
В ы п и ска  и 5 нормативного правового акта  
о бюджете субъекта Российской Федерации

(муниципального правового акта о бюджете), бюджетной 
росписи субъекта Российской Федерации  

(местного бюджета)
Администрация Крутовского сельского поселения Велижского района

(муниципального образования, в составе субъекта Российской Федерации)

11омер Дата
принятия

Тип акта (закон, 
решение)

Наименование акта

29 25.12.2013 решение О бюджете муниципального образования 
Крутовское сельское поселение на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов.

Содержание норм, подтверждающих наличие расходных обязательств и бюджетных 
ассигнований на финансирование мероприятий софинансирование которых осущ ествляется

Наименование мероприятия, со 
финансирование которого планируется 
осуществить за счет субсидии (объекта 

соответствующего целевому назначению)

Страница, пункт или номер строки по 
тексту нормативного правового акта о 

бюджете

Сумма бюджетных ассигнований (рублей)

Реконструкция сетей водопровода 
с заменой водонапорной башни в 
д. Крутое Крутовского сельского 

поселения Велижского района 
Смоленской области

Страница 3 1 15000,00

Содержание росписи доходов
Дата утверждения сводной 

бюджетной росписи (внесения 
изменений в сводную бюджетную 

роспись). c i/ m m  i 1 I I

Наименование финансового органа Наименование должности 
руководителя финансового 

органа

Фамилия, Имя,
Отчество

руководителя
финансового

органа
02.01.2014 г. Администрация Крутовского 

с/поселения
Глава МО 

Крутовское 
с/поселение

ЗенковаВ.А.

показа
тель

Администратор
поступлений

Вид доходов Подви
д

ДО .40 до 
в

КОСГУ,
относящихся

к доходам 
бюджетов

группа Подгруп
па

статья полета
тья

элемент

9 1 2 2 0 2 0 1 00 1 1 0 0 0 00 1 5 1
Наименование трансферта Сум ма (рублей)

КБК 1 1
по
ка
за
те
ль
КВ
К

Администрат 
ор средств

I

Содержание росписи расходов
раздел подразде Целевая статья расходов Вид КОСГ'У,

л Целевая I1рограм 11одпрограм расходов относящихся к

статья ма ма расходам
бюджетов

О О 1

1 I 

I

12 14

О 2

16

Наименование мероприятия - Разработка генеральных планов, правил землепользования 
и застройки сельских поселений Смоленской области

20

115000 
(рублей)

КБ 
К

Наименование мероприятия 
Наименование мероприятия

сумма (рублей) 
сумма (рублей)

Глава муниципального образования 
Крутовское сельское поселение 
Старший менеджер f§i

В.А.Зенкова 
0 .11. Васильева


