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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ « ОКСОВСКОЕ »

третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
6 ноября   2013 года   №33

О внесении изменений и дополнений
в  решение муниципального Совета  МО « Оксовское »

«О местном бюджете на 2013 год »
Муниципальный Совет  муниципального образования « Оксовское » решил:
1.  Внести в решение муниципального Совета МО «Оксовское » от 26 декабря 2012года № 25 «О

местном бюджете муниципального образования  « Оксовское »  на 2013год » следующие изменения
и дополнения :

1.1 В абзаце первом  пункта 1 цифры «33694,6» и «36569,6» заменить соответственно цифра-
ми «33907,2» и «3678,2»

1.2 Приложение № 1 «Объем поступления доходов бюджета  МО «Оксовское» в 2013 году»
изложить в новой редакции (прилагается).

1.3  Приложение № 4 «Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2013 год»
изложить в новой редакции  (прилагается).

1.4 Приложение № 5 « Распределение расходов бюджета МО «Оксовское» на 2013 год по
разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федера-
ции» изложить в новой редакции (прилагается ).

1.5 Приложение № 6 « Распределение расходов бюджета МО «Оксовское» на 2013 год по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов  функциональной  классификации, рас-
ходов бюджетов Российской Федерации изложить в новой редакции (прилагается).

1.6 Приложение № 7 « Ведомственная структура расходов бюджета МО «Оксовское» на 2013
год » изложить в новой редакции  (прилагается );

2. Решение вступает в законную силу с момента опубликования.

Председатель муниципального Совета
Муниципального образования «Оксовское» Т.В.Гриб

Глава МО « Оксовское »   А.А.Орлов

Объем поступления доходов
бюджета МО «Оксовское» в  2013 году

Приложение № 1
решениеМуниципального Совета

МО "Оксовское" от 26 декабря  2012г №25
(в редакции решений Муниципального Совета  от

06.11.2013 г №33)

 Приложение №  4
к решению Муниципального Совета

МО «Оксовское»
от  26 декабря   2012 г №25

( в редакции решений Муниципального Совета
от 06.11.2013г № 33 )

Источники финансирования дефицита местного бюджета
 на 2013 год

      Приложение № 5
к  решению Муниципального Совета

                      от 26 декабря  2012года № 25
( в редакции решений Муниципального Совета от

06.11.2013г № 33)
Распределение расходов бюджета МО «Оксовское» на 2013  год
по разделам, подразделам функциональной классификации

расходов бюджетов Российской Федерации

 Приложение №6
К  решению Муниципального Совета МО "Оксовс-

кое" от 26 декабря 2012 года №25
( в редакции решений Муниципального Совета от

06.11.2013г №33)
Распределение расходов бюджета МО «Оксовское» на 2013 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

функциональной классификации расходов бюджетов
 Российской Федерации

Код бюджетной классификации Наименование показателей

00010000000000000000 5503,3

00010100000000000000 Налог на прибыль, доходы 551,4

00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 551,4

00010600000000000000 Налоги на имущество 932,1

00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 46,1
00010606000000000110 Земельный налог 886,0

00010800000000000000 Государственная пошлина 42,3

00010804000010000110 42,3

00011100000000000000 3205,0

00011105000000000120 2905,0

00011105010000000120 2635,0

00011105030000000120 270,0

00011109000000000120 300,0

00011300000000000000 Доходы от оказания платных услуг или компенсации затрат государства 750,0

00011301000000000130 Доходы от оказания платных у слу г (работ) 750,0

00011400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 22,5
00011406000000000430 22,5

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 28403,9

00020200000000000000 28403,9

00020201000000000151 3083,5

00020202000000000151 24155,5

00020203000000000151 765,6

00020204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 118,7

00020300000000000151 Безвозмездные поступления  от государственных (муниципальных организаций) 45,0

00021805000000000151 235,6

ВСЕГО  ДОХОДОВ 33907,2

Сумма, 
тыс.рублей

Налоговые и неналоговые доходы

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий ( за исключением 
действий , совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

Доход от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

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

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и  
автономных учреждений)

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии)

Субвенции бюджетам субъектов  Российской Федерации и муниципальных 
образований

Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов 

Наименование  Код бюджетной 
классификации 

Всего 
тыс.руб. 

1 2 3 
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

 
00001050000000000000 

2875,0 

Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -33907,2 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000500 -33907,2 
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

 
00001050201000000510 

-33907,2 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 

 
00001050201100000510 

-33907,2 
 

   
Уменьшение остатков средств бюджетов 00010500000000000600 36782,2 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600 36782,2 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

 
00001050201000000610 

 
36782,2 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 

 
00001050201100000610 

36782,2 

Наименование Раздел Подраздел Всего

1 2 3 4,0

Общегосударственные  вопросы О1 ОО 3188,0

О1 О2 441,0

О1 О4 2575,9

О1 О4 75,0

О1 О6 26,1

Резервный фонд О1 11 10,0
Другие общегосударственные вопросы О1 13 60,0
Национальная оборона О2  240,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка О2 О3 240,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность О3 ОО 95,0

Обеспечение пожарной безопасности О3 10 95,0

Национальная экономика О4 ОО 2234,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) О4 О9 1979,3

Другие вопросы в области национальной экономики О4 12 255,6

Жилищно-коммунальное хозяйство О5 ОО 25123,69

Жилищное хозяйство О5 О1 21669,5

Коммунальное хозяйство О5 О2 1644,2
Благоустройство О5 О3 1810,0

Культура и кинематография О8 ОО 5379,7

Культура О8 О1 5379,7

Социальная политика 10 ОО 520,2

Пенсионное обеспечение 10 О1 70,2

Охрана семьи и детства 10 О4 450,0

ВСЕГО 36782,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 

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

Расходы на осуществление государственных полномочий по содержанию и 
функционированию административных комиссий

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

                                                 Наименование

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 3188,0

01 02 441,0

01 02 .0020000 441,0

Глава муниципального образования 01 02 .0020300 441,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 .0020030 912 441,0

Раз-
дел

 Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма, тыс. 
руб.

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в  сфере установленных 
функций органов  государственной власти субъектов  
Российской Федерации и муниципального образования
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01 04 2650,9

01 04 .0020000 2575,9

Центральный аппарат 01 04 .0020400 2575,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 .0020400 912 2575,9

01 04 5510200 75,0

01 04 5510203 75,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 5510203 912 75,0

01 06 26,1

Межбюджетные трансферты 01 06 5210000 26,1

01 06 5210600 .017 26,1

Резервные фонды 01 11 0700000 10,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500 10,0

Прочие расходы 01 11 0700500 .013 10,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 60,0

01 13

0900200

60,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13
0900200

912 60,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 240,6
Мобилизационная и вневойсковая  подготовка 02 03 240,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 0010000 240,6

02 03 .0013600 240,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 .0013600 912 240,6

03 95,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 7950000 95,0

Целевые программы муниципальных образований 03 10 7950000 95,0

03 10 7950050 95,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 10 7950050 912 95,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 2234,9

Дорожное хозяйство 04 09 1979,3

04 09 3150400 230,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 3150400 912 230,3

04 09 5510100 1722,2

04 09 5510114 912 535,9

04 09 5510115 912 775,9

04 09 5510116 912 410,4

04 09 3150500 912 26,8

Выполнение функций органами  местного самоуправления 04 09 3150500 912 26,8

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 255,6

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 0340030 20,0

Выполнение функций органами  местного самоуправления 04 12 0340030 912 20,0

04 12 5210600 235,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 5210600 912 235,6

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 25123,7

05 01 21669,5
Поддержка  жилищного хозяйства 05 01 3500000 132,9

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 912 132,9

05 01 3500300 132,9

05 01 5210304 912 995,9

05 01 .0980104 .003 17693,9

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов  
государственно власти субъектов РФ, местных 
администраций
Руководство и управление в  сфере установленных 
функций органов  государственной власти субъектов  
Российской Федерации и органов  местного 
самоуправления

Финансовое обеспечение расходных обязательств   
муниципальному образованию  по переданным  для 
осуществления срокам местного 
самоуправления гос. полномочиям
Расходы на осуществление государственных полномочий 
по созданию и функционированию административных 
комиссий

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

Полномочия по осуществлению внешней проверки отчета  
об исполнении бюджета МО контрольно- счетной 
комиссии МО "Плесецкий муниципальный район"

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной 
собственности

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Противопожарная безопасность  и защита населения от ЧС 
на территории МО "Оксовское"

Содержание и ремонт  автомобильных дорог находящихся в 
муниципальной собственности

Софинансирование расходных обязательств по исполнению 
полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

Капитальный ремонт и ремонт домовых территорий 
многоквартирных домов,проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов
Строительство,реконструкция,капитальный ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, включая разработку проектной 
документации

Капитальный ремонт и ремонт домовых территорий 
многоквартирных омов,проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

Финансовое обеспечение на выполнение соглашения 
вопросов местного значения

Жилищное хозяйство

Выполнение функций органами местного 
самоуправления
Софинансирование мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда и проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов

Обеспечение мероприятий  по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации-Фонда 
содействия реформирования ЖКХ

05 01 .0980204 903 2846,8

Коммунальное хозяйство 05 02 1644,2

Региональная целевая  программа 05 02 5220000 609,9
05 02 5228700 912 609,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 5228700 912 609,9

Мероприятия в области  коммунального  хозяйства 05 02 3510500 1034,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3510500 912 1034,3

Благоустройство 05 03 1810,0
Благоустройство 05 03 6000000 1443,8

Уличное освещение 05 03 6000100 951,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 912 951,3

05 03 .0700400 99,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 .0700401 912 99,6

Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400 100,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000400 912 100,0

05 03 6000500 392,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 912 392,5

Региональная целевая программа 05 03 5220000 200,0

05 03 5222400 912 200,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 5222400 912 200,0

Целевые программы муниципальных образований 05 03 7950000 66,6

05 03 7950700 912 66,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 7950700 912 66,6

КУЛЬТУРА  И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 5379,7

Культура 08 01 5051,5

08 01 4400000 2593,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 2593,1

Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 4409900 701 2593,1

08 01 5510100 2249,9

08 01 5510120 701 2249,9

Региональная целевая программа 08 01 5220000 156,3

08 01 5222400 912 156,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 5222400 912 156,3

Целевые программы муниципальных образований 08 01 7950000 52,1

08 01 7950700 912 52,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 7950700 912 52,1

Библиотеки 08 01 4429900 321,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 321,2

Выполнение функций казенных учреждений 08 01 4429900 701 321,2

08 01 5510100 7,0

08 01 5510105 7,0

Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 5510105 701 7,0

Социальная политика 10 00 520,2

Пенсионное обеспечение 10 01 70,2

10 01 4910000 70,2

Доплаты к пенсиям 10 01 4910100 .005 70,2
Охрана семьи и детства 10 04 450,0

Социальная помощь 10 04 5050000 450,0

10 04 5053600 450,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 5053601 .005 450,0

ВСЕГО 36782,2

Обеспечение мероприятий по переселению граждан  из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства

Долгосрочная целевая программа Архангельской области 
"Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Архангельской области на 2010-2020 
годы"

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ

Мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений

Ведомственная целевая программа Архангельской области 
"Развитие территориального общественного 
самоуправления Архангельской области на 2013-2015 
годы"

Ведомственная целевая программа  "Развитие 
территориального общественного самоуправления в 
Плесецком районе на 2012-2014 годы"

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средства массовой информации

Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования 
расходных обязательств по исполнению полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного 
значения 
Повышение средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры, педагогических 
работников муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей (детских школ искусств, в том числе по 
различным видам искусств) 

Ведомственная целевая программа Архангельской области 
"Развитие территориального общественного 
самоуправления Архангельской области на 2013-2015 
годы"

Ведомственная целевая программа  "Развитие 
территориального общественного самоуправления в 
Плесецком районе на 2012-2014 годы"

Софинансирование расходных обязательств  по исполнению 
полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

Частичное возмещение расходов по предоставлению мер 
социальной  поддержки отдельным категориям  
квалифицированных специалистов работающих и 
проживающих в сельской местности,рабочих поселков 
(поселках городского типа)

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения
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Приложение №7
к решению Муниципального Совета

МО"Оксовское" от 25 декабря  2012 г № 25
в редакции решений Муниципального Совета  от

06.11.2013г № 33)
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ

БЮДЖЕТА МО «ОКСОВСКОЕ»
на   2013 год

Наименование Раздел Целевая статья

1 2 3 4 5 6 7

Общегосударственные вопросы 815 01 3188,0

815 01 02
441,0

815 01 02 002 00 00
441,0

Глава муниципального образования 815 01 02 002 03 00 441,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 815 01 02 002 03 00 912 441,0

815 01 04
2650,9

815 01 04 002 00 00 2575,9

Центральный аппарат 815 01 04 002 04 00 2575,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 815 01 04 002 04 00 912 2575,9

815 01 04 551 02 00 75,0

815 01 04 551 02 03 75,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 815 01 04 551 02 03 912 75,0

815 01 06 26,1

Межбюджетные трансферты 815 01 06 521 00 00 26,1
815 01 06 522 06 00 .017 26,1

Резервные фонды 815 01 11 070 00 00 10,0

Резервные фонды местных администраций 815 01 11 070 05 00 10,0

Прочие расходы 815 01 11 070 05 00 013 10,0

Другие общегосударственные вопросы 815 01 13 60,0

815 01 13
090 02 00

60,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 815 01 13 090 02 00 912 60,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 815 02 240,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 815 02 03 240,6

Руководство и управление в сфере установленных функций 815 02 03 001 36 00 240,6

815 02 03 001 36 00 240,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 815 02 03 001 36 00 912 240,6

815 03 95,0

Обеспечение пожарной безопасности 815 03 10 795 00 00 95,0

Целевые программы муниципальных образований 815 03 10 795 00 00 95,0

815 03 10 795 00 50 95,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 815 03 10 795 00 50 912 95,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 815 04 2234,9

Дорожное хозяйство 815 04 09 1979,3

815 04 09 315 04 00 230,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 815 04 09 315 04 00 912 230,3

815 04 09 551 01 00 1722,2

815 04 09 551 01 14 912 535,9

815 04 09 551 01 15 912 775,9

815 04 09 551 01 16 912 410,4

815 04 09 315 05 00 912 26,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 815 04 09 315 05 00 26,8

Другие вопросы в области национальной экономики 815 04 12 340 00 00 255,6

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 815 04 12 340 03 00 20,0

Выполнение функций органов местного самоуправления 815 04 12 340 03 00 912 20,0

Финансовое обеспечение на выполнение соглашения вопросов местного значения 815 04 12 521 06 00 912 235,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 815 04 12 521 06 00 235,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 815 05 25123,7

Жилищное хозяйство 815 05 01 21669,5

Поддержка жилищного хозяйства 815 05 01 350 00 00 132,9

Мероприятия в области жилищного хозяйства 815 05 01 350 03 00 132,9

Выполнение функций органов местного самоуправления 815 05 01 350 03 00 912 132,9

815 05 01 521 03 04 912 995,9

815 05 01 .098 01 04 .003 17693,9

815 05 01 .098 02 04 903 2846,8

Коммунальное хозяйство 815 05 02 1644,2
Мероприятия в  области коммунального хозяйства 815 05 02 351 05 00 1034,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 815 05 02 351 05 00 912 1034,3

Региональная целевая программа 815 05 02 522 00 00 609,9

815 05 02 522 87 00 609,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 815 05 02 522 87 00 912 609,9

Благоустройство 815 05 03 1810,0
Благоустройство 815 05 03 600 00 00 1810,0

Уличное освещение 815 05 03 600 01 00 951,3

Выполнение функций органов местного самоуправления 815 05 03 600 01 00 912 951,3

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов РФ 815 05 03 070 04 00 99,6

Выполнение функций органов местного самоуправления 815 05 03 070 04 01 912 99,6

Организация и содержание мест захоронения 815 05 03 600 04 00 100,0

Выполнение функций органов местного самоуправления 815 05 03 600 04 00 912 100,0

 Мероприятия по благоустройству городских округов  и  поселений 815 05 03 600 05 00 392,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 815 05 03 600 05 00 912 392,5

Гла-ва Подразд
ел

Вид расхо    
дов

Сумма 
тыс.руб.

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
муниципального образования

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной  
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций

Руководство и управление в сфере установленных функций органов  государственной 
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

Руководство и управление в сфере установленных функций органов       государственной 
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

Расходы на осуществление государственных полномочий  по созданию и 
функционированию административных комиссий

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

Полномочия по осуществлению внешней проверки отчета  об исполнении бюджета МО 
контрольно- счетной комиссии МО "Плесецкий муниципальный район"

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

НАЦИОНАЛЬНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«Противопожарная безопасность  и защита населения от ЧС на территории МО 
«Оксовское»

Содержание и ремонт  автомобильных дорог находящихся в муниципальной 
собственности

Софинансирование расходных обязательств  по исполнению полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий  многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов

Строительство,реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая разработку 
проектной документации

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий  многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

Софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда и проведению капитального ремонта многоквартирных домов

Обеспечение мероприятий  по капитальному ремонту многоквартирных домов и 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации-Фонда содействия реформирования ЖКХ

Обеспечение мероприятий по переселению граждан  из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Архангельской области на 2010-2020 
годы"

Региональная целевая программа 815 05 03 522 00 00 200,0

815 05 03 522 24 00 200,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 815 05 03 522 24 00 912 200,0

Целевые программы муниципальных образований 815 05 03 795 00 00 66,6

815 05 03 795 07 00 66,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 815 05 03 795 07 00 912 66,6

КУЛЬТУРА  И КИНЕМАТОГРАФИЯ 815 08 00 5379,7

Культура 815 08 01 5051,5

Дворцы и дома культуры, другие учреждения  и средства массовой информации 815 08 01 440 00 00 2593,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 815 08 01 440 99 00 2593,1

Выполнение функций казенными учреждениями 815 08 01 440 99 00 701 2593,1

815 08 01 551 01 00 2249,9

815 08 01 551 01 20 2249,9

Выполнение функций казенными учреждениями 815 08 01 551 01 20 701 2249,9

Региональная целевая программа 815 08 01 522 00 00 156,4

815 08 01 522 24 00 156,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 815 08 01 522 24 00 701 156,4

Целевые программы муниципальных образований 815 08 01 795 00 00 52,1

815 08 01 795 0 700 52,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 815 08 01 795 07 00 701 52,1

Библиотеки 815 08 01 442 00 00 321,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 815 08 01 442 99 00 321,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 815 08 01 442 99 00 701 321,2

815 08 01 551 01 00 7,0

815 08 01 7,0

Выполнение функций казенными учреждениями 815 08 01 551 01 05 701 7,0

Социальная политика 815 10 520,2
Пенсионное обеспечение 815 10 01 4910000 70,2
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 815 10 01 4910000 70,2

Доплаты к пенсиям 815 10 01 4910100 .005 70,2

Охрана семьи и детства 815 10 04 450,0

Социальная помощь 815 10 04 5050000 450,0

815 10 04 5053600 450,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 815 10 04 5053601 .005 450,0

ИТОГО по муниципальному образованию 815 36782,2

Ведомственная целевая программа Архангельской области "Развитие территориального 
общественного самоуправления Архангельской области на 2013-2015 годы"

Ведомственная целевая программа  "Развитие территориального общественного 
самоуправления в Плесецком районе на 2012-2014 годы"

Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по 
исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 
значения 

Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений 
культуры, педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей (детских школ искусств, в том числе по различным видам искусств) 

Ведомственная целевая программа Архангельской области "Развитие территориального 
общественного самоуправления Архангельской области на 2013-2015 годы"

Ведомственная целевая программа  "Развитие территориального общественного 
самоуправления в Плесецком районе на 2012-2014 годы"

Софинансирование расходных обязательств  по исполнению полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения

Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной  поддержки 
отдельным категориям  квалифицированных специалистов работающих и проживающих 
в сельской местности,рабочих поселков (поселках городского типа)

5 510 105

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения

Решение предусматривает следующие изменения и
дополнения.
В доходной части  добавить   212,6 тыс. рублей из них:
 Безвозмездные поступления от других бюджетов

бюджетной системы РФ 212,6  тыс. рублей:
Субсидия по долгосрочной целевой программе Ар-

хангельской области «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности в Архангельской
области на 2010-2020 годы» сумма 209,9 рублей.
Субсидии местным бюджетам для софинансирова-

ния расходных обязательств по исполнению полномо-
чий органов местного самоуправления по вопросам
местного значения (компенсация расходов на уплату
налога на имущество организаций и транспортного
налога)  КБК 81520202999100000151 в сумме 2,7
тыс. рублей
В расходной части добавить 212,6  тыс. рублей:
- в подраздел 0104 «Функционирование Прави-

тельства РФ, высших исполнительных органов  госу-
дарственно власти субъектов РФ, местных админист-
раций » сумму 2,7 тыс. рублей компенсация по оплате
налога на имущество и транспортный налог

- в подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»
сумму 209,9 тыс. рублей
целевая статья 5228700  на реализацию долгосроч-

ной целевой программы Архангельской области
«Энергосбережение и повышение энергетической

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению муниципального Совета  МО " Оксовское " от  6 ноября 2013 года №

33  о внесении изменений и дополнений в решение муниципального Совета  МО  "
Оксовское " от 26.12.2012 года № 25  "О местном  бюджете  на 2013 год"

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ « ОКСОВСКОЕ »

третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
7 ноября  2013 года   №34

«Об исполнении бюджета муниципального образования «Оксовское»
 за 9 месяцев 2013 года»

 Муниципальный Совет муниципального образования «Оксовское» решил:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Оксовское»

за 9 месяцев  2013 года по доходам в сумме 18309995 рублей 60 копеек, по расходам в сумме
9425555 рублей  25 копеек

2. Принять к сведению исполнение бюджета муниципального образования за 9 месяцев 2013 года:
- по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования согласно при-

ложению № 1 к настоящему решению;
- по доходам согласно приложению № 2 к настоящему решению;
-по разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджета Российской Феде-

рации согласно приложению № 4
- о расходовании средств областной субвенции, субсидий за 9 месяцев  2013 года согласно

приложения № 5;
- по доходам, полученным от использования имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности МО «Оксовское» согласно приложению № 6;
Председатель муниципального Совета

Муниципального образования «Оксовское» Т.В.Гриб
Глава МО « Оксовское »   А.А.Орлов

 эффективности в Архангельской области на 2010-
2020 годы» (ремонт водопроводных сетей в п.Оксов-
ский)
Перенести:
- с подраздела 0310 «Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность» сумму 55,0 тыс.
рублей на подраздел 0503  целевая статья 6000100
«Уличное освещение»

- с подраздела 0409 «Дорожное хозяйство» (дорож-
ные фонды) сумму 12,883 тыс. рублей в подраздел
0501 целевая статья 3500300 «Мероприятия в области
жилищного хозяйства» на приобретение материалов

- в подразделе 0503 «Благоустройство» с целевой
статьи 6000500 «Благоустройство» на уличное освеще-
ние целевая статья 6000100 сумму 50,0 тыс. рублей.

- с подраздела 0801 «Культура и кинематография»
сумму 160,0 тыс. рублей на подраздел 0104 «Функцио-
нирование Правительства РФ, высших исполнитель-
ных органов  государственно власти субъектов РФ, ме-
стных администраций » на оплату услуг связи; приобре-
тение материалов, бланков, запчастей;  оплата оказания
информационных услуг.

- с подраздела 1004 «Социальное обеспечение» сум-
му 11,974 на подраздел 0102 «Функционирование выс-
шего должностного лица субъекта РФ и муниципально-
го образования»



Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹46 (780)  îò 13 íîÿáðÿ 2013 ã.

4 ¹46 (780)  îò 13 íîÿáðÿ 2013 ã.

Приложение № 3
к решению Муниципального Совета

МО «Оксовское»
от________   2012 г №__

О реализации в 2012 году мероприятий программы  социально -
экономического развития МО «Оксовское» 9 месяцев  2012 года

Приложение № 5
к  решению Муниципального Совета

от 7 ноября  2013 года № 34
ОТЧЕТ

О расходовании средств областной субвенции, субсидии
 за 9 месяцев 2013 года

ОТЧЕТ
Об источниках финансирования дефицита бюджета

 муниципального образования за 9 месяцев  2013 года

  Приложение № 1
 к решению Муниципального Совета

МО «Оксовское»
 от 7ноября 2013 года №34

Наименование Код бюджетной классификации Исполнено

2874976,93 -8884440,35 11759417,28

Увеличение остатков средств бюджетов 000 0105000000 0000 500 -33694652,70 -18309995,60 -15384657,10

000 0105020000 0000 500 -33694652,70 -18309995,60 -15384657,10

000 0105020100 0000 510 -33694652,70 -18309995,60 -15384657,10

000 0105020110 0000 510 -33694652,70 -18309995,60 -15384657,10

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 0105000000 0000 600 36569629,63 9425555,25 27144074,38

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 0105020000 0000 600 36569629,63 9425555,25 27144074,38

000 0105020100 0000 610 36569629,63 9425555,25 27144074,38

000 0105020110 0000 610 36569629,63 9425555,25 27144074,38

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Неисполненные  назначения

Источники финансирования дефицита бюджетов 
-Всего

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

Наименование 
мероприятия 

Утвержденные 
бюджетные назначения 

Исполнено В том числе 
местный бюджет 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1888830,00 844538,76 321128,76 
в т. ч.капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

 
523410 

 
  523410,00 

 
- 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов 

797510,00 - 
 

- 
 

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая разработку 
проектной документации 

217910,00 - 
 

- 
 

Жилищно-коммунальное хозяйство 6305483,88 2484938,10 1747362,40 
Софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и проведению капитального ремонта многоквартирных домов 

995900,00 - - 

Софинансирование объектов капитального строительства государственной 
собственности субъектов РФ (объектов капитального строительства собственности 
муниципальных образований) за счет средств областного бюджета 

210781,20 - 
 

- 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 

730206,30 - - 

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-
энергетического комплекса к отопительному периоду 2012-2013 годов (областной 
бюджет) 

 
 

1560000,00 

 
 
   637575,70 

 

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-
энергетического комплекса к отопительному периоду 2012-2013 годов (районный 
бюджет) 

170000,00 170000,00  

Ведомственная целевая программа Архангельской области "Государственная 
поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2011-2012 
годы" 

100000,00 100000,00  

Культура 3524753,28 2461454,66 2461454,66 
Организация культурно – досуговой деятельности  

3524753,28 
 

2461454,66 
 

2461454,66 
Поддержка ТОС в сельской местности 163000,00 112338,00 25000,00 

 

Наименование Исполнено 

7000,00 7000,00

535920,00 0,00

775920,00 0,00

410360,00 249782,00

16963729,58 0,00

2144185,12 0,00

400000,00 352750,00

99590,00 99590,00

356338,00 356338,00

2249900,00 384786,51

Утверждено по 
смете

Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное 
возмещение расходов на предоставление мер социальной поддержки  
квалифицированных специалистов учреждений, финансируемых из 
местных бюджетов, работающих и проживающих в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа)

Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий  многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

Субсидии бюджетам муниципальных образований на  капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов 

Субсидии на строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, включая разработку проектной документации

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан их аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации-Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств бюджетов
Субсидии бюджетам поселений на реализацию программы 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период 
до 2020 года
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ
Прочие субсидии на реализацию ведомственной целевой программы 
Архангельской области "Развитие территориального общественного 
самоуправления Архангельской области на 2013-2015 годы"
Прочие субсидии на повышение средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры,педагогических работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования детей 
(детских школ искусств, в том числе по различным видам искусств)

Итого субсидии 23942942,70 1450246,51

75000,00 27912,49

240600,00 160462,42

450000,00 450000,00

Итого субвенции 765600,00 638374,91

Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации.

Субвенция бюджетам муниципальных образований на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
жилыми помещениями детей сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опекой(попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения

 Приложение №6
К  решению Муниципального Совета МО "Оксовское"

от 7 ноября 2013 года №34

ОТЧЕТ
О доходах, полученных от использования имущества, находящего-

ся в муниципальной собственности за 9 месяцев 2013 года
Код бюджетной классификации Наименование Сумма  

Руб. 
00011105013100000120 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 

3211644,22 

 
00011105035100000120 

 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений  и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных  бюджетных и автономных учреждений) 
 

129646,91 

00011109045100000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
поселений ( за исключением имущества муниципальных автономных учреждений 
,а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

181767,67 

 
Приложение № 2

к решению Муниципального Совета
МО «Оксовское»

от 7ноября   2013 г №34

ОТЧЕТ
Об исполнении местного бюджета за 9 месяцев 2013 года

 по доходам

Наименование

Доходы бюджета -ВСЕГО 00085000000000000000 33694652,70 18309995,60 15384657,10

в  том числе

00010000000000000000 5503300,00 5036620,90 466679,10

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 551400,00 399921,37 151478,63

Налог на доходы физических лиц 00010102000010000110 551400,00 399921,37 151478,63

00010102010010000110 551400,00 399271,27 152128,73

00010102030010000110 650,10 -650,10

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 932100,00 487780,46 444319,54

Налог на имущество физических лиц 00010601000000000110 46100,00 19728,51 26371,49

00010601030100000110 46100,00 19728,51 26371,49

Земельный налог 00010606000000000110 886000,00 468051,95 417948,05

0001060601000000110 130000,00 99347,77 30652,23

00010606013100000110 130000,00 99347,77 30652,23

00010606020000000110 756000,00 368704,18 387295,82

00010606023100000110 756000,00 368704,18 387295,82

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 42300,00 22350,00 19950,00

00010804000010000110 42300,00 22350,00 19950,00

00010804020010000110 42300,00 22350,00 19950,00

00010900000000000000 0,00 146,03 -146,03

Налог на имущество 00010904000000000110 0,00 146,03 -146,03

00010904050000000110 0,00 146,03 -146,03

00010904053100000110 146,03 -146,03

00011100000000000000 3205000,00 3523058,80 -318058,80

00011105000000000120 3205000,00 3523058,80 -318058,80

00011105010000000120 2635000,00 3211644,22 -576644,22

Код бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполненно Неисполненные 
назначения

Налоговые и неналоговые доходы

Налог на доходы физических лиц с доходов , 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов , в  отношении которых 
исчисление и у плата налога осуществляются в  
соответствии со статьями 227,227(1),и 228  
Налогового кодекса РФ 
Налог на доходы физических лиц с доходов , 
полу ченных физическими лицами в  соответствии со 
статьей 228  Налогового кодекса РФ 

Налог на имущество физических лиц, взимаемых по 
ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, 
расположенным в  границах поселений

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
у становленным в  соответствии с подпу нктом 1 
пу нкта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ
Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
у становленным в  соответствии с подпу нктом 1 
пу нкта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и 
применяемым к объектам налогооблажения, 
расположенным в  границах поселений

Земельный налог, взимаемый по ставке, 
у становленной подпунктом 2 пу нкта 1 статьи 394 
Налогового кодекса РФ
Земельный налог, взимаемый по ставке 
у становленной подпунктом 2 пу нкта 1 статьи 394 
Налогового кодекса РФ и применяемой к объекту  
налогооблажения, расположенному  в  границах 
поселения

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий (за исключением действий, 
совершаемых консульскими учреждениями РФ

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными лицами 
органов  местного самоу правления, у полномоченными 
в  соответствии с законодательными актами РФ на 
совершение нотариальных действий
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕНЫМ НАЛОГОМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года)
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизу емый на территориях 
поселений
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, полу чаемые в  виде арендной либо иной 
платы за передачу  в  возмездное пользование 
госу дарственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
у чреждений, а также имущества госу дарственных и 
муниципальных у нитарных предприятий, в  том числе 
казенных)
Доходы, полу чаемые в  виде арендной платы за 
земельные у частки, госу дарственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров  аренды 
у казанных земельных участков
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00011105013100000120 2635000,00 3211644,22 -576644,22

0001110503000000120 270000,00 129646,91 140353,09

00011105035100000120 270000,00 129646,91 140353,09

00011109040000000120 300000,00 181767,67 118232,33

00011109045100000120 300000,00 181767,67 118232,33

000113000000000000000 750000,00 567650,00 182350,00

Прочие доходы от оказания платных услу г (работ) 00011301990000000130 750000,00 567650,00 182350,00

00011301995100000130 750000,00 567650,00 182350,00

00011400000000000000 22500,00 35714,24 -13214,24

00011406000000000430 22500,00 35714,24 -13214,24

00011406013100000430 22500,00 35714,24 -13214,24

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 0,00 0,00

Невыясненные поступления 00011701000000000180 0,00 0,00

00011701050100000180 0,00 0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 27910762,70 12992784,70 14917978,00

00020200000000000000 27910762,70 12992784,70 14917978,00

00020201000000000151 3083500,00 2312620,00 770880,00

00020201001000000151 3074900,00 2306180,00 768720,00

00020201001100000151 3074900,00 2306180,00 768720,00

00020201003000000151 8600,00 6440,00 2160,00

00020201003100000151 8600,00 6440,00 2160,00

00020202000000000151 23942942,70 9814594,70 14128348,00

00020202088100004151 16963729,58 6281789,16 10681940,42

00020202089100004151 2144185,12 643255,54 1500929,58

00020202150000000151 400000,00 601910,00 -201910,00

00020202150100000151 400000,00 601910,00 -201910,00
Прочие субсидии 00020202999000000151 4435028,00 2287640,00 2147388,00

Прочие субсидии бюджетам поселений 00020202999100000151 4435028,00 2287640,00 2147388,00

00020203000000000151 765600,00 746850,00 18750,00

00020203015100000151 240600,00 240600,00 0,00

00020203024000000151 75000,00 56250,00 18750,00

00020203024100000151 75000,00 56250,00 18750,00

00020203026100000151 450000,00 450000,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000151 118720,00 118720,00 0,00

00020204999100000151 118720,00 118720,00 0,00

00020300000000000180 45000,00 45000,00 0,00

00020305010100000180 45000,00 45000,00 0,00

0002180000000000000 235590,00 235590,00 0,00

0002180501010000151 235590,00 235590,00 0,00

Доходы бюджета -ВСЕГО 00085000000000000000 33694652,70 18309995,60 15384657,10

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 у казанных 
земельных участков

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

Доходы от сдачи в  аренду  имущества, находящегося 
в  оперативном управлении органов  управления 
поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)
Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в  государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в  том числе казенных)

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в  собственности поселений ( за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений ,а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в  том числе казенных)
Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства

Прочие доходы от оказания платных услу г (работ) 
получателями средств  бюджетов  поселений 
Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов
Доходы от продажи земельных участков , 
находящихся в  государственной и муниципальной 
собственности (за исключением земельных участков  
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных 
участков ,государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в  границах 
поселений

Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты 
поселений

Безвозмездные поступления от дру гих бюджетов  
системы РФ
Дотации бюджетам субъектов  РФ и муниципальных 
образований
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности
Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам на поддержку  мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам на поддержку  мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии)

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан их аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств ,поступивших от государственной 
корпорации-Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств  бюджетов

Субсидии бюджетам поселений на реализацию 
программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на период до 2020 года

Субсидии бюджетам поселений на реализацию 
программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на период до 2020 года

Субвенции бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований
Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсу тствуют 
военные комиссариаты
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов  РФ
Субвенции бюджетам поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов  РФ

Субвенции бюджетам муниипальных образований на 
обеспечение жилыми помещениями детей сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей,а также 
детей,находящихся под опекой(попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений
Безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций

Предоставление государственными(муниципальными) 
организациями грантов  для получателей средств  
бюджетов  поселений
Доходы бюджетов  бюджетной системы РФ от 
возврата бюджетной системы РФ и организациями 
остатков  субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов , имеющих целевое назначение,прошлых 
лет

Доходы бюджетов  поселений от возврата остатков  
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов , имеющих целевое назначение,прошлых 
лет из бюджетов  муниципальных районов

Приложение № 4
к решению Муниципального Совета

МО «Оксовское»
от 7 ноября  2013 г №34

ОТЧЕТ
Об исполнении местного бюджета за 9 месяцев 2013 года

 по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов функциональной классификации расходов бюджетов

 Российской Федерации

Наименование Раздел Исполнено

01 3013385,67 2098490,73 914894,94

01 02 429017,48 297854,83 131162,65

01 02 0020300 912 429017,48 297854,83 131162,65

01 02 0020300 912 429017,48 297854,83 131162,65

01 04 2488268,19 1774535,9 713732,29

01 04 0020400 2488268,19 1774535,9 713732,29

Центральный аппарат 01 04 0020400 912 2488268,19 1774535,9 713732,29

01 06 26100,00 26100,00 0

01 06 26100,00 26100,00 0

Резервные фонды 01 11 0700500 10000,00 10000

01 13 0900200 60000,00 60000

Национальная оборона 02 240600,00 160462,42 80137,58

02 03 0013600 912 240600,00 160462,42 80137,58

03 150000,00 82512,40 67487,6

03 10 7950050 500 150000,00 82512,40 67487,6

Национальная экономика 04 2247790,00 490099,83 1757690,17

04 09 3150400 912 243204,00 230317,83 12886,17

04 09 3150500 912 26796,00 26796

04 09 5510114 912 535920,00 535920

04 09 5510115 912 775920,00 775920

04 09 5510116 912 410360,00 249782,00 160578

04 12 3400300 912 255590,00 10000,00 245590

05 24845921,98 3463940,16 21381981,82

Жилищное хозяйство 05 01 21656625,00 735589,25 20921035,75

05 01 3500300 912 120000,00 119333,00 667

05 01 5210304 912 995900,00 616256,25 379643,75

05 01 0980104 003 17693935,88 17693935,88

05 01 0980204 903 2846789,12 2846789,12

Подра
здел

Целевая 
статья

Вид 
расхо
дов

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Неисполненые 
назначения

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

Функционирование высшего 
должностного лица су бъекта РФ и 
органа местного самоуправоления

Ру ководство и у правление в  
сфере у становленных функций

Глава муниципального 
образования

Функционирование правительства 
РФ высших органов  
исполнительной власти су бъектов  
РФ, местных администраций 
Руководство и у правление в  
сфере у становленных функций

Ру ководство и у правление в  
сфере у становленных функций

Обеспечение деятельности 
финансовых,налоговых и 
таможенных органов  и органов  
финансового (финансово-
бюджетного ) надзора
Перечисление дру гим бюджетам 
бюджетной системы РФ

Дру гие общегосударственные 
вопросы

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсу тствуют военные 
комиссариаты
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность
Обеспечение пожарной 
безопасности

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)
Капитальный ремонт и ремонт 
домовых территорий 
многоквартирных омов ,проездов  к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов  
населенных пунктов
Капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий  
многоквартирных домов , проездов  
к дворовым территориям 
многоквартирных домов  
населенных пунктов

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов

Строительство,реконстру кция, 
капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения, включая разработку  
проектной документации

Дру гие вопросы в  области 
национальной экономики
Жилищно-коммунальное 
хозяйство

Мероприятия в  области жилищного 
хозяйства
Софинансирование мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда и 
проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов
Обеспечение мероприятий  по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости  развития 
малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств  
поступивших от государственной 
корпорации -Фонда содействия 
реформирования ЖКХ

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан  из 
аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития 
малоэтажного строительства за 
счет средств  областного бюджета
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К отчету об исполнении бюджета администрации

МО «Оксовское» за 9 месяцев  2013 года
Доходная часть бюджета муниципального

образования «Оксовское» в целом по всем ис-
точникам за 9 месяцев 2013 года исполнена в
сумме 18310,0 тыс.рублей при плане 33694,7
тыс. рублей или 54,3 процента к годовым пла-
новым назначениям.
Налог на доходы физических лиц исполнен в

объеме 399,9 тыс.рублей при плане 551,4, что
составило 72,5 процентов к плановым показате-
лям.

 Налоги на имущество исполнены в объеме
487,8 тыс.рублей при плане 932,1 тыс. рублей,
что составило 52,3 процента к плановым пока-
зателям, в том числе:

- земельный налог  получен в сумме 468,1 тыс.
рублей при плане 886,0 тыс.руб., что составляет
52,8 %.

- налог на имущество физических лиц при
плане 46,1 тыс. рублей исполнение составило
19,7 тыс. рублей- 42,7 %
Доходы от использования имущества, нахо-

дящегося в государственной и муниципальной
собственности выполнение составило 3523,1
тыс. рублей при плане 3205,0 тыс. рублей, что
составило 109,9 %.
Государственная пошлина за совершение

нотариальных действий запланирована в объе-
ме 42,3 тыс.рублей,

Коммунальное хозяйство 05 02 1434337,42 1179374,41 254963,01

05 02 3510500 912 1034337,42 826624,41 207713,01

05 02 5228700 912 400000 352750 47250

Благоустройство 05 03 1754959,56 1548976,50 205983,06

Уличное освещение 05 03 6000100 912 846254,56 729710,60 116543,96

05 03 0700401 912 99590,00 99590,00 0

05 03 6000400 100000,00 76723,49 23276,51

Благоустройство 05 03 6000500 912 442515,00 376352,41 66162,59

05 03 5222400 701 200000,00 200000,00 0

05 03 7950700 701 66600,00 66600,00 0

Культура и кинематография 08 5539730,18 2631655,15 2908075,03

08 01 4409900 701 2753126,95 1820372,84 932754,11
Библиотеки 08 01 4429900 701 321245,23 211037,80 110207,43

08 01 5510105 701 7000 7000 0

08 01 5510105 701 2249900 384786,51 1865113,49

08 01 5222400 701 156338 156338 0

08 01 7950700 701 52120 52120 0
Социальная политика 10 532201,80 498394,56 33807,24
Социальное обеспечение 10 01 82201,80 48394,56 33807,24

10 01 4910100 005 82201,80 48394,56 33807,24
Охрана семьи и детства 10 04 5053601 005 450000,00 450000,00 0
Всего расходы 36569629,63 9425555,25 27144074,38

Мероприятия в  области 
коммунального хозяйства
Долгосрочная целевая программа 
Архангельской области 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в  
Архангельской области на 2010-
2020 годы"

Резервные фонды исполнительных 
органов  государственной власти 
субъектов  РФ

Организация и содержание мест 
захоронения

Реализация ведомственной 
целевой программы Архангельской 
области "Развитие 
территориального общественного 
самоуправления Архангельской 
области на 2013-2015 годы"

Реализация ведомственной 
целевой программы "Развитие 
территориального общественного 
самоуправления в  Плесецком 
районе на 2012-2014 годы"

Дворцы и дома культуры, дру гие 
учреждения культуры и средства 
массовой информации

Частичное возмещение расходов  
по предоставлению мер 
социальной поддержки 
квалифицированных специалистов  
учреждений,финансируемых из 
местных бюджетов , работающих и 
проживающих в  сельской 
местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа)

Повышение средней заработной 
платы работников  муниципальных 
учреждений 
культуры,педагогических 
работников  муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования детей (детских школ 
искусств , в  том числе по 
различным видам искусств )

Реализация ведомственной 
целевой программы Архангельской 
области "Развитие 
территориального общественного 
самоуправления Архангельской 
области на 2013-2015 годы"

Реализация ведомственной 
целевой программы "Развитие 
территориального общественного 
самоуправления в  Плесецком 
районе на 2012-2014 годы"

Пенсии,пособия,выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

за 9 месяцев исполнение составило 22,4 ты-
с.рублей, что составляет 52,8 % к плановым
показателям
Задолженность и перерасчеты по отменен-

ным налогам, сборам и иным обязательным
платежам

 исполнение  составило 0,1 тыс. рублей.
Доходы от продажи материальных и немате-

риальных активов при плане 22,5 тыс. рублей
составило 35,7 тыс. рублей, или 158,7 %.
Доходы от оказания платных услуг (работ)

и компенсации затрат получены в местный
бюджет в сумме 567,7 тыс.рублей, при плане
750,0 или 75,7 % от запланированного объема.
Безвозмездные поступления поступили в

сумме 12992,8 тыс.рублей, или 46,6 % к пла-
ну.
Предоставление государственными(муни-

ципальными) организациями грантов для по-
лучателей средств бюджетов поселений  со-
ставило 45,0 тыс. рублей.
Доходы бюджетов поселений от возврата

остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов составило 235,6 тыс. руб-
лей

Финансирование администрации МО «Оксов-
ское», находящейся на местном бюджете, осуще-
ствлялось в соответствии  с реальными возмож-
ностями доходов местного бюджета – за счет по-
ступления собственных доходов, безвозмездных
поступлений из бюджетов других уровней.
Расходы местного бюджета за 9 месяцев  2013

года составили 9425,6 тыс.рублей, при плане
36569,6 или 25,8 % к годовым бюджетным на-
значениям.
Кредиторская задолженность по муници-

пальному образованию составила 648,7 тыс.-
рублей в том числе:

- ООО «Управдом» - отопление – 270,4 тыс.-
руб., содержание имущества – 19,1 тыс.руб.,
установка насоса – 25,6 тыс. рублей

- ООО « СК Стройтрест» - строительство
тротуаров – 57,4 тыс.руб.

-  ОАО «Плесецкое дорожное управление» -
12,78 тыс.рублей

- ЧП Пологлазкова И.В. (приобретение мате-
риалов) – 0,2 тыс. рублей.

-ИП Орлова Н.А (приобретение материалов)
– 3,5 тыс. рублей

- ООО «Стаксель» ремонт водопровода –
249,2 тыс. рублей

- ООО «Жил-Комфорт» замена водопровод-
ной трубы в подвальном помещении Дома
культуры-10,5 тыс. рублей

 Общий объем расходов по разделу 01 «Об-
щегосударственные вопросы» за 9 месяцев
2013 года  составили в сумме 2098,5 тыс. руб-
лей при плане 3013,4 тыс.рублей, что составля-
ет к плану 69,6 %
Расходы на оплату труда с начислениями в

сумме 1696,4  тыс.рублей включают в себя оп-
лату главе муниципального образования, муни-
ципальным служащим, прочим работникам.
В состав расходов по прочим выплатам в раз-

мере 3,2 тыс.рублей отражены - компенсация
затрат проезда к месту отдыха..
На услуги связи отнесены расходы на приоб-

ретение конвертов и марок, а так же оплата те-
лефонов администрации  в сумме 37,2 тыс.руб-
лей.
В состав расходов на коммунальные услуги в

сумме 116 тыс.рублей входит оплата за Эл/
энергию, воду и отопление.
Расходы на содержание имущества составили

55,0 тыс.рублей  (36,0 проведение энергоауди-
та, заправка и ремонт картриджей- 13,8 тыс.
рублей, оплата услуг по вывозу ТБО- 5,2 тыс.
рублей
Прочие работы, услуги в сумме 46,4 тыс.

рублей (услуги редакции «Курьер Прионе-
жья»,  «Плесецкие новости» - 20,3 тыс. рублей,
программное обеспечение составили – 20,0 тыс-
.руб., автостраховка - 3,5 тыс.рублей, медос-
мотр- 2,6 тыс.рублей
Прочие расходы – 33,3  тыс. рублей (уплата

налогов- 4,7 тыс. рублей, штрафы,пени – 28,6
ты. рублей)
На приобретение товарно-материальных цен-

ностей (бензин, канц. товары) израсходовано
85,0 тыс.рублей
Расходы по разделу 02 «Национальная обо-

рона» составили 160,5 тыс. рублей при плане
240,6 тыс. рублей, что составляет к плану 66,7
%
Расходы на оплату труда с начислениями в

сумме 149,7 тыс.рублей
Оплата услуг связи – 3,6 тыс. рублей
Транспортные услуги – 0,5 тыс. рублей
Работы, услуги по содержанию имущества -

1,15 тыс. рублей
Приобретение материалов (канц. товары) -

5,6 тыс. рублей
Расходы по разделу 03 «Национальная безо-

пасность и правоохранительная деятельность»
составили 82,5 тыс. рублей при плане 150,0 или
55 %
Расходы по разделу 04 «Национальная эконо-

мика» составили 490,1тыс. рублей при плане
2247,8 тыс. рублей, что составляет 21,8 % ,

- проведена оплата расходов по проведению
кадастровых работ в сумме 10,0 тыс. рублей.

- ремонт, содержание дорог 480,1 тыс. рублей
 Расходы по разделу 05 «Жилищно-комму-

нальное хозяйство» составили 3463,9 тыс.руб-
лей, в том числе

05 01 «Жилищное хозяйство» 735,6 тыс. руб-
лей:

- мероприятия в области жилищного хозяй-
ства- 119,3 тыс. рублей

- предоплата 15% за приобретения  4-х квар-
тир- 616,3 тыс. рублей

05 02 «Коммунальное хозяйство» расходы со-
ставили 1179,3 тыс. рублей
Коммунальные услуги (оплата за эл/ энер-

гию,  отопление) – 63,2 тыс. рублей
Работы, услуги по содержанию имущества –

801,6 тыс. рублей

- ремонт водопровода в пос. Булатово за
счет местного бюджета 72,3 тыс. рублей

- ремонт водопровода в пос. Булатово за
счет областного бюджета 352,8 тыс. рублей

- ремонт водопровода в пос. Оксовский  за
счет местного бюджета 49,8 тыс. рублей

- оплата по договорам услуг по содержа-
нию бани – 326,7 тыс. рублей
Прочие работы, услуги 80,5 тыс.руб :
- изготовление билетов – 2,0 тыс. рублей
- лабораторное исследование скважины – 5,0
- услуги по бурению скважины – 73,5 тыс. руб
Приобретение основных средств111,3 тыс.

рублей
-  контейнеры под ТБО -98,0 тыс.рублей
- 2 насоса 13,3 тыс. рублей
Приобретение материальных запасов

(строительные материалы, дрова) – 122,7
тыс. рублей

05 03 «Благоустройство» расходы состави-
ли – 1549,0 тыс. рублей в том числе:

- уличное освещение (содержание уличного
освещение, приобретение приборов учета
энергии, уличных светильников) – 829,3 тыс-
.рублей

- организация и содержание мест захороне-
ний 76,7 тыс. рублей

- мероприятия по благоустройству (уборка
территории, обустройство площадки для
строительства полигона под ТБО) -342,9 тыс.
рублей

- реализация 2-х проектов ТОС «Чистый
поселок» и «Оксов-ленд» за счет средств:
Областных  200,0 тыс.рублей
Районных- 66,6 тыс.рублей
Местных- 33,5 тыс.рублей
 Расходы по разделу  08 «Культура и кине-

матография»  составили 2631,7 тыс.рублей, в
том числе :
по Дому культуры 1820,5 тыс. рублей:
- оплату труда и начисления на заработную

плату составили 947,3 тыс.рублей,
- льготы специалистам- 30,1 тыс. рублей,

проезд к месту отдыха -6,5
- транспортные расходы (проезд) – 0,5 тыс.

рублей,
-оплата услуг связи 2,4 тыс.рублей,
- коммунальные услуги по водоснабжению

и теплоснабжению, эл./энергии  на сумму
436,9 тыс.рублей.

- услуги по содержанию имущества 152,8
тыс.рублей (энергоаудит 63,0 утилизация от-
ходов 89,8 )

- прочие работы, услуги 65,8 тыс.рублей
(приобретение билетов-6,7 тыс. рублей, про-
граммное обеспечение составили – 12,5 тыс.-
рублей, оплата по договорам ГПХ – 46,6)

- прочие расходы (приобретение призов)-
42,0 тыс. рублей

- приобретение основных средств – 23,2
тыс. рублей (насос, ноутбук, фотоаппарат)

- приобретение материалов – 112,9 тыс.
руб
Реализованы 2 проекта ТОС «Новый

старт» и «Новый старт-2» за счет средств:
Областных  156,3 тыс.рублей
Районных- 52,1 тыс.рублей
По Библиотеке 211,0 тыс.рублей:
- оплату труда и начисления на заработную

плату составили 107,7 тыс.рублей
-  льготы специалистам- 5,1 тыс. рублей
-  транспортные расходы (проезд) – 0,4 тыс.

рублей
-  коммунальные услуги (эл/энергия, водо-

снабжение, теплоснабжение) – 87,3 тыс. руб
-  утилизация отходов 5,3 тыс.рублей
- прочие работы, услуги 5,2 тыс. рублей
Оплата льгот квалифицированных специа-

листов   за счет средств областного бюджета
составила 7,0 тыс. рублей.
Повышение ФОТ работникам культуры за

счет средств областного бюджета в сумме
384,8 тыс. рублей.
Расходы по разделу  10 «Социальная поли-

тика» составили 498,4 тыс. рублей при плане
532,2 тыс. рублей.
По  подразделу  1001  «Пенсионное обеспече-

ние»    расходы составили    48,4 тыс. рублей  на
доплату  к  пенсиям  муниципальных  служащих.
По подразделу 1004 «Охрана семьи и дет-

ства» расходы составили 450, тыс. рублей
средства на обеспечение помещениями детей
– сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а так же детей, находящихся под опе-
кой (попечительством), не имеющих закреп-
ленного жилого помещения.

Глава МО «Оксовское»
А.А.Орлов

Главный бухгалтер
Т.И.Кичакова


