
 12  ôåâðàëÿ 2014 ãîäàÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

ÌÎ «ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ»

¹7(793)  îò 12 ôåâðàëÿ 2014 ã.

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹7 (793)  îò 12 ôåâðàëÿ 2014 ã.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ « ОКСОВСКОЕ »

третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
31 января   2014 года   №55

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

«О местном бюджете на 2014 год »
  Муниципальный Совет  муниципального образования « Оксовское » решил:
1.  Внести в решение муниципального Совета МО «Оксовское » от 25декабря 2013года № 53 «О

местном бюджете муниципального образования  « Оксовское »  на 2014год » следующие изменения
и дополнения :

1.1 В абзаце первом  пункта 1 цифры «10363,3» и «10363,3» заменить соответственно цифра-
ми «10735,6» и «18104,8»

1.2 Приложение № 1 «Объем поступления доходов бюджета  МО «Оксовское» в 2014 году»
изложить в новой редакции (прилагается).

1.3  Приложение № 4 «Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2014 год»
изложить в новой редакции  (прилагается).

1.4 Приложение № 5 « Распределение расходов бюджета МО «Оксовское» на 2014 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 2014 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 2014
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  2014 году

 Приложение № 1
                               решение Муниципального Совета

                 МО "Оксовское" от 31 января   2014 г №55

Код бюджетной классификации Наименование показателей Сумма, 
тыс.рублей

00010000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 4796,7

00010100000000000000 Налог на прибыль, доходы 592,6

00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 592,6

00010300000000000000 Налоги на товары (работы,услуги) реализуемые на территории Российской Федерации 1268,5

00010302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных

317,1

00010302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей,подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов

317,1

00010302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской
Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в

317,1

00010302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской
Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в

317,1

00010600000000000000 Налоги на имущество 535,0

00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 46,0

00010606000000000110 Земельный налог 489,0

00010800000000000000 Государственная пошлина 40,6

00010804000010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий ( за исключением действий , 
совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

40,6

00011100000000000000 Доход от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1590,0

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

975,0

00011105030000000120 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)

280,0

00011109000000000120 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)

335,0

00011300000000000000 Доходы от оказания платных услуг или компенсации затрат государства 750,0
00011301000000000130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 750,0
00011400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 20,0
00011406000000000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 

(за исключением земельных участков бюджетных и  автономных учреждений)
20,0

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5938,9

00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 5938,9

00020201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 5539,3

00020202000000000151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии)

99,3

00020203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов  Российской Федерации и муниципальных образований 300,3

ВСЕГО  ДОХОДОВ 10735,6

00011105010000000120

00011105000000000120 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)

1255,0

Источники финансирования дефицита
местного бюджета на 2014 год

 Приложение № 4
                               решение Муниципального Совета

                 МО "Оксовское" от 31 января   2014 г №55

Наименование     Код бюджетной 
    классификации 

Всего 
тыс.руб. 

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

 
00001050000000000000 

 
7369,2 

Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -10735,6 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000500 -10735,6 
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

 
   00001050201000000510 

-10735,6 

Увеличение прочих остатков денежных средств   -10735,6 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 

  
   00001050201100000510 

-10735,6 

   
Уменьшение остатков средств бюджетов 00010500000000000600 18104,8 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600 18104,8 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

 
   00001050201000000610 

 
18104,8 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 

  
   00001050201100000610 

 
18104,8 

   

Распределение расходов бюджета МО «Оксовское» на 2014  год
по разделам, подразделам функциональной классификации

расходов бюджетов Российской Федерации

 Приложение № 5
                               решение Муниципального Совета

                 МО "Оксовское" от 31 января   2014 г №55

Наименование Раздел Подраздел Всего

1 2 3 4

Общегосударственные  вопросы О1 ОО 3718,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального 
образования 

О1 О2 548,7

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

О1 О4 3031,6

Расходы на осуществление государственных полномочий по содержанию и 
функционированию административных комиссий

О1 О4 62,5

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

О1 О6 26,1

Резервный фонд О1 11 10,0
Другие общегосударственные вопросы О1 13 40,0
Национальная оборона О2 ОО 237,8

Мобилизационная и вневойсковая подготовка О2 О3 237,8

Национальная экономика О4 ОО 1441,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) О4 О9 1411,8
Другие вопросы в области национальной экономики О4 12 30,0
Жилищно-коммунальное хозяйство О5 ОО 8554,0
Жилищное хозяйство О5 О1 7396,1

Коммунальное хозяйство О5 О2 558,9
Благоустройство О5 О3 599,0
Культура и кинематография О8 ОО 4032,3
Культура О8 О1 4032,3
Социальная политика 10 ОО 70,0
Пенсионное обеспечение 10 О1 70,0
ВСЕГО 18104,8

50,0

Обеспечение пожарной безопасности О3 10 50,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность О3 ОО

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета
 МО "Оксовское" на 2014 год по разделам,подразделам, целевым
статьям и видам расходов функциональной классификации

расходов бюджетов

 Приложение № 6
                               решение Муниципального Совета

                 МО "Оксовское" от 31 января   2014 г №55

2 3 4 5 6

01 3718,9

01 02 548,7
01 02 2100000 548,7
01 02 2110000 548,7

01 02 2119001 548,7

01 02 2119001 120 548,7

01 02 2119001 121 548,7

01 04 3094,1

01 04 2200000 3094,1

01 04 2210000 3094,1

01 04 2219001 3031,6

01 04 2219001 120 2618,4

01 04 2219001 121 2583,4

01 04 2219001 122 35,0

01 04 2219001 240 404,7

01 04 2219001 244 404,7

01 04 2219001 850 8,5

01 04 2219001 851 4,0

01 04 2219001 852 4,5
01 04 2217868 62,5

01 04 2217868 240 62,5

01 04 2217868 244 62,5

01 06 26,1

01 06 2300000 500 26,1

01 06 2319001 540 26,1

01 11 10,0

01 11 2500000 10,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
 Осуществление  государственных полномочий в сфере административных 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) 
нужд

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

Резервные фонды

Резервный фонд администрации муниципального образования

Иные межбюджетные трансферты

Межбюджетные трансферты

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) 
нуждПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 
Уплата налогов,сборов и иных платежей

Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов местного
самоуправления
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

Наименование
Раз-дел Под-     

раздел
Целевая 
статья

Вид 
расхо- 
дов

Сумма,тыс.  
руб.

1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования
Непрограммные мероприятия

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

Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования

Глава муниципального образования



Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹7 (793)  îò 12 ôåâðàëÿ 2014 ã.

¹7 (793)  îò 12 ôåâðàëÿ 2014 ã.2

Ведомственная структура расходов бюджета
МО "Оксовское" на 2014 год

 Приложение № 7
                               решение Муниципального Совета

                 МО "Оксовское" от 31 января   2014 г №55

01 11 2519001 10,0

01 11 2519001 870 10,0

01 13 40,0
01 13 2600000 40,0

01 13 2619002 40,0

01 13 2619002 240 40,0

01 13 2619002 244 40,0

02 237,8

02 03 237,8

02 03 2700000 237,8

02 03 2715118 237,8

02 03 2715118 120 215,6

02 03 2715118 121 215,6

02 03 2715118 122 6,0

02 03 2715118 240 16,2
02 03 2715118 244 16,2

03 50,0

03 10 50,0

03 10 2800000 50,0

03 10 2819001 240 50,0

03 10 2819001 244 50,0

04 1441,8

04 09 1411,8

04 09 2900000 1268,5

04 09 2919001 1268,5

04 09 2919001 240 1268,5

04 09 2919001 244 1268,5

04 09 2917910 143,3

04 09 2917910 240 143,3

04 09 2917910 244 143,3

04 12 30,0

04 12 3000000 30,0

04 12 3019001 30,0

04 12 3019001 240 30,0

04 12 3019001 243 30,0

05 8554,0

05 01 7396,1

05 01 3100000 75,0

05 01 3119001 75,0

05 01 3119001 240 75,0

05 01 3119001 243 75,0

05 01 3119001 400 599,0

05 01 3119001 410 599,0

05 01 3119001 414 599,0

05 01 3119503 4578,0

05 01 3119503 414 4578,0

05 01 3119603 2144,2

05 01 3119603 414 2144,2

05 02 558,9

05 02 3200000 558,9

05 02 3219001 240 558,9

05 02 3219001 244 558,9

05 03 599,0

05 03 3300000 599,0

05 03 3319001 439,0

05 03 3319001 240 439,0

05 03 3319001 244 439,0
05 03 3319002 80,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

Поддержка коммунального хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд

Уличное освещение
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Организация и содержание мест захоронения

Благоустройство

Благоустройство

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства осуществляемых за счет средств,поступивших от
Фонда

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

Бюджетные инвестиции 

Бюджетные инвестиции на строительство объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность

Коммунальное хозяйство

Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 

Жилищно- коммунальное хозяйство

Жилищное хозяйство

Непрограммные расходы в области жилищного хозяйства
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) нужд

Непрограммные вопросы в области дорожного хозяйства

Мероприятия в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, 
осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных 
дорожных фондов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 
Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, 

осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных 

дорожных фондов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нуждПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

Другие вопросы в области национальной экономики

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Национальная экономика

Дорожное хозяйство(дорожные фонды)

Обеспчение пожарной безопасности
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности, 

осуществляемые органами местного самоуправления

Осуществление первичного воинского учета на территориях,где 
отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию

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

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности,разработка проектно-
сметной документации
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 
Национальная оборона

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки

Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

Прочие расходы органов местного самоуправления, связанные с 
общегосударственным управлением

Резервный фонд администрации муниципального образования

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства осуществляемых за счет средств,областного
бюджета

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности

05 03 3319002 240 80,0

05 03 3319002 244 80,0
05 03 3319003 80,0

05 03 3319003 240 80,0

05 03 3319003 244 80,0

08 4032,3

08 01 3500000 4032,3
08 01 3519001 3704,2

08 01 3519001 100 2569,6

08 01 3519001 111 2496,3

08 01 3519001 112 73,3

08 01 3519001 240 1134,6
08 01 3519001 244 1134,6
08 01 3519002 324,0

08 01 3519002 100 179,1

08 01 3519002 111 166,5

08 01 3519002 112 12,6

08 01 3519002 240 144,9

08 01 3519003 244 144,9

08 01 3517824 4,1

08 01 3517823 4,1

08 01 3517824 110 4,1

08 01 3517824 112 4,1

10 01 70,0
10 01 3600000 70,0

10 01 3619001 70,0

10 01 3619001 70,0

10 01 3619001 320 70,0

10 01 3619001 321 70,0

18104,8

Социальная политика

Иные выплаты персоналу казенных учреждений за исключением фонда 
оплаты труда

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)

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
казенными учреждениямифонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованиюИные выплаты персоналу казенных учреждений за исключением фонда 
оплаты труда

Библиотеки

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

В С Е Г О :

Учреждения культуры (дома культуры, клубы)
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
казенными учреждениями
фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за исключением фонда 
оплаты труда

Обеспечение мер социальной поддержки  квалифицированных 

специалистов,работающих и проживающих в сельской местности,рабочих 

поселках(поселках городского типа)

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат
Пособия, компенсации  и иные социальные выплаты гражзданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

Культура, кинематография

Культура 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
казенными учреждениями

Доплаты к пенсиям муниципальных  служащих и выборных должностных 
лиц

Прочие мероприятия по благоустройству 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2 3 4 5 6

815 01 3718,9

815 01 02 548,7
815 01 02 2100000 548,7
815 01 02 2110000 548,7

815 01 02 2119001 548,7

815 01 02 2119001 120 548,7

815 01 02 2119001 121 548,7

815 01 04 3094,1

815 01 04 2200000 3094,1

815 01 04 2210000 3094,1

815 01 04 2219001 3031,6

815 01 04 2219001 120 2618,4

815 01 04 2219001 121 2583,4

815 01 04 2219001 122 35,0

815 01 04 2219001 240 404,7

815 01 04 2219001 244 404,7

815 01 04 2219001 850 8,5

815 01 04 2219001 851 4,0

815 01 04 2219001 852 4,5

815 01 04 2217868 62,5

815 01 04 2217868 240 62,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
Уплата налогов,сборов и иных платежей

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
 Осуществление  государственных полномочий в сфере 
административных правонарушенийИные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов

местного самоуправления
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их 
функций
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 

органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 

взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 

за исключением фонда оплаты труда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные мероприятия

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

Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального 
образования

Глава муниципального образования
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их
функций
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и

взносы по обязательному социальному страхованию

ГлаваНаименование
Раз-
дел

Под-     
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расхо- 
дов

Сумма,тыс
.  руб.
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815 01 06 2319001 540 26,1

815 01 11 10,0

815 01 11 2500000 10,0

815 01 11 2519001 10,0

815 01 11 2519001 870 10,0

815 01 13 40,0

815 01 13 2600000 40,0

815 01 13 2619002 40,0

815 01 13 2619002 240 40,0

815 01 13 2619002 244 40,0

815 02 237,8

815 02 03 237,8

815 02 03 2700000 237,8

815 02 03 2715118 237,8

815 02 03 2715118 120 215,6

815 02 03 2715118 121 215,6

815 02 03 2715118 122 6,0

815 02 03 2715118 240 16,2

815 02 03 2715118 244 16,2

815 03 50,0

815 03 10 50,0

815 03 10 2800000 50,0

815 03 10 2819001 240 50,0

815 03 10 2819001 244 50,0

815 04 1441,8

815 04 09 1411,8
815 04 09 2900000 1268,5

815 04 09 2919001 1268,5

815 04 09 2919001 240 1268,5

815 04 09 2919001 244 1268,5

815 04 09 2917910 143,3

815 04 09 2917910 240 143,3

815 04 09 2917910 244 143,3

815 04 12 30,0

815 04 12 3000000 30,0

815 04 12 3019001 30,0

815 04 12 3019001 240 30,0

815 04 12 3019001 243 30,0

815 05 8554,0

815 05 01 7396,1
815 05 01 3100000 75,0

815 05 01 3119001 75,0

815 05 01 3119001 240 75,0

815 05 01 3119001 243 75,0

815 05 01 3119001 400 599,0

815 05 01 3119001 410 599,0

815 05 01 3119001 414 599,0

815 05 01 3119503 4578,0

815 05 01 3119503 414 4578,0

815 05 01 3119603 2144,2

815 05 01 3119603 414 2144,2

815 05 02 558,9

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства осуществляемых за счет
средств,областного бюджета

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности

Бюджетные инвестиции 

Коммунальное хозяйство

Бюджетные инвестиции на строительство объектов недвижимого 

имущества в государственную (муниципальную) собственность
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства осуществляемых за счет
средств,поступивших от Фонда
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 

Жилищно- коммунальное хозяйство

Жилищное хозяйство
Непрограммные расходы в области жилищного хозяйства

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нуждПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

Другие вопросы в области национальной экономики

Другие вопросы в области национальной экономики

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) нужд

Дорожное хозяйство(дорожные фонды)

Непрограммные вопросы в области дорожного хозяйства
Мероприятия в сфере дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за 
счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
Софинансирование дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за 
счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Обеспчение пожарной безопасности

Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности, 
осуществляемые органами местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
Национальная экономика

Осуществление первичного воинского учета на территориях,где 
отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и

взносы по обязательному социальному страхованию

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) нужд

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

Прочие расходы органов местного самоуправления, связанные с 

общегосударственным управлением

Резервный фонд администрации муниципального образования

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
Национальная оборона

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки

Резервные фонды

Резервный фонд администрации муниципального образования

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 

по государственной и муниципальной собственности,разработка 

проектно-сметной документации
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

Иные межбюджетные трансферты

Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

815 05 02 3200000 558,9

815 05 02 3219001 240 558,9

815 05 02 3219001 244 558,9

815 05 03 599,0

815 05 03 3300000 599,0
815 05 03 3319001 439,0

815 05 03 3319001 240 439,0

815 05 03 3319001 244 439,0
815 05 03 3319002 80,0

815 05 03 3319002 240 80,0

815 05 03 3319002 244 80,0

815 05 03 3319003 80,0

815 05 03 3319003 240 80,0

815 05 03 3319003 244 80,0

815 08 4032,3

815 08 01 3500000 4032,3

815 08 01 3519001 3704,2

815 08 01 3519001 100 2569,6

815 08 01 3519001 111 2496,3

815 08 01 3519001 112 73,3

815 08 01 3519001 240 1134,6

815 08 01 3519001 244 1134,6
815 08 01 3519002 324,0

815 08 01 3519002 100 179,1

815 08 01 3519002 111 166,5

815 08 01 3519002 112 12,6

815 08 01 3519002 240 144,9

815 08 01 3519003 244 144,9

815 08 01 3517824 4,1

815 08 01 3517823 4,1

815 08 01 3517824 110 4,1

815 08 01 3517824 112 4,1
815 10 01 70,0
815 10 01 3600000 70,0

815 10 01 3619001 70,0

815 10 01 3619001 70,0

815 10 01 3619001 320 70,0

815 10 01 3619001 321 70,0

18104,8

Обеспечение мер социальной поддержки  квалифицированных 
специалистов,работающих и проживающих в сельской 
местности,рабочих поселках(поселках городского типа)
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)
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций казенными учреждениями

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций казенными учреждениями
фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за исключением 

фонда оплаты труда

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат
Пособия, компенсации  и иные социальные выплаты гражзданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

Социальная политика
Пенсионное обеспечение

Учреждения культуры (дома культуры, клубы)

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций казенными учреждениями
фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за исключением 
фонда оплаты труда

В С Е Г О :

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

Библиотеки

Иные выплаты персоналу казенных учреждений за исключением 

фонда оплаты труда

Уличное освещение
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
Организация и содержание мест захоронения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нуждПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

Благоустройство

Благоустройство

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

Поддержка коммунального хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд

Доплаты к пенсиям муниципальных  служащих и выборных 
должностных лиц

Прочие мероприятия по благоустройству 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

Культура, кинематография

Культура 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению муниципального Совета  МО " Оксовское "

 от  31 января   2014 года № 55
  о внесении изменений и дополнений в решение муниципального Совета

  МО  " Оксовское " от 25.12.2013 года № 53
"О местном  бюджете  на 2014 год"

Решение предусматривает
следующие изменения и до-
полнения.

В доходной части  добавить
99,3 тыс. рублей из них:
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 Безвозмездные поступления
от других бюджетов бюд-
жетной системы РФ 99,3
тыс. рублей:

- Субсидия на обеспечение
мер социальной поддержки  ква-
лифицированных специалистов,
работающих и проживающих в
сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского
типа) сумма 4,1 тыс. рублей

- Субсидия на софинансирова-
ние дорожной деятельности в
отношении автомобильных до-
рог общего пользования мест-
ного значения, капитального ре-
монта и ремонта дворовых тер-
риторий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных до-
мов населенных пунктов, осу-
ществляемых за счет бюджет-
ных ассигнований муниципаль-
ных дорожных фондов сумма
95,2 тыс. рублей

В расходной части добавить
7468,6  тыс. рублей:

- остаток денежных средств на
конец года  7369,25 тыс. руб-
лей:
В подраздел 0409 «Дорожное
хозяйство (дорожные фонды)»
сумму 48,1 тыс. рублей на со-
финансирование дорожной дея-
тельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания местного значения, капи-
тального ремонта и ремонта
дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к
дворовым территориям много-
квартирных домов населенных
пунктов, осуществляемых за
счет бюджетных ассигнований
муниципальных дорожных фон-
дов.
В подраздел 0501 «Жилищ-
ное хозяйство» сумму  7321,1
тыс. рублей.
Обеспечение мероприятий  по
переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с уче-

том необходимости развития
малоэтажного жилищного
строительства осуществляе-
мых за счет средств, поступив-
ших от Фонда содействия ре-
формирования ЖКХ целевая
статья    3119503 сумму
4577,97 тыс. рублей
Обеспечение мероприятий  по
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с
учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного
строительства осуществляе-
мых за счет средств, областно-
го бюджета целевая статья
3119603 сумму 2144,2 тыс.
рублей
Капитальные вложения в
объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муници-
пальной) собственности целе-
вая статья 3119001 сумму
598,97 тыс. рублей

За счет средств субсидии
сумму 99,3 тыс. рублей:
В подразделе 0801 «Культура,
кинематография» на частичное
возмещение расходов по пре-
доставлению мер социальной
поддержки квалифицированных
специалистов учреждений, фи-
нансируемых из местных бюд-
жетов, работающих и прожива-
ющих в сельской местности,
рабочих поселках (поселках
городского типа) целевая ста-
тья 3517824 сумма 4,1 тыс.
рублей
В подразделе  0409 «Дорож-
ное хозяйство (дорожные фон-
ды)» сумму 95,2 тыс. рублей на
софинансирование дорожной
деятельности в отношении ав-
томобильных дорог общего
пользования местного значе-
ния, капитального ремонта и ре-
монта дворовых территорий
многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям
многоквартирных домов насе-
ленных пунктов, осуществляе-
мых за счет бюджетных ассиг-
нований муниципальных дорож-
ных фондов.

ÐÅÖÅÏÒÛ ÄËß ÂÀÑ

 Яблочно-творожные оладьи
Ингредиенты:

4 яйца (белки и желтки отдельно)
1 и 1/4 стакана муки
3 средних яблока, очищенных от кожуры и сердцевины и натертых на терке
1 стакан творога
1 столовая ложка меда
1/4 чайной ложки корицы
1 щепотка соли
растительное масло для жарки (по желанию можно использовать рапсовое)
сахарная пудра и ягоды малины для сервировки

Приготовление:

1.В большой миске смешайте 1 и 1/4 стакана муки, 4 яичных желтка, 3 тертых яблока, 1
стакан творога, 1 столовую ложку меда, 1/4 чайной ложки корицы и щепотку соли

2.В отдельной миске взбейте яичные белки до пиков. Осторожно вмешайте белки в ос-
тальную смесь при помощи шпателя или большой ложки

3.Налейте в большую сковороду 2-3 столовые ложки масла и разогрейте его на среднем
огне. Выкладывайте на сковороду оладьи объемом с полную столовую ложку и немного
прижимайте их сверху

4.Поджарьте оладьи в течение 3-4 минут с каждой стороны до золотистого цвета
5.Подавайте с сахарной пудрой и малиной (можно также со сметаной или вареньем)
Приятного аппетита!

 Творожно-ягодная запеканка
Ингредиенты:

Творог обезжиренный - 300 грамм
Крупа манная - 70 грамм
Ягоды свежие или замороженные (вишня, клубника, малина и т.д.) - 370 грамм
Яйцо - 1 штука
Сода - 1/2 чайной ложки

Ингредиенты:

1. На дно формы для запекания насыпаем немного манки, чтобы запеканка не пристала.
2. Обезжиренный творог смешиваем с ягодами, яйцом, содой и двумя столовыми ложка-

ми манки.
3. Выкладываем все в форму, сверху немного посыпаем остатками манки и ставим в

духовку на 20-30 минут.
Приятного аппетита!

 Назук - армянская выпечка.
Ингредиенты:

Тесто:
1,5 стакана муки, просеянной
1,4 чайной ложки активных сухих дрожжей
1/2 стакана сметаны
200г размягченного сливочного масла

Начинка:

3/4 стакана муки, просеянной
3/4 стакана сахара
100г размягченного сливочного масла
1 чайная ложка ванильного экстракта
1/4 чайной чашки грецких орехов, измельчить
1 яичный желток

Приготовление:

1.Готовим тесто: Насыпаем просеянную муку в миску. Затем добавляем дрожжи и пере-
мешиваем.

2.Добавляем сметану и размягченное сливочное масло. Все хорошо смешиваем руками и
замешиваем тесто.

3.После того, как ваше тесто будет хорошо замешено и не будет прилипать к рукам,
переложите его в смазанную маслом миску, накройте пленкой и поместите в холодильник ,
лучше всего на ночь.

4.Готовим начинку: Смешиваем в миске муку, сахар и масло. Затем все это хорошо пере-
тираем, можно руками или в блендере.

5.После чего добавляем ванилин и измельченные грецкие орехи и еще раз все перемеши-
ваем. Когда все готово, формируем Назук.

6.Разрезаем шар из теста пополам и первую часть пока откладываем в миску, а вторую
выкладываем на слегка посыпанную мукой доску.

7.Раскатываем тесто, пока оно не станет тонким, но не прозрачным, чтобы получился
прямоугольник. После чего выкладываем тонким слоем половину приготовленной начин-
ки по всему пласту теста.

8.Затем скатываем тесто в рулет. После того, как вы свернули рулет, с помощью острого
ножа разрезаем тесто на 10 равных частей.

9.Готовые рулетики выкладываем на смазанный маслом противень, а верх рулетов сма-
зываем взбитым яичным желтком.

10.Ту же самую процедуру повторить и со второй частью теста. Выпекаем в течении 30
минут в разогретой до 300?С духовке. Готовый Назук выкладываем на решетку, чтобы
остыли.

Приятного аппетита!


