100 0,2 100 
огурцы, тыс.тонн 0,022 0,02 91 0,022 110 
томаты, тыс. тонн 0,042 0,042 100 0,042 100 
лук, тыс. тонн 0,012 0,012 100 0,012 100 
морковь, тыс. тонн 0,012 0,012 100 0,012 100 
свекла, тыс.тонн 0,01 0,01 100 0,01 100 
перец, тыс.тонн 0,005 0,005 100 0,005 100 
капуста,тыс.тонн 0,065 0,065 100 0,065 100 
Плоды и ягоды - всего, тыс. тонн 0,11 0,11 100 0,12 109 
в том числе в сельскохозяйственных организациях 0 0 0 0 0 
в том числе в крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах и у индивидуальных предпринимателей 

0 0 0 0 0 

в том числе в личных подсобных хозяйствах 0,11 0,11 100 0,12 109 
Виноград - всего, тыс. тонн 0,003 0,003 100 0,003 100 
в том числе в сельскохозяйственных организациях 0 0 0 0 0 
в том числе в крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах и у индивидуальных предпринимателей 

0 0 0 0 0 

в том числе в личных подсобных хозяйствах 0,003 0,003 100 0,003 100 

Скот и птица (в живом весе)- всего, тыс. тонн  0,51 0,52 102 0,53 102 
в том числе в сельскохозяйственных организациях 0 0 0 0 0 
в том числе в крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах и у индивидуальных предпринимателей 

0 0 0 0 0 

в том числе в личных подсобных хозяйствах 0,51 0,52 102 0,53 102 



Молоко- всего, тыс. тонн 0,52 0,58 112 0,59 102 
в том числе в сельскохозяйственных организациях 0 0 0 0 0 
в том числе в крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах и у индивидуальных предпринимателей 

0,15 0,15 100 0,15 100 

в том числе в личных подсобных хозяйствах 0,37 0,37 100 0,43 116 
Яйца- всего, тыс. штук 300 300 100 300 100 
в том числе в сельскохозяйственных организациях 0 0 0 0 0 
в том числе в крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах и у индивидуальных предпринимателей 

0 0 0 0 0 

в том числе в личных подсобных хозяйствах 300 300 100 300 100 
Улов рыбы в прудовых и других рыбоводных хо-
зяйствах, тыс. тонн 

0 0 0 0 0 

в том числе в сельскохозяйственных организациях 0 0 0 0 0 

в том числе в крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах и у индивидуальных предпринимателей 

0 0 0 0 0 

в том числе в личных подсобных хозяйствах 0 0 0 0 0 

Численность поголовья сельскохозяйственных  
животных   

  0  0 

Крупный рогатый скот, голов 231 268 116 270 101 
в том числе сельскохозяйственных организаций 0 0 0 0 0 
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и 
хозяйств индивидуальных предпринимателей 

31 43 139 32 74 

в том числе в личных подсобных хозяйствах 200 225 113 238 106 

из общего поголовья крупного рогатого скота — ко-
ровы, голов 

116 133 115 135 102 

в том числе сельскохозяйственных организаций 0 0 0 0 0 
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и 
хозяйств индивидуальных предпринимателей 

21 25 119 25 100 

в том числе в личных подсобных хозяйствах 95 108 114 110 102 



Свиньи, голов  10 0 0 0 0 
в том числе сельскохозяйственных организаций 0 0 0 0 0 

в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и 
хозяйств индивидуальных предпринимателей 

0 0 0 0 0 

в том числе в личных подсобных хозяйствах 10 0 0 0 0 

Овцы и козы, голов 34 92 271 90 98 
Птица, тысяч голов 2,5 2,7 108 3 111 

в том числе куры, тыс. голов 1,7 1,8 106 2,04 113 
гуси, тыс. голов 0,075 0,08 107 0,09 113 
утки, тыс. голов 0,55 0,62 113 0,66 106 
индюки, тыс.голов 0,175 0,2 114 0,21 105 
Оборот розничной торговли,  тыс. руб. 17,5 17,5 100 18,2 104 
Оборот общественного питания, тыс. руб. 530 700 132 720 103 

Объем платных услуг населению, тыс. руб. 1900 1900 100 1950 103 

Общий объем предоставляемых услуг курортно-
туристским комплексом – всего (с учетом объемов 
малых организаций и физических лиц), тыс. руб. 

0 0 0 0 0 

Выпуск товаров и услуг по полному кругу предприя-
тий транспорта, всего, тыс. руб. 

0 0 0 0 0 

Выпуск товаров и услуг по полному кругу предприя-
тий связи, всего, тыс. руб. 

0 0 0 0 0 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования, тыс. руб. 

5120 1400 27 3000 214 

Объем работ, выполненных собственными силами 
по виду деятельности строительство, тыс. руб. 

2300 2400 104 3000 125 

Социальная сфера   0  0 
Численность детей в  дошкольных  образователь-
ных учреждениях, тыс. чел. 

0,07 0,07 100 0,07 100 

Численность учащихся в учреждениях:     0 



общеобразовательных, тыс. чел. 0,11 0,11 100 0,12 109 
начального профессионального образования, тыс. 
чел. 

0 0 0 0 0 

среднего профессионального образования, тыс. 
чел. 

0 0 0 0 0 

высшего профессионального образования, тыс. 
чел. 

0 0 0 0 0 

Выпуск специалистов учреждениями: 0 0 0 0 0 
среднего профессионального образования, тыс. 
чел. 

0 0 0 0 0 

высшего профессионального образования, тыс. 
чел. 

0 0 0 0 0 

Численность обучающихся в первую смену в днев-
ных учреждениях общего образования в % к обще-
му числу обучающихся в этих учреждениях 

100 100 100 100 100 

Ввод в эксплуатацию:   0  0 
жилых домов предприятиями всех форм собствен-
ности, тыс. кв. м общей площади 

0,5 0,9 180 0,52 58 

из общего итога - построенные населением за свой 
счет и с помощью кредитов, тыс. кв. м общей пло-
щади 

0,5 0,9 180 0,52 58 

общеобразовательных школ, ученических мест 0 0 0 0 0 
больниц, коек 0 0 0 0 0 
амбулаторно-поликлинических учреждений, посе-
щений в смену 

0 0 0 0 0 

Средняя обеспеченность населения площадью жи-
лых квартир (на конец года), кв. м. на чел. 

8,3 8 96 8 100 

Обеспеченность населения учреждениями социально-культурной 
сферы: 

  0 

больничными койками, коек на 1 тыс. жителей 0 0 0 0 0 

амбулаторно-поликлиническими учреждениями, 
посещений в смену на 1 тыс. населения  

46 46 100 46 100 



врачами, чел. на 1 тыс. населения 1 1 100 1 100 

средним медицинским персоналом, чел. на 1 тыс. 
населения 

4 4 100 4 100 

стационарными учреждениями социального обслу-
живания престарелых и инвалидов, мест на 1 тыс. 
населения 

0 0 0 0 0 

спортивными сооружениям, кв. м. на 1 тыс. населе-
ния 

1896 1896 100 1896 100 

дошкольными образовательными учреждениями, 
мест на 1000 детей дошкольного возраста 

5 5 100 5 100 

Количество мест в учреждениях дошкольного обра-
зования, мест 

89 89 100 89 100 

Количество детей дошкольного возраста, находя-
щихся в очереди в учреждения дошкольного обра-
зования, чел. 

0 0 0 0 0 

Количество больничных коек, единиц 0 0 0 0 0 
Удельный вес населения, занимающегося спортом, 
% 

46,3 47 102 48 102 

Количество организаций, зарегистрированных на 
территории сельского поселения, единиц 

8 8 100 8 100 

в том числе количество организаций государствен-
ной формы собственности 

1 1 100 1 100 

в том числе количество организаций муниципаль-
ной формы собственности 

6 6 100 6 100 

в том числе количество организаций частной фор-
мы собственности 

1 1 100 1 100 

Количество индивидуальных предпринимателей, 
единиц 

23 24 104 24 100 

Малый бизнес      
Количество субъектов малого предприниматель-
ства в расчете на 1000 человек населения, единиц 

16,78 17,51 104 17,39 99 



Доля среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) малых предприятий в 
среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и орга-
низаций, % 

16,94 17,5 103 17,21 98 

Общий объем расходов бюджета поселения на 
развитие и поддержку малого предприниматель-
ства в расчете на одно малое предприятие (в рам-
ках муниципальной целевой программы), рублей 

5 10 200 15 150 

Инфраструктурная обеспеченность населения   0  0 
Протяженность освещенных улиц, км. 14,2 14,2 100 14,2 100 
Протяженность водопроводных сетей, км. 18 18 100 18 100 
Протяженность канализационных сетей, км. 0 0 0 0 0 
Протяженность автомобильных дорог местного 
значения, км. 

14 14 100 14 100 

в том числе с твердым порытием 9,3 9,3 100 9,3 100 
Удельный вес газифицированных квартир (домо-
владений) от общего количества квартир (домо-
владений), % 

22,4 28 125 30 107 

Обеспеченность населения объектами розничной 
торговли, кв. м. на 1 тыс. населения 

120 120 100 120 100 

Обеспеченность населения объектами обществен-
ного питания, кв. м. на 1 тыс. населения 

25 25 100 25 100 

Благоустройство     0 
Протяженность отремонтированных автомобиль-
ных дорог местного значения с твердым покрыти-
ем, км. 

1 1 0 2,5 250 

Протяженность отремонтированных тротуаров, км. 0,05 0,05 0 0,1 200 
Замена водопроводных сететй, км. 0 0 0 2 0 
Количество высаженных зеленых насаждений, шт. 70 70 100 90 129 
Количество установленных светильников наружно-
го освещения, шт. 

50 50 100 0 0 



Реконстракция уличного освещения, км. 2,2 2,2 100 0,5 23 
Окружающая среда      

Степень загрязнения атмосферного воздуха (уровень превышения предельно допустимой 
концентрации вредных веществ в воздухе), % 

      
             Глава 
             Уманского сельского поселения 
             Ленинградского района 
             Л.В. Пруцкова 

 

     
                                                                                                                             ПРОЕКТ 

                                          КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ                   
ЛЕНИНГРАДСКИЙ  РАЙОН 

СОВЕТ  УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

 
                     от                                                                              поселок  Уманский  

 
О бюджете Уманского сельского поселения Ленинградского района 

 на 2014 год 
 
 

В соответствии со статьей 15 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 26 Устава Уманского 
сельского поселения Ленинградского района, Совет Уманского сельского поселения Ленинградского района  р е ш и л:  

Статья 1 
Утвердить основные характеристики бюджета Уманского сельского поселения Ленинградского района на 2014 год: 
1)общий объем доходов в сумме 5589,7 тыс. рублей; 
2)общий объем расходов в сумме 5589,7 тыс. рублей; 
3)общий объем безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней в сумме 2320,8 тыс. рублей; 



4)верхний предел муниципального внутреннего долга Уманского сельского поселения Ленинградского района на 1 
января 2015 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Уманского сельского 
поселения  Ленинградского района в сумме 0,0 тыс. рублей; 

5)дефицит бюджета Уманского сельского поселения  Ленинградского района в сумме 0,0 тыс. рублей. 
Статья 2 

1.Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета 
Уманского сельского поселения  Ленинградского  района согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

2.Утвердить перечень  органов исполнительной власти Краснодарского края и (или) их территориальных органов 
(подразделений) - главных администраторов доходов бюджета Уманского сельского поселения Ленинградского района на 2014 
год согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

Статья 3  
Утвердить нормативы распределения доходов бюджета Уманского сельского поселения  Ленинградского  района 

согласно приложению 3 к настоящему Решению. 
 

Статья 4 
1.Утвердить объем поступлений доходов бюджета Уманского сельского поселения  Ленинградского  района по кодам ви-

дов (подвидов) доходов и классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов, на 
2014 год в суммах согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

2.Утвердить в составе доходов бюджета Уманского сельского поселения Ленинградского района на 2014 год безвоз-
мездные поступления из бюджетов других уровней. 

Статья 5 

Установить, что безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, имеющие целевое назначение, посту-
пившие в бюджет Уманского сельского поселения, направляются в установленном порядке на увеличение расходов бюджета 
Уманского сельского поселения соответственно целям их предоставления. 

Статья 6 

1.Установить, что в 2014 году арендная плата за земельные участки, находящиеся в государственной собственности до 
разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды  



указанных земельных участков  зачисляются между уровнями бюджетной системы Российской Федерации  по следующим нор-
мативам: за земельные участки, расположенные в границах сельских поселений – 50 процентов в бюджеты сельских поселений. 

2.После разграничения  государственной  собственности  на землю на федеральную собственность, собственность субъ-
екта Российской Федерации  и собственность муниципального образования, арендная плата за земельные участки, средства от 
продажи права на заключение договоров аренды  указанных земельных участков перечисляются в доходы соответствующих 
бюджетов в зависимости от права собственности на земельные участки. 

 
Статья 7 
Установить, что в 2014 году поступившие в бюджет Уманского сельского поселения Ленинградского района, от сдачи в 

аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности Уманского сельского поселения Ленинградского района и пе-
реданного в оперативное управление учреждениям социально-культурной сферы, финансируемым на основании смет расхо-
дов, в полном объеме учитываются в доходах бюджета Уманского сельского поселения Ленинградского района. 

 
Статья 8 

1.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Уманского сельского поселения Ленинградского района на 2014 
год согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

2.Утвердить в составе ведомственной структуры расходов бюджета Уманского сельского поселения Ленинградского рай-
она на 2014 год (приложение 5 к настоящему Решению) перечень и коды главных распорядителей средств бюджета Уманского 
сельского поселения Ленинградского района на 2014 год, перечень разделов, подразделов, целевых статей, подгрупп видов 
расходов бюджета Уманского сельского поселения Ленинградского района. 

3.Утвердить в составе ведомственной структуры расходов бюджета Уманского сельского поселения Ленинградского рай-
она на 2014 год (приложение 5 к настоящему Решению): 

1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, в сумме 
35,0 тыс. рублей; 

2) резервный фонд Уманского сельского поселения Ленинградского района в сумме 1,0 тыс. рублей. 
4.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Уманского сельского поселения на 2014 год со-

гласно приложению 6 к настоящему Решению. 
 
Статья 9 
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Уманского сельского поселения на 2014 год в сумме 718,9 

тыс. рублей.  
 
Статья 10 
В соответствии с решениями главных администраторов доходов от возврата остатков целевых средств, не использо-



ванные по состоянию на 1 января 2014 года остатки межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, могут быть направлены на те же цели при наличии потреб-
ности в указанных трансфертах в порядке, установленном администрацией Уманского сельского поселения Ленинградского 
района. 

 
Статья 11 

1.Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания 
для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Уманского сельского поселения Ленинградский 
район без внесения изменений в настоящее Решение, связанные с особенностями исполнения бюджета: 

1) внесение изменений в муниципальные целевые программы в части изменения мероприятий целевой программы, 
включая изменение кодов бюджетной классификации в связи с указанным изменением; 

2)детализация кодов целевых статей; 
3)изменение и (или) уточнение бюджетной классификации Министерства финансов Российской Федерации, Министер-

ством финансов Краснодарского края и финансового управления администрации муниципального образования Ленинградский 
район. 

 
Статья 12 
Установить, что органы местного самоуправления Уманского сельского поселения  Ленинградского района не вправе при-

нимать решения, приводящие увеличению в 2014 году штатной численности муниципальных служащих, за исключением случа-
ев принятия решений о наделении органов местного самоуправления Уманского сельского поселения Ленинградского района 
дополнительными функциями, требующими увеличения штатной численности. 

 
Статья 13 

1. Предусмотреть бюджетные ассигнования в целях повышения средней заработной платы отдельным категориям работ-
ников бюджетной сферы с 1 января 2014 года в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". 

2. Предусмотреть бюджетные ассигнования в целях повышения заработной платы (должностных окладов) работников 
муниципальных учреждений Уманского сельского поселения Ленинградского района (за исключением отдельных категорий ра-
ботников, оплата труда которых повышается согласно части 1 настоящей статьи) с 1 октября 2014 года  на 5,5 процента. 

 
Статья 14 

1.Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Уманского сельского поселения Ленинградский район 
на 2014 год согласно приложению 7 к настоящему Решению.  

2.Установить предельный объем муниципального долга Уманского сельского поселения Ленинградский район на 2014 год 



в сумме 0,0 тыс. рублей. 
3.Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Уманского сельского поселения Ле-

нинградский район на 2014 год в сумме 0,0 тыс. рублей.  
4.Утвердить программу муниципальных гарантий Уманского сельского поселения  Ленинградский район в валюте Россий-

ской Федерации на 2014 год согласно приложению 8 к настоящему Решению. 
 

Статья 15 
Установить, что безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, имеющие целевое назначение, посту-

пившие в бюджет Уманского сельского поселения Ленинградского района, направляются в установленном порядке на увеличе-
ние расходов бюджета, соответственно целям их предоставления. 

 
Статья 16 

 Нормативные правовые акты Уманского сельского поселения  подлежат приведению в соответствие с настоящим Реше-
нием в двухмесячный срок со дня вступления в силу настоящего Решения. 

 
Статья 17 
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2014 года и подлежит официальному опубликованию. 

 
 
 

Глава  
Уманского сельского поселения 
Ленинградского района 
Л.В. Пруцкова 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета 
Уманского сельского поселения 
Ленинградского района 
от                         №   

 

 
 



 

Код  бюджетной классификации 

Наименование администратора доходов и 
источников финансирования  дефицита 

бюджета 

Адми-
нистра-
тор до-
ходов и 
источ-
ников 
финан-
сирова-
ния де-
фицита 
бюдже-
та 

Доходов и источников 
финансирования де-
фицита бюджета 

992  Администрация Уманского сельского по-
селения Ленинградского района 

992 1 02 02090 07 0000 160 
Страховые взносы на обязательное страхо-
вание на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством 

992 1 11 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении орга-
нов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, государственных вне-
бюджетных фондов и  созданных ими учре-
ждений (за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений) 

992 1 11 07015 10 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных уни-
тарных предприятий, созданных поселения-
ми 



992 1 13 01995 10 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств  бюджетов по-
селений 

992 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов поселений 

992 1 14 06020 00 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учрежде-
ний) 

992 1 14 06025 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности поселений (за 
исключением земельных участков бюджет-
ных и автономных учреждений) 

992 1 14 02050 10 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в собственности поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному 
имуществу 

992 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 

992 1 14 02050 10 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в собственности поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также 



имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации материальных запасов по указан-
ному имуществу 

992 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 ука-
занному имуществу 

992 1 15 02050 10 0000 140 
Платежи, взимаемые органами управления 
(организациями) поселений за выполнение 
определенных функций 

992 1 16 23051 10 0000 140 

Доходы от возмещения  ущерба при возник-
новении страховых случаев по обязательно-
му страхованию гражданской ответственно-
сти, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов поселений 

992 1 16 23052 10 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов поселений 

992 1 17 02020 10 0000 180 

Возмещение потерь сельскохозяйственного 
производства, связанных с изъятием сель-
скохозяйственных угодий, расположенных на 
территориях поселений (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2008 года) 

992 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты поселений 

992 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов по-
селений 

992 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 



992 2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации 

992 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравни-
вание бюджетной обеспеченности 

992 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

992 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам поселений 

992 2 02 02041 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на строи-
тельство, модернизацию, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог общего пользова-
ния, в том числе дорог в поселениях (за ис-
ключением автомобильных дорог федераль-
ного значения) 

992 2 02 02077 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на бюджет-
ные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципаль-
ных образований 

992 2 02 02078 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на бюджет-
ные инвестиции для модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры 

992 2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 

992 2 02 03024 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

992 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты сельских поселений* 

992 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 из-
лишне взысканные суммы 

992 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих источников денежных 
средств местного бюджета 

992 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств местного бюджета 

992 2 18 05000 10 0000 151 
 

Доходы бюджетов поселений от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет* 

992 2 18 05000 10 0000 180 
 

Доходы бюджетов поселений от возврата ор-
ганизациями остатков субсидий прошлых 
лет* 

992 2 19 05000 10 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений 



* В том числе по видам и подвидам доходов, входящим в соответствующий 
группировочный код бюджетной классификации, зачисляемым в бюджет Уманского 
сельского поселения Ленинградского района в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 
 
 
              Глава  
             Уманского сельского поселения 
             Ленинградского района   
             Л.В. Пруцкова  

 
 
 
 
 
 
 



             ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
             УТВЕРЖДЕНО 
             решением Совета 
             Уманского сельского поселения 
             Ленинградского района 
             от                         №   

 

 
 
 

Перечень органов исполнительной власти Краснодарского края и  
(или) их территориальных органов (подразделений)  

-главных администраторов доходов бюджета Уманского сельского поселения 
Ленинградского района на 2014 год 

 
 

Код главно-
го админи-
стратора 
доходов 
местных 
бюджетов 

Наименование исполнительного  
органа государственной власти  

Краснодарского края 
 

Код бюджетной классифи-
кации Российской Федера-

ции 

Источники доходов бюджетов  
бюджетной 

системы Российской Федерации 

805 Министерство финансов Краснодарского 
края 

000 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного законодатель-
ства (в части бюджетов поселений). 

808 Департамент финансово-бюджетного 
надзора Краснодарского края 

000 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), уста-
новленные законами субъектов Россий-
ской Федерации за несоблюдение му-
ниципальных правовых актов, зачисля-
емые в бюджеты поселений. 

816 Министерство экономики Краснодарско-
го края 

000 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд поселений. 



821 Департамент имущественных отноше-
ний Краснодарского края 
 
 
 
   

000 1 11 05026 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, которые 
расположены в границах поселений,  
находятся в федеральной собственно-
сти и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, а 
также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных 
земельных участков  

000 1 14 06033 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-
ков, которые расположены в границах 
поселений, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полно-
мочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации 

000 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), уста-
новленные законами субъектов Россий-
ской Федерации за несоблюдение му-
ниципальных правовых актов, зачисля-
емые в бюджеты поселений 

854 Министерство природных ресурсов 
Краснодарского края 

000 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  
нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о недрах 

000 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об особо охраняемых 
природных территориях 

000 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об охране и использо-



вании животного мира 
000 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за     

нарушение законодательства об  эколо-
гической экспертизе 

000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за     
нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды 

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за     
нарушение земельного законодатель-
ства   

000 1 16 25074 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за     
нарушение лесного законодательства 
на лесных участках, находящихся в  
собственности поселений 

000 1 16 25085 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение водного законодательства, 
установленное на водных объектах, 
находящихся в собственности поселе-
ний 

 
 
 

  Глава 
  Уманского сельского поселения 
  Ленинградского района 
  Л.В. Пруцкова 

 



             ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
             УТВЕРЖДЕНО 
             решением Совета 
             Уманского сельского поселения 
             Ленинградского района 
             от                         №   

 

 
 
 
Нормативные распределения доходов в бюджет Уманского сельского поселения Ленинградского района на 2014 год. 

 



 
 

 Глава  
   Уманского сельского поселения 

   Ленинградского района   
              Л.В. Пруцкова 

             ПРИЛОЖЕНИЕ №4  

Код по БК Наименование дохода Норматив (%) 
отчисления в 
бюджет посе-

ления 

99210904053100000110 
Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), мо-
билизуемый на территориях поселений 

100 

99211301995100000130 
Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов поселений 

100 

99211302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов поселений 

100 

99211623051100000140 

Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств 
бюджетов поселений 

100 

99211623052100000140 

Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении иных страховых случаев, ко-
гда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов поселе-
ний 

100 

99211701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты  поселений 

100 

99211702020100000180 

Возмещение потерь сельскохозяйствен-
ного производства, связанных с изъяти-
ем сельскохозяйственных угодий, рас-
положенных на территориях поселений 
(по обязательствам, возникшим до 1 ян-
варя 2008 года) 

100 

99211705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
поселений 

100 



             УТВЕРЖДЕНО 
             решением Совета 
             Уманского сельского поселения 
             Ленинградского района 
             от                         №   

 
 

Объем поступлений доходов по кодам видов (подвидов) доходов и классификации операций сектора государственно-
го управления, относящихся к доходам бюджета Уманского сельского поселения Ленинградского района на 2014 год 

                                                                                                                  (тыс. руб.) 
Код бюджетной клас-

сификации 
Российской Федерации 
 

Наименование 
доходов 

Годовое 
назначение 

1 00 00000 00 0000 
000 

Налоговые и неналоговые доходы 3268,9 

1 01 00000 00 0000 
000 

Налоги на прибыль, доходы 442,0 

1 01 02000 01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц 442,0 

1 03 00000 00 0000 
000 

Налоги на товары ( работы, услуги), реализуе-
мые на территории Российской Федерации 

718,9 

1 03 02230 01 0000 
110 

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, 
производимые на территории Российской Фе-
дерации, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты  

718,9 

1 05 00000 01 0000 
110 

Налоги на совокупный доход 151,0 

1 05 03000 01 0000 
110 

Единый сельскохозяйственный налог 151,0 

1 06 00000 00 0000 Налоги на имущество 1875,0 



000 
1 06 01030 10 0000 
110 

Налоги на имущество физических лиц 137,0 

1 06 06000 10 0000 
110 

Земельный налог 1738,0 

1 11 05000 00 0000 
000 

Аренда земли 82,0 

1 11 05013 10 0021 
120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земли сельскохозяйственного назначения, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в грани-
цах поселений, а также средства от продажи 
права на заключения договоров аренды ука-
занных земельных участков 

67,6 

1 11 05013 10 0023 
120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земли сельских населенных пунктов, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи права 
на заключения договоров аренды указанных 
земельных участков 

14,4 

2 02 00000 00 0000 
000 

Безвозмездные поступления 2320,8 

2 02 01001 10 0000 
151 

Дотации бюджетам поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 2220,8 

 
2 02 03015 10 0000 
151 

Субвенции на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют комиссариаты 

 
96,1 

 
2 02 03024 10 0000 
151 

Субвенции бюджетам поселения на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации 

  
3,9 

ВСЕГО ДОХОДОВ 5589,7 
 
 



 
Глава 
 Уманского сельского поселения  
Ленинградского района                                                    
 Л.В.Пруцкова 

 
 

             ПРИЛОЖЕНИЕ №5 
             УТВЕРЖДЕНО 
             решением Совета 
             Уманского сельского поселения 
             Ленинградского района 
             от                         №   

 

 
 
Ведомственная структура расходов бюджета Уманского сельского поселения Ленинградского района по расходам на 

2014 год 
 

 
Показатель 

Коды бюджетной классифика-
ции Годовое 

назначе-
ние 

тыс.руб 

Ко
д 
ад

-
м
ин
и-

ст
ра
то
ра

 
Р
аз
де
л 

П
од

 
ра
зд
ел

 

Ц
ел
ев
ая

 
ст
ат
ья

 

В
ид

 р
ас

-
хо
да

 

1 2 3 4 5 6 7 
Всего 992         5589,7 
Администрация Уманского сельского 
поселения  992     5589,7 
Общегосударственные вопросы 992 01       2834,2 
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 992 01 02     521,0 



Обеспечение деятельности главы 
Уманского сельского поселения Ленин-
градского района 992 01 02 

50 0 
0000   521,0 

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления 992 01 02 

50 0 
0019   521,0 

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 992 01 02 

50 0 
0019 120 521,0 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших орга-
нов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных ад-
министраций 992 01 04   2068,4 
Обеспечение деятельности админи-
страции Уманского сельского поселе-
ния Ленинградского района 992 01 04 

52 0 
0000   2068,4 

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления 992 01 04 

52 0 
0019  2064,5 

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 992 01 04 

52 0 
0019 120 1554,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 992 01 04 

52 0 
0019 240 410,5 

Уплата  налогов, сборов и иных плате-
жей 992 01 04 

52 0 
0019 850 100,0 

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по образованию 
и организации деятельности админи-
стративных комиссий 992 01 04 

52 0 
6019  3,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 992 01 04 

52 0 
6019 240 3,9 

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово- 992 01 06   10,0 



бюджетного) надзора 
Обеспечение деятельности админи-
страции Уманского сельского поселе-
ния Ленинградского района 992 01 06 

52 0 
0000  10,0 

Расходы на передачу полномочий по 
осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля в 
Уманском сельском поселении 992 01 06 

52 0 
2501  10,0 

Иные межбюджетные трансферты 992 01 06 
52 0 
2501  540 10,0 

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 992 01 07   80,0 
Обеспечение проведения выборов 
главы Уманского сельского поселения 992 01 07 

53 0 
0000  80,0 

Выборы главы Уманского сельского 
поселения 992 01 07 

53 0 
0200  80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 992 01 07 

53 0 
0200 240 80,0 

Резервные фонды 992 01 11    1,0 
Обеспечение деятельности админи-
страции Уманского сельского поселе-
ния Ленинградского района 992 01 11 

52 0 
0000   1,0 

Финансовое обеспечение непредви-
денных расходов 992 01 11 

52 1 
0000  1,0 

Резервный фонд администрации 
Уманского сельского поселения Ленин-
градского района 992 01 11 

52 1 
0070  1,0 

Резервные средства 992 01 11 
52 1 
0070 870 1,0 

Другие общегосударственные вопросы 992 01 13    153,8 
Обеспечение деятельности админи-
страции Уманского сельского поселе-
ния Ленинградского района 992 01 13 

52 0 
0000  153,8 



Выполнение других обязательств ад-
министрации Уманского сельского по-
селения Ленинградского района 992 01 13 

52 2 
0000   153,8 

Прочие обязательства органов местно-
го самоуправления 992 01 13 

52 2 
0920   153,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 992 01 13 

52 2 
0920 240 153,8 

Национальная оборона  992 02      96,1 
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 992 02 03    96,1 
Обеспечение осуществления первич-
ного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариа-
ты 992 02 03 

54 0 
0000   96,1 

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 992 02 03 

54 0 
5118  96,1 

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 992 02 03 

54 0 
5118 120 91,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 992 02 03 

54 0 
5118 240 5,0 

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 992 03    85,0 
Защита населения и территории от по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 992 03 09   75,0 
Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и тех-
ногенного характера 992 03 09 

55 0 
0000  75,0 

Мероприятия по предупреждению и 992 03 09 55 0  5,0 



ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий 

0218 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 992 03 09 

55 0 
0218 240 5,0 

Обеспечение деятельности поисковых 
и аварийно-спасательных подразделе-
ний 992 03 09 

55 1 
0000  70,0 

Расходы на передачу полномочий по 
обеспечению деятельности поисковых  
и аварийно-спасательных подразделе-
ний 992 03 09 

55 1 
2502  70,0 

Иные межбюджетные трансферты 992 03 09 
55 1 
2502 540 70,0 

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 992 03 14   10,0 
Расходы в области национальной без-
опасности и правоохранительной дея-
тельности 992 03 14 

56 0 
0000  10,0 

Профилактика терроризма и экстре-
мизма на территории Уманского сель-
ского поселения 992 03 14 

 
56 0 
0220  5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 992 03 14 

 
56 0 
0220 240 5,0 

Мероприятия по профилактике нарко-
мании, противодействия незаконному 
обороту наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсорах на 
территории 992 03 14 

56 0 
0230  5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 992 03 14 

56 0 
0230 240 5,0 



Национальная экономика 992 04       785,4 
Общеэкономические вопросы 992 04 01   35,0 

Содействие занятости населения 992 04 01 
57 0 
0000  35,0 

Мероприятия в области содействия за-
нятости населения поселения 992 04 01 

57 0 
0240  35,0 

Иные выплаты населению 
992 04 01 

57 0 
0240 360 35,0 

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 992 04 09   718,9 
Дорожный фонд 

992 04 09 
58 0 
0000  718,9 

Дорожный фонд 
992 04 09 

58 0 
0315  718,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 92 04 09 

58 0 
0315 240 718,9 

Другие вопросы в области националь-
ной экономики 992 04 12   31,5 
Расходы  в области строительства, ар-
хитектуры и градостроительства 992 04 12 

59 0 
0000  31,5 

Мероприятия  в области строитель-
ства, архитектуры и градостроитель-
ства 992 04 12 

59 0 
0338  31,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 992 04 12 

59 0 
0338 240 31,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 992 05       450,0 
Благоустройство 992 05 03     450,0 

Благоустройство 992 05 03 
60 0 
0000  450,0 

Уличное освещение 992 05 03 
60 0 
0601   100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 992 05 03 60 0 240 100,0 



для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0601 

Организация мест захоронения 992 05 03 
60 0 
0603   100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 992 05 03 

60 0 
0603 240 100,0 

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству поселения 992 05 03 

60 0 
0604   250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 992 05 03 

60 0 
0604 240 250,0 

Образование 992 07    125,0 
Молодежная политика и оздоровление 
детей 992 07 07   125,0 
Организационно-воспитательная рабо-
та с молодежью  992 07 07 

61 0 
0000  125,0 

Проведение мероприятий  992 07 07 
61 0 
0013  125,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 992 07 07 

61 0 
0013 240 125,0 

Культура, кинематография и средства 
массовой информации 992 08      1174,0 
Культура и кинематография 992 08 01    1174,0 
Дворцы и дома культуры, другие учре-
ждения культуры 992 08 01 

62 0 
0000   1174,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учре-
ждений 992 08 01 

62 0 
0059  1174,0 

Субсидии бюджетным учреждениям  992 08 01 
62 0 
0059 610 1174,0 

Физическая культура и спорт 992 11      40,0 



Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 992 11 01    40,0 
Физкультурно-оздоровительная работа 
и спортивные мероприятия 992 11 01 

63 0 
0000  40,0 

Проведение мероприятий 992 11 01 
63 0 
0013   40,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 992 11 01 

63 0 
0013 240 40,0 

 
 
 

Глава 
 Уманского сельского поселения 
Ленинградского района 
Л.В.Пруцкова 
 
 
 
             ПРИЛОЖЕНИЕ №6 
             УТВЕРЖДЕНО 
             решением Совета 
             Уманского сельского поселения 
             Ленинградского района 
             от                         №   

 

 
 

Источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета 
Уманского сельского поселения Ленинградского района 

на 2014 год 
 

Код 
 

Наименование 
групп, подгрупп, статьи, подстатьи, элемен-
тов программ (подпрограмм), кодов эконо-

Годовое 
назна- 
чение 



мической классификации внутреннего фи-
нансирования  дефицита бюджета 

 

992 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования, всего 0,0 
992 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков бюджета 0,0 
992 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -5589,7 

992 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих источников денежных 
средств местного бюджета -5589,7 

992 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 5589,7 

992 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
местного бюджета 5589,7 

 
 
 

Глава 
 Уманского сельского поселения 
Ленинградского района 
Л.В.Пруцкова 
 ПРИЛОЖЕНИЕ №7 
 УТВЕРЖДЕНО 
 решением Совета 
 Уманского сельского поселения 
 Ленинградского района 
 от                         №   

 

 
 

  
Программа муниципальных  внутренних взаимствований 

Уманского сельского поселения Ленинградского района на 2014 год 
 
 

№ 
п/п 

Наименование Сумма 
тыс. рублей 

1. Муниципальные ценные бумаги Уманского сельского по-
селения Ленинградского района, всего 

0,0 



 В.т.ч. 0,0 
 привлечение 0,0 
 погашение основной суммы долга 0,0 

2. Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Уманского 
сельского поселения Ленинградского района от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
всего 

0,0 

 В том числе: 0,0 
 привлечение 0,0 
 Погашение, всего 0,0 

3. Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 
страны в валюте Российской Федерации 

0,0 

 В том числе: 0,0 
 привлечение 0,0 
 погашение всего 0,0 

 
 

  
Глава 

  Уманского сельского поселения 
Ленинградского района  
 Л.В.Пруцкова 
 
 
 
 ПРИЛОЖЕНИЕ №8 
 УТВЕРЖДЕНО 
 решением Совета 
Уманского сельского поселения 
 Ленинградского района 
 от                         №   

 

 



Программа 
 муниципальных гарантий Уманского сельского поселения Ленинградского района в валюте  

Российской Федерации на 2014 год 
 

Раздел 1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Уманского сельского поселения  
Ленинградского района в 2014 году 
 
№ 
п/п 

Направление (цель)  
гарантирования 

Категории прин-
ципалов 

Общий 
объем  
гарантий,  
тыс. рублей 

Условия предоставления  
гарантий 

наличие 
права  

регрессного 
требования 

анализ 
финансо-
вого  

состояния 
принципа-

ла 

предоставление 
обеспечения ис-
полнения обяза-
тельств принципа-

ла 
перед гарантом 

иные  
условия 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 
  

- 
 
- 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Итого   0     
 



Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
исполнение муниципальных гарантий Уманского сельского 

поселения Ленинградского района по возможным гарантийным 
случаям, в 2014 году 

 
Бюджетные ассигнования 

на исполнение муниципальных гарантий 
Уманского сельского поселения 

Ленинградского района 
по возможным гарантийным случаям 

Объем, 
тыс. рублей 

За счет источников финансирования дефицита  
 бюджета поселения, всего             0 

  
 
 

Глава 
  Уманского сельского поселения  
   Ленинградского района       
    Л.В. Пруцкова 
 


