
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования "Оксовское" за 1
квартал 2014 года, постановляю:

 1.   Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Оксовское" за
1 квартал 2014 года согласно Приложений.

2. Направить отчет об исполнении бюджета МО "Оксовское" за 1 квартал 2014 года в
бюджетную комиссию  и Муниципальный Совет   МО "Оксовское".

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального
опубликования.

  Глава администрации А.А.Орлов

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå «Îêñîâñêîå»
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

"ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 9 èþíÿ 2014 ãîäà ¹ 47

«ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÎÒ×ÅÒÀ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÁÞÄÆÅÒÀ
ÌÎ «ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ» ÇÀ 1 ÊÂÀÐÒÀË 2014 ÃÎÄÀ»

Доходная часть бюджета
муниципального образования
"Оксовское" в целом по всем источникам
за 1 квартал 2014 года исполнена в сумме
2322,9 тыс.рублей при плане 21417,5 тыс.
рублей или 10,8 процента к годовым
плановым назначениям.
Налог на доходы физических лиц

исполнен в объеме 260,3 тыс.рублей при
плане 592,6 что составило 43,9 процентов
к плановым показателям.
Налоги на товары ( работы,

услуги) ,реализуемые на территории РФ
( акцизы)  исполнены в объеме 267,6
тыс. рублей при плане 1268,5 что
составляет 21,1%

 Налоги на имущество исполнены в
объеме 29,3 тыс.рублей при плане 535
тыс. рублей, что составило 5,5  процента
к плановым показателям, в том числе:

- земельный налог  получен в сумме 25,9
тыс. рублей при плане 489 тыс.руб., что
составляет 5,3 %.

- налог на имущество физических лиц
при плане 3,4 тыс. рублей исполнение
составило 46 тыс. рублей- 7,4 %
Доходы от использования имущества,

находящегося в государственной и
муниципальной собственности
выполнение составило 19,2 тыс. рублей
при плане 1590,0 тыс. рублей, что
составило 1,2 %.
Государственная пошлина за

совершение нотариальных действий
запланирована в объеме 40,6 тыс.рублей,
за 1 квартал исполнение составило 4,1
тыс.рублей, что составляет 10,1 % к
плановым показателям
Доходы от продажи материальных и

нематериальных активов при плане 20
тыс. рублей исполнение составило 12,7
тыс. рублей, или 63,5 %.
Доходы от оказания платных услуг

( работ)  и компенсации затрат
получены в местный бюджет в сумме 279,2
тыс.рублей, при плане 750,0 или 37,2%
от запланированного объема.
Прочие неналоговые доходы-

исполнение составило 50,0 тыс. рублей
при плане 0

Безвозмездные поступления

 ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
Ê îò÷åòó îá èñïîëíåíèè áþäæåòà àäìèíèñòðàöèè

ÌÎ "Îêñîâñêîå çà 1 êâàðòàë 2014 ãîäà
тыс.рублей, при плане 28786,8 или 24,1
% к годовым бюджетным назначениям.
Кредиторская задолженность по

муниципальному образованию составила
416,5 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.

- ООО "УЮТ-2" коммунальные услуги-
43,1 тыс. рублей, содержание имущества
( утилизация)  0,9 тыс. рублей
Общий объем расходов по разделу 01

"Общегосударственные вопросы" за 1
квартал 2014 года  составили в сумме
617,3 тыс. рублей при плане 3718,9
тыс.рублей, что составляет к плану 16,6
%
Расходы на оплату труда с

начислениями в сумме 518,6  тыс. рублей
включают в себя оплату главе
муниципального образования,
муниципальным служащим, прочим
работникам.
На услуги связи отнесены расходы на

приобретение конвертов и марок, а так
же оплата телефонов администрации  в
сумме 9,0 тыс.рублей.
В состав расходов на коммунальные

услуги в сумме 48,5 тыс.рублей входит
оплата за Эл/ энергию, воду и отопление.
Расходы на содержание имущества

составили 5,9 тыс.рублей  ( заправка и
ремонт картриджей- 4,0 тыс. рублей,
оплата услуг по вывозу ТБО- 1,9 тыс.
рублей)
Прочие работы, услуги в сумме 22,9

тыс. рублей ( услуги редакции "Курьер
Прионежья", - 7,2 тыс. рублей,
программное обеспечение составили -
9,3 тыс.руб., автостраховка - 2,3
тыс.рублей, проведение кадастровых
работ - 4,1 тыс. рублей
Прочие расходы - 7,6  тыс. рублей

( уплата налога на имущество- 1,2 тыс.
рублей, штрафы, пени, налоги  - 6,4 тыс.
рублей)
На приобретение товарно-

материальных ценностей ( бензин, канц.
товары)  израсходовано 4,8 тыс.рублей.

Муниципальный Совет муниципального образования "Оксовское" решил:
Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Оксовс-

кое" за 1 квартал  2014 года по доходам в сумме 2322912 рублей 82 копейки, по расходам в
сумме 6941172 рубля  63 копейки
Принять к сведению исполнение бюджета муниципального образования за 1 квартал 2014

года:
- по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования соглас-

но приложению № 1 к настоящему решению;
- по доходам согласно приложению № 2 к настоящему решению;
-по разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджета Российс-

кой Федерации согласно приложению № 3
- по доходам, полученным от использования имущества, находящегося в муниципальной

собственности МО "Оксовское" согласно приложению № 4;
- о расходовании средств областной субвенции, субсидий за 1 квартал  2014 года согласно

приложению  № 5.
Председатель муниципального Совета Муниципального

 образования  «Оксовское" Т.В.Гриб
Глава МО " Оксовское "  А.А.Орлов

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß " ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ "

òðåòüåãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 10 èþíÿ 2014 ãîäà ¹ 72

 «Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå" çà 1 êâàðòàë 2014 ãîäà"

Приложение № 4 к решению Муниципального Совета
 МО "Оксовское" от  10 июня  2014 года № 72

ÎÒ×ÅÒ
î äîõîäàõ, ïîëó÷åííûõ îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà,

íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
çà 1 êâàðòàë 2014 ãîäà

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 

19220,04 

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) 
 

0,00 

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) 

0,00 

 
Приложение № 1 к решению Муниципального Совета

 МО "Оксовское" от  10 июня  2014 года № 72

ÎÒ×ÅÒ
îá èñòî÷íèêàõ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìó-

íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ çà 1 êâàðòàë   2014 ãîäà

 Наименование показателя Код строки
Код источника 

финансирования по 
бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5

Источники финансирования дефицита бюджетов - 
всего 500 х 7 369 250,16 4 618 259,81 2 750 990,35

     в том числе:

источники внутреннего финансирования 520 х - - -
из них:

 Изменение остатков средств на счетах по 



1 2 3 4 5

Доходы бюджета - ИТОГО х 21 417 507,42 2 322 912,82 19 094 594,60

в  том числе:

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1000000000 0000 000 4 796 667,00 922 397,82 3 874 269,18

 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  000 1010000000 0000 000 592 600,00 260 332,37 332 267,63

 Налог на доходы физических лиц  000 1010200001 0000 110 592 600,00 260 332,37 332 267,63
 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 Российской Федерации  000 1010201001 0000 110 592 600,00 260 170,57 332 429,43
 Налог на доходы физических лиц с доходов ,  полу ченных физическими 
лицами в  соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации  000 1010203001 0000 110 0,00 161,80 -161,80
 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  000 1030000000 0000 000 1 268 467,00 267 595,02 1 000 871,98
 Акцизы по подакцизным товарам (проду кции), производимым на территории 
Российской Федерации  000 1030200001 0000 110 1 268 467,00 267 595,02 1 000 871,98
 Доходы от у платы акцизов  на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между  бюджетами су бъектов  Российской Федерации и 
местными бюджетами с у четом у становленных дифференцированных 
нормативов  отчислений в  местные бюджеты  000 1030223001 0000 110 317 116,75 105 896,55 211 220,20
 Доходы от у платы акцизов  на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между  
бюджетами су бъектов  Российской Федерации и местными бюджетами с 
у четом у становленных дифференцированных нормативов  отчислений в  
местные бюджеты  000 1030224001 0000 110 317 116,75 1 683,11 315 433,64
 Доходы от у платы акцизов  на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между  бюджетами су бъектов  Российской Федерации и 
местными бюджетами с у четом у становленных дифференцированных 
нормативов  отчислений в  местные бюджеты  000 1030225001 0000 110 317 116,75 160 010,74 157 106,01
 Доходы от у платы акцизов  на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между  бюджетами су бъектов  Российской Федерации и 
местными бюджетами с у четом у становленных дифференцированных 
нормативов  отчислений в  местные бюджеты  000 1030226001 0000 110 317 116,75 4,62 317 112,13

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  000 1060000000 0000 000 535 000,00 29 270,89 505 729,11

 Налог на имущество физических лиц  000 1060100000 0000 110 46 000,00 3 357,54 42 642,46

 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в  границах поселений  000 1060103010 0000 110 46 000,00 3 357,54 42 642,46

 Земельный налог  000 1060600000 0000 110 489 000,00 25 913,35 463 086,65

 Земельный налог, взимаемый по ставкам, у становленным в  соответствии с 
подпу нктом 1 пу нкта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации  000 1060601000 0000 110 130 000,00 17 694,07 112 305,93
 Земельный налог, взимаемый по ставкам, у становленным в  соответствии с 
подпу нктом 1 пу нкта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в  границах 
поселений  000 1060601310 0000 110 130 000,00 17 694,07 112 305,93

 Земельный налог, взимаемый по ставкам, у становленным в  соответствии с 
подпу нктом 2 пу нкта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации  000 1060602000 0000 110 359 000,00 8 219,28 350 780,72
 Земельный налог, взимаемый по ставкам, у становленным в  соответствии с 
подпу нктом 2 пу нкта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в  границах 
поселений  000 1060602310 0000 110 359 000,00 8 219,28 350 780,72

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  000 1080000000 0000 000 40 600,00 4 100,00 36 500,00
 Госу дарственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 
исключением действий, совершаемых консу льскими у чреждениями 
Российской Федерации)  000 1080400001 0000 110 40 600,00 4 100,00 36 500,00
 Госу дарственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов  местного самоу правления, у полномоченными 
в  соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий  000 1080402001 0000 110 40 600,00 4 100,00 36 500,00
 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  000 1110000000 0000 000 1 590 000,00 19 220,04 1 570 779,96
 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 му ниципальных у нитарных предприятий, в  
том числе казенных)  000 1110500000 0000 120 1 255 000,00 19 220,04 1 235 779,96
 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 у частков  000 1110501000 0000 120 975 000,00 19 220,04 955 779,96
 Доходы, полу чаемые в  виде арендной платы за земельные у частки, 
госу дарственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в  границах поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров  аренды у казанных земельных у частков  000 1110501310 0000 120 975 000,00 19 220,04 955 779,96

 Доходы от сдачи в  аренду  имущества, находящегося в  оперативном 
у правлении органов  госу дарственной власти, органов  местного 
самоу правления, госу дарственных внебюджетных фондов  и созданных ими 
у чреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 
у чреждений)  000 1110503000 0000 120 280 000,00 0,00 280 000,00
 Доходы от сдачи в  аренду  имущества, находящегося в  оперативном 
у правлении органов  у правления поселений и созданных ими у чреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
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Решение предусматривает следующие изменения
и дополнения.

Увеличить доходную часть на 203,47 тыс.рублей в
том числе безвозмездные поступления:

Субсидия КБК 81520202999100000151 по
ведомственной целевой программе Архангельской
области "Развитие территориального общественного
самоуправления  Архангельской области на 2013-
2015 годы" за счет средств областного бюджета
сумму 115,067 рублей

Иные межбюджетные трансферты КБК
81520204999100000151  ведомственная целевая
программа "Развитие территориального
общественного самоуправления  в Плесецком районе
на 2012- 2014 годы" сумма 38,403 тыс. рублей.
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты

поселений КБК 81520705030100000180 сумма 50,0
тыс. рублей.

Увеличить   расходную  часть на 203,47 тыс. рублей
в том числе:
В подразделе 0503 "Благоустройство" сумму 565,6

заменить на 729,1.

Внести целевую статью 3317842 в подразделе
"Прочие мероприятия по благоустройству"   и сумму
115,067 тыс. рублей на поддержку ТОС за счет
средств областного бюджета;

Внести целевую статью 3318804 в подразделе
"Прочие мероприятия по благоустройству"  и сумму
38,403 тыс. рублей на поддержку ТОС за счет средств
районного бюджета;

В подразделе 0801 "Культура, кинематография "
сумму 4032,3 заменить на 4082,3.

 Добавить  50,0 тыс. рублей целевая статья 3519001
на реализацию проекта  "Сказочная Русь".

Исключить подраздел 0106 "Обеспечение
деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового ( финансово-
бюджетного)  надзора" и сумму 26,1 тыс. рублей
перенести в подраздел 0104 "Общегосударственные
вопросы" на приобретение программ

Перенести с целевой статьи 3319001 "Уличное
освещение" на целевую статью 3319003 "Прочие
мероприятия по благоустройству"  сумму  14,23 тыс.
рублей на софинансирование проекта ТОС за счет
средств местного бюджета;

Снять в подразделе 1001 "Пенсионное обеспечение"
с целевой статьи 3619001 на целевую статью 3319003
"Прочие мероприятия по благоустройству"  сумму
10,0 тыс. рублей на софинансирование проекта ТОС
за счет средств местного бюджета.



 Прочие доходы от оказания платных у слу г (работ) полу чателями средств  
бюджетов  поселений  000 1130199510 0000 130 750 000,00 279 220,00 470 780,00

 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  000 1140000000 0000 000 20 000,00 12 659,50 7 340,50
 Доходы от продажи земельных у частков , находящихся в  госу дарственной и 
муниципальной собственности  000 1140600000 0000 430 20 000,00 12 659,50 7 340,50
 Доходы от продажи земельных у частков , госу дарственная собственность на 
которые не разграничена  000 1140601000 0000 430 20 000,00 12 659,50 7 340,50
 Доходы от продажи земельных у частков , госу дарственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в  границах поселений  000 1140601310 0000 430 20 000,00 12 659,50 7 340,50

 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1170000000 0000 000 0,00 50 000,00 -50 000,00

 Невыясненные посту пления  000 1170100000 0000 180 0,00 50 000,00 -50 000,00

 Невыясненные посту пления, зачисляемые в  бюджеты поселений  000 1170105010 0000 180 0,00 50 000,00 -50 000,00

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2000000000 0000 000 16 620 840,42 1 400 515,00 15 220 325,42

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  000 2020000000 0000 000 16 620 840,42 1 400 515,00 15 220 325,42
 Дотации бюджетам су бъектов  Российской Федерации и муниципальных 
образований  000 2020100000 0000 151 5 539 300,00 1 384 900,00 4 154 400,00

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  000 2020100100 0000 151 3 208 200,00 802 050,00 2 406 150,00

 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности  000 2020100110 0000 151 3 208 200,00 802 050,00 2 406 150,00
 Дотации бюджетам на поддержку  мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов  000 2020100300 0000 151 2 331 100,00 582 850,00 1 748 250,00
 Дотации бюджетам поселений на поддержку  мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов  000 2020100310 0000 151 2 331 100,00 582 850,00 1 748 250,00
 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные су бсидии)  000 2020200000 0000 151 10 781 240,42 0,00 10 781 240,42
 Субсидии бюджетам му ниципальных образований на обеспечение 
мероприятий по капитальному  ремонту  многоквартирных домов , переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфрастру кту ры за счет средств , посту пивших от 
госу дарственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства  000 2020208800 0000 151 10 681 940,42 0,00 10 681 940,42
 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 
капитальному  ремонту  многоквартирных домов , переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда и модернизации систем комму нальной 
инфрастру кту ры за счет средств , посту пивших от госу дарственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства  000 2020208810 0000 151 10 681 940,42 0,00 10 681 940,42
 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с у четом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств , посту пивших от госу дарственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства  000 2020208810 0004 151 10 681 940,42 0,00 10 681 940,42

 Прочие су бсидии  000 2020299900 0000 151 99 300,00 0,00 99 300,00

 Прочие су бсидии бюджетам поселений  000 2020299910 0000 151 99 300,00 0,00 99 300,00
 Субвенции бюджетам су бъектов  Российской Федерации и муниципальных 
образований  000 2020300000 0000 151 300 300,00 15 615,00 284 685,00
 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского у чета на 
территориях, где отсу тствуют военные комиссариаты  000 2020301500 0000 151 237 800,00 0,00 237 800,00
 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 
у чета на территориях, где отсу тствуют военные комиссариаты  000 2020301510 0000 151 237 800,00 0,00 237 800,00
 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
су бъектов  Российской Федерации  000 2020302400 0000 151 62 500,00 15 615,00 46 885,00
 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий 
су бъектов  Российской Федерации  000 2020302410 0000 151 62 500,00 15 615,00 46 885,00

ÎÒ×ÅÒ
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Приложение № 5 к решению Муниципального Совета  МО "Оксовское" от  10 июня  2014 года № 72

Наименование Утверждено по смете Исполнено 

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)

4100,00 0,00
Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий  многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 95200,00 0,00
Субсидии бюджетам поселений на 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 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

15259914,88 4107471,60
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 

 Муниципальный Совет  муниципального образова-
ния " Оксовское " решил:

1.  Внести в решение муниципального Совета МО
"Оксовское " от 25декабря 2013года № 53 "О мест-
ном бюджете муниципального образования  " Оксов-
ское "  на 2014год " следующие изменения и допол-
нения :

1.1 В абзаце первом  пункта 1 цифры "21621,0" и
"28990,2" заменить соответственно цифрами "22668,9"
и "30038,1"

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 расхо-
дов бюджетов Российской Федерации" 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, расходов бюдже-
тов Российской Федерации изложить в новой редак-
ции (прилагается).

1.6 Приложение № 7 " Ведомственная структура
расходов бюджета МО "Оксовское" на 2014 год " из-
ложить 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

 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è
äîïîëíåíèé â  ðåøåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
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Решение предусматривает следующие изменения
и дополнения.
Увеличить доходную часть на 1047,9 тыс.рублей в
том числе безвозмездные поступления:
Субсидия КБК 81520202999100000151 на Модерни-
зацию и капитальный ремонт объектов топливно-энер-
гетического комплекса и ЖКХ за счет средств облас-
тного бюджета  сумму 1047,9 тыс. рублей
Увеличить   расходную  часть на 1047,9 тыс. рублей
в том числе:
В подразделе 0502 "Коммунальное хозяйство" сум-
му 558,9 заменить на 1868,8 тыс. рублей



1 2 3 4 5 6 7 8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3718882,06 617325,21 3101556,9
Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 01 02 548690,78 94661,14 454029,6
Непрограммные мероприятия 01 02 2100000 548690,78 94661,14 454029,6
Глава муниципального образования 01 02 2110000 548690,78 94661,14 454029,6

Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций
01 02 2119001 548690,78 94661,14 454029,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
01 02 2119001 120 548690,78 94661,14 454029,6

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

социальному страхованию 01 02 2119001 121 548690,78 94661,14 454029,6
Функционирование  Правительства РФ, высших  исполнительной органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 3094091,28 518605,29 2575485,99

Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования 01 04 2200000 3094091,28 518605,29 2575485,99

Расходы на обеспечение деятельности исполнительных  органов местного самоуправления 01 04 2210000 3094091,28 518605,29 2575485,99
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций 01 04 2219001 3031591,28 517936,29 2513654,99

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 2219001 120 2618357,39 423946,97 2194410,42
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 

социальному страхованию 01 04 2219001 121 2583357,39 423946,97 2159410,42
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 01 04 2219001 122 35000,00 0,00 35000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
01 04 2219001 240 399733,89 86395,62 313338,27

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
01 04 2219001 244 399733,89 86395,62 313338,27

Уплата налогов,сборов и иных платежей 01 04 2219001 850 13500,00 7593,70 5906,30

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 2219001 851 4000,00 1227,00 2773,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 2219001 852 9500,00 6366,70 3133,30

 Осуществление  государственных полномочий в сфере административных правонарушений 01 04 2217868 62500,00 669,00 61831,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
01 04 2217868 240 62500,00 669,00 61831,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 2217868 244 62500,00 669,00 61831,00
Обеспечение  деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 26100,00 0,00 26100,00
Межбюджетные трансферты 01 06 2300000 500 26100,00 0,00 26100,00
Иные межбюджетные трансферты 01 06 2319001 540 26100,00 0,00 26100,00
Резервные  фонды 01 11 10000,00 0,00 10000,00
Резервный фонд администрации муниципального образования 01 11 2500000 10000,00 0,00 10000,00
Резервный фонд администрации муниципального образования 01 11 2519001 10000,00 0,00 10000,00
Резервные средства 01 11 2519001 870 10000,00 0,00 10000,00
Другие  общегосударственные  вопросы 01 13 40000,00 4058,78 35941,22

Неисполненные 
назначенияИсполнено

Наименование

Раздел Под-     
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расхо 
дов

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Прочие расходы органов местного самоуправления, связанные с общегосударственным 
управлением 01 13 2600000 40000,00 4058,78 35941,22
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности,разработка проектно-сметной документации 01 13 2619002 40000,00 4058,78 35941,22

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 01 13 2619002 240 40000,00 4058,78 35941,22

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
01 13 2619002 244 40000,00 4058,78 35941,22

Национальная оборона 02 237800,00 0,00 237800,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 237800,00 0,00 237800,00
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки 02 03 2700000 237800,00 0,00 237800,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях,где отсутствуют военные 
комиссариаты 02 03 2715118 237800,00 0,00 237800,00
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 2715118 120 215594,34 0,00 215594,34
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 02 03 2715118 121 215594,34 0,00 215594,34
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 02 03 2715118 122 6000,00 0,00 6000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
02 03 2715118 240 16205,66 0,00 16205,66

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
02 03 2715118 244 16205,66 0,00 16205,66

Национальная безопасность  и правоохранительная деятельность 03 50000,00 0,00 50000,00

Обеспчение  пожарной безопасности 03 10 50000,00 0,00 50000,00
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности, осуществляемые органами местного 
самоуправления 03 10 2800000 50000,00 0,00 50000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 03 10 2819001 240 50000,00 0,00 50000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
03 10 2819001 244 50000,00 0,00 50000,00

Национальная экономика 04 1441780,00 241042,93 1200737,07
Дорожное  хозяйство(дорожные  фонды) 04 09 1411780,00 241042,93 1170737,07
Непрограммные вопросы в области дорожного хозяйства

04 09 2900000 1268467,00 192929,93 1075537,07
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 04 09 2910000 1268467,00 192929,93 1075537,07
Строительство,реконструкция,капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, включая разработку проектной документации 418467,00 192929,93 225537,07

    классификации тыс.руб. 
1 2 3 

Изменение остатков средств на с 
четах по учету средств бюджета 

 
00001050000000000000 

 
7369,2 

Увеличение остатков средств  
бюджетов 

00001050000000000500 -21621,0 

Увеличение прочих остатков средств  
бюджетов 

00001050200000000500 -21621,0 

Увеличение прочих остатков денежных  
средств бюджетов 

 
00001050201000000510 

-21621,0 

Увеличение прочих остатков денежных  
средств бюджетов поселений 

  
00001050201100000510 

-21621,0 

Уменьшение остатков средств бюджетов 00010500000000000600 28990,2 
Уменьшение прочих остатков 
 средств бюджетов 

00001050200000000600 28990,2 

Уменьшение прочих остатков денежных 
 средств бюджетов 

 
00001050201000000610 

 
28990,2 

Уменьшение прочих остатков денежных  
средств бюджетов поселений 

  
00001050201100000610 

 
28990,2 

 
 ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ

Ê îò÷åòó îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
àäìèíèñòðàöèè

ÌÎ "Îêñîâñêîå çà 1 êâàðòàë
2014 ãîäà

составляет 16,7 % ,
- ремонт, содержание дорог 241,0 тыс. рублей
Расходы по разделу 05 "Жилищно-коммунальное

хозяйство" составили 5176,7 тыс.рублей при плане
19235,9 что составляет 26,9 % , в том числе:

05 01 "Жилищное хозяйство" 4712,8 тыс. рублей:
- мероприятия в области жилищного хозяйства- 29,2

тыс. рублей
- предоплата за долевое строительство 8 квартирного

дома - 4683,6 тыс. рублей
05 02 "Коммунальное хозяйство" расходы составили

240,5 тыс. рублей
Коммунальные услуги ( оплата за эл/ энергию,

отопление)  - 35,6 тыс. рублей
Работы, услуги по содержанию имущества ( оплата

по договорам услуг по содержанию бани)  - 44,9 тыс.
рублей
Прочие работы, услуги 22,4 тыс.руб :
- услуги по проверке сметной стоимости объекта

( Водопровод пос.Оксовский)  - 10,0 тыс. рублей
- услуги по расколке дров - 12,4 тыс. рублей

Приобретение основных средств 112,0 тыс. рублей
-  контейнеры под ТБО -112,0 тыс.рублей
Приобретение материальных запасов ( строительные

материалы, дрова)  -25,6 тыс. рублей
05 03 "Благоустройство" расходы составили - 223,4

тыс. рублей в том числе:
- уличное освещение ( содержание уличного

освещение, приобретение приборов учета энергии,
уличных светильников)  -193,3 тыс.рублей

- мероприятия по благоустройству ( уборка
территории, вывоз ТБО - 30,1 тыс. рублей
Расходы по разделу  08 "Культура и кинематография"

составили 895,1 при плане 4032,3  тыс.рублей, что
составляет 22,2% в том числе :
по Дому культуры 803,2 тыс. рублей:
- оплату труда и начисления на заработную плату

составили 428,1 тыс.рублей,
- льготы специалистам- 10,2 тыс. рублей,
-оплата услуг связи 0,4 тыс.рублей,
- коммунальные услуги по водоснабжению и

теплоснабжению, эл./энергии  на сумму 261,7 тыс.рублей.
- услуги по содержанию имущества 48,1 тыс.рублей (

утилизация отходов 9,5 тыс. рублей; оплата по договорам
ГПХ- 38,6 тыс. рублей )

- прочие работы, услуги 23,9 тыс.рублей ( оплата по
договорам ГПХ - 23,9)

- прочие расходы ( приобретение призов, уплата
налогов) - 11,9 тыс. рублей

- приобретение материалов - 18,9 тыс. рублей.
По Библиотеке 91,9 тыс.рублей:
- оплату труда и начисления на заработную плату

составили 31,4 тыс.рублей
-  льготы специалистам- 0,6 тыс. рублей

начало на стр.1



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 04 09 2917910 143313,00 48113,00 95200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
04 09 2917910 240 143313,00 48113,00 95200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
04 09 2917910 244 143313,00 48113,00 95200,00

Другие  вопросы в области национальной экономики 04 12 30000,00 0,00 30000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3000000 30000,00 0,00 30000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3019001 30000,00 0,00 30000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
04 12 3019001 240 30000,00 0,00 30000,00

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 04 12 3019001 243 30000,00 0,00 30000,00

Жилищно- коммунальное  хозяйство 05 19235943,88 5176680,68 14059263,20
Жилищное  хозяйство 05 01 18078077,58 4712781,00 13365296,58
Непрограммные расходы в области жилищного хозяйства 05 01 3100000 75000,00 29233,00 45767,00
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 05 01 3119001 75000,00 29233,00 45767,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
05 01 3119001 240 75000,00 29233,00 45767,00

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 05 01 3119001 243 75000,00 29233,00 45767,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности 05 01 3119001 400 598977,58 0,00 598977,58

Бюджетные инвестиции 05 01 3119001 410 598977,58 0,00 598977,58
Бюджетные инвестиции на строительство объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 05 01 3119001 414 598977,58 0,00 598977,58
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 

собственности 05 01 3119503 15259914,88 4107471,60 11152443,28
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства осуществляемых за счет
средств,поступивших от Фонда 05 01 3119503 414 15259914,88 4107471,60 11152443,28
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 

собственности 05 01 3119603 2144185,12 576076,40 1568108,72
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства осуществляемых за счет
средств,областного бюджета 05 01 3119603 414 2144185,12 576076,40 1568108,72
Коммунальное  хозяйство 05 02 558866,30 240451,00 318415,30
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3200000 558866,30 240451,00 318415,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 05 02 3219001 240 558866,30 240451,00 318415,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 3219001 244 558866,30 240451,00 318415,30
Благоустройство 05 03 599000,00 223448,68 375551,32
Благоустройство 05 03 3300000 599000,00 223448,68 375551,32

Уличное  освещение 05 03 3319001 439000,00 193282,00 245718,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 05 03 3319001 240 439000,00 193282,00 245718,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

05 03 3319001 244 439000,00 193282,00 245718,00
Организация и содержание мест захоронения 05 03 3319002 80000,00 0,00 80000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
05 03 3319002 240 80000,00 0,00 80000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
05 03 3319002 244 80000,00 0,00 80000,00

Прочие  мероприятия по благоустройству 05 03 3319003 80000,00 30166,68 49833,32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
05 03 3319003 240 80000,00 30166,68 49833,32

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
05 03 3319003 244 80000,00 30166,68 49833,32

Культура, кинематография 08 4032344,00 895056,91 3137287,09
Культура 08 01 3500000 4032344,00 895056,91 3137287,09
Учреждения культуры (дома культуры, клубы) 08 01 3519001 3704206,30 803162,48 2901043,82
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций казенными 
учреждениями 08 01 3519001 100 2569636,84 438362,12 2131274,72

фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 08 01 3519001 111 2496348,84 428117,41 2068231,43

Иные выплаты персоналу казенных учреждений за исключением фонда оплаты труда 08 01 3519001 112 73288,00 10244,71 63043,29
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 08 01 3519001 240 1130969,46 363948,98 767020,48
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 3519001 244 1130969,46 363948,98 767020,48

Уплата налогов,сборов и иных платежей 08 01 3519001 850 3600,00 851,38 2748,62

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 3519001 851 2000,00 529,00 1471,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 08 01 3519001 852 1600,00 322,38 1277,62
Библиотеки 08 01 3519002 324037,70 91894,43 232143,27
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций казенными 
учреждениями 08 01 3519002 100 179057,92 32028,72 147029,20
фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 08 01 3519002 111 166423,24 31418,82 135004,42
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за исключением фонда оплаты труда 08 01 3519002 112 12634,68 609,90 12024,78

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 08 01 3519002 240 144979,78 59865,71 85114,07
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

08 01 3519003 244 144979,78 59865,71 85114,07
Обеспечение мер социальной поддержки  квалифицированных специалистов,работающих и 

проживающих в сельской местности,рабочих поселках(поселках городского типа) 08 01 3517824 4100,00 0,00 4100,00
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки 
квалифицированных специалистов учреждений,финансируемых из местных 
бюджетов,работающих и проживающих в сельской местности,рабочих поселках (поселках 

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 -22668,9 

Увеличение прочих 
остатков  
средств бюджетов 

00001050200000000500 -22668,9 

Увеличение прочих 
остатков  
денежных средств бюджетов 

 
00001050201000000510 

-22668,9 

Увеличение прочих 
остатков 
 денежных средств 
бюджетов  
поселений 

 
00001050201100000510 

-22668,9 

Уменьшение остатков 
средств  
бюджетов 

00010500000000000600 30038,1 

Уменьшение прочих 
остатков  
средств бюджетов 

00001050200000000600 30038,1 

Уменьшение прочих 
остатков  
денежных средств бюджетов 

 
00001050201000000610 

 
30038,1 

Уменьшение прочих 
остатков  
денежных средств бюджетов  
поселений 

 
00001050201100000610 

 
30038,1 

 

Муниципальный Совет  муниципального образова-
ния " Оксовское " решил:

1.  Внести в решение муниципального Совета МО
"Оксовское " от 25декабря 2013года № 53 "О мест-
ном бюджете муниципального образования  " Оксов-
ское "  на 2014год " следующие изменения и допол-
нения :

1.1 В абзаце первом  пункта 1 цифры "21417,5" и
"28786,7" заменить соответственно цифрами "21621,0"
и "28990,2"

1.2 Приложение № 1 "Объем поступления дохо-
дов бюджета  МО "Оксовское" в 2014 году" изло-
жить 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 расхо-
дов бюджетов Российской Федерации" 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, расходов бюдже-
тов Российской Федерации изложить в новой редак-

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

" ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ "
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Ñîâåòà  ÌÎ "Îêñîâñêîå"
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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
дифференцированных нормативов  отчислений в  местные бюджеты

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  отчислений в  местные бюджеты

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  местные бюджеты

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  местные бюджеты

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 услу г (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
16824,3

00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

16774,3

00020201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

5539,3

00020202000000000151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 10896,3

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

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Наименование Раздел Подраздел Всего

1 2 3 4
Общегосударственные   вопросы О1 ОО 3752,3

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 3057,7

Расходы на осуществление государственных 
полномочий по содержанию и функционированию 
административных комиссий

О1 О4 62,5

Резервный фонд О1 11 10,0

Другие общегосударственные вопросы О1 13 73,4

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 19366,0

Жилищное хозяйство О5 О1 18078,1

Коммунальное хозяйство О5 О2 558,9

Благоустройство О5 О3 729,1

Культура и кинематография О8 ОО 4082,3

Культура О8 О1 4082,3

Социальная политика 10 ОО 60,0

Пенсионное обеспечение 10 О1 60,0

ВСЕГО 28990,2

50,0

Обеспечение  пожарной безопасности О3 10 50,0

Национальная безопасность  и 
правоохранительная деятельность

О3 ОО

Приложение № 6 решение Муниципального Совета
МО "Оксовское" от 7 мая 2014 г №70

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
èç áþäæåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå" íà 2014 ãîä

ïî ðàçäåëàì,ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòü-
ÿì è âèäàì ðàñõîäîâ ôóíêöèîíàëüíîé

êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3752,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 548,7

Под-     
раздел

Целева
я 

статья

Вид 
расхо- 
дов

Сумма,т
ыс.  руб.Наименование

Раз-дел



исключением фонда оплаты труда 01 04 2219001 122 35,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 01 04 2219001 240 430,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 2219001 244 430,8

Уплата налогов,сборов и иных платежей 01 04 2219001 850 8,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 2219001 851 4,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 2219001 852 4,5
 Осуществление  государственных полномочий в сфере административных 

правонарушений 01 04 2217868 62,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) нужд 01 04 2217868 240 62,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 2217868 244 62,5
Резервные фонды 01 11 10,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 01 11 2500000 10,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 01 11 2519001 10,0
Резервные средства 01 11 2519001 870 10,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 73,4
Прочие расходы органов местного самоуправления, связанные с 
общегосударственным управлением 01 13 2600000 73,4
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности,разработка проектно-
сметной документации 01 13 2619002 73,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 01 13 2619002 240 73,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 2619002 244 73,4
Национальная оборона 02 237,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 237,8
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки 02 03 2700000 237,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях,где 

отсутствуют военные комиссариаты 02 03 2715118 237,8
Расходы на выплату  персоналу  государственных (муниципальных) 
органов 02 03 2715118 120 215,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы
по обязательному  социальному  страхованию 02 03 2715118 121 215,6

Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты труда
02 03 2715118 122 6,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) нужд 02 03 2715118 240 16,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 02 03 2715118 244 16,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 50,0

Обеспчение пожарной безопасности
03 10 50,0

Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности, 

осуществляемые органами местного самоуправления 03 10 2800000 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) нужд 03 10 2819001 240 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 2819001 244 50,0
Национальная экономика 04 1441,8
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 04 09 1411,8
Непрограммные вопросы в области дорожного хозяйства 04 09 2900000 1268,5
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 04 09 2910000 1268,5
Строительство,реконструкция,капитальный ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая 
разработку  проектной документации 418,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 04 09 2919001 240 418,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 2919001 244 418,5
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов 04 09 2919002 650,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) нужд 04 09 2919002 240 650,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 2919002 244 650,0

государственного (муниципального) имущества 04 12 3019001 243 30,0
Жилищно- коммунальное хозяйство 05 19366,0
Жилищное хозяйство 05 01 18078,0
Непрограммные расходы в области жилищного хозяйства 05 01 3E+06 75,0

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
05 01 3E+06 75,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) нужд 05 01 3E+06 240 75,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества 05 01 3E+06 243 75,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности 05 01 3E+06 400 599,0
Бюджетные инвестиции 05 01 3E+06 410 599,0
Бюджетные инвестиции на строительство объектов недвижимого 

имущества в государственную (муниципальную) собственность 05 01 3E+06 414 599,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности 05 01 3E+06 15259,9
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства осуществляемых за счет средств,поступивших
от Фонда 05 01 3E+06 414 15259,9
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности 05 01 3E+06 2144,2
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства осуществляемых за счет средств,областного
бюджета 05 01 3E+06 414 2144,2
Коммунальное хозяйство 05 02 558,9
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3E+06 554,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 05 02 3E+06 240 554,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 02 3E+06 244 554,7
Расходы на содержание,ремонт и капитальный ремонт, проведение 
экспертиз проектной документации, объектов коммунальной 
инфраструктуры 05 02 3E+06 4,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 05 02 3E+06 240 4,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 02 3E+06 244 4,2
Благоустройство 05 03 729,1
Благоустройство 05 03 3E+06 729,1

Уличное освещение 05 03 3E+06 391,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 05 03 3E+06 240 391,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 3E+06 244 391,4
Организация и содержание мест захоронения

05 03 3E+06 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 05 03 3E+06 240 80,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 3E+06 244 80,0
Прочие мероприятия по благоустройству 

05 03 3E+06 257,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 05 03 3E+06 240 104,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 3E+06 244 104,2
Мероприятия по реализации ведомственной целевой программы 
"Развитие территориального общественного самоуправления в Плесецком 
районе на 2012-2014 годы" 05 03 3E+06 153,5
Развитие территориального общественного самоуправления 
Архангельской области 05 03 3E+06 115,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 05 03 3E+06 240 115,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 3E+06 244 115,1
Поддержка территориального общественного самоуправления за счет 

средств бюджета муниципального района 05 03 3E+06 38,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 05 03 3E+06 240 38,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 3E+06 244 38,4
Культура, кинематография 08 4082,3
Культура 08 01 4E+06 4082,3



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 08 01 4E+06 240 144,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 08 01 4E+06 244 144,9
Обеспечение мер  социальной поддержки  квалифицированных 
специалистов,работающих и проживающих в сельской местности,рабочих 
поселках(поселках городского типа)

08 01 4E+06 4,1
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)

08 01 4E+06 4,1
Расходы на выплату  персоналу  в целях обеспечения выполнения функций 
казенными учреждениями 08 01 4E+06 110 4,1
Иные выплаты персоналу  казенных учреждений за исключением фонда 
оплаты труда 08 01 4E+06 112 4,1
Социальная политика 10 01 60,0
Пенсионное обеспечение

10 01 3600000 60,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

10 01 3619001 60,0

Доплаты к пенсиям муниципальных  служащих и выборных должностных 
лиц 10 01 3619001 60,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 01 3619001 320 60,0

Пособия, компенсации  и иные социальные выплаты гражзданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 10 01 3619001 321 60,0

В С Е Г О : 28990,2

Приложение №7 решение Муниципального Совета
МО "Оксовское" от 7 мая 2014 г №70

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ
áþäææåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå" íà 2014 ãîä

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 815 01 3752,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 815 01 02 548,7
Непрограммные мероприятия

815 01 02 2100000 548,7
Глава муниципального образования 815 01 02 2110000 548,7
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение
их функций 815 01 02 2119001 548,7
Расходы на выплату персоналу государственных

(муниципальных) органов 815 01 02 2119001 120 548,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 815 01 02 2119001 121 548,7
Функционирование Правительства РФ, высших  
исполнительной органов государственной власти субъектов 815 01 04 3120,2
Обеспечение деятельности исполнительных органов 
муниципального образования 815 01 04 2200000 3120,2
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов

местного самоуправления 815 01 04 2210000 3120,2
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение 
их функций 815 01 04 2219001 3057,7
Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 815 01 04 2219001 120 2618,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 

взносы по обязательному социальному страхованию 815 01 04 2219001 121 2583,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 815 01 04 2219001 122 35,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) нужд 815 01 04 2219001 240 430,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 815 01 04 2219001 244 430,8

Уплата налогов,сборов и иных платежей 815 01 04 2219001 850 8,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 815 01 04 2219001 851 4,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 815 01 04 2219001 852 4,5
 Осуществление  государственных полномочий в сфере 

административных правонарушений 815 01 04 2217868 62,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 815 01 04 2217868 240 62,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 815 01 04 2217868 244 62,5

Под-     
разд
ел

Целевая 
статья

Вид 
расхо- 
дов

Сумма,тыс.  
руб.ГлаваНаименование

Раз-
дел

Резервные фонды 815 01 11 10,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 815 01 11 2500000 10,0

815 02 03 2715118 122 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 815 02 03 2715118 240 16,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 815 02 03 2715118 244 16,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 815 03 50,0

Обеспчение пожарной безопасности 815 03 10 50,0
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности, 
осуществляемые органами местного самоуправления 815 03 10 2800000 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) нужд 815 03 10 2819001 240 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 815 03 10 2819001 244 50,0
Национальная экономика 815 04 1441,8
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 815 04 09 1411,8
Непрограммные вопросы в области дорожного хозяйства 815 04 09 2900000 1268,5
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 815 04 09 2919001 1268,5
Строительство,реконструкция,капитальный ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
включая разработку проектной документации 815 04 09 2919001 418,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 815 04 09 2919001 240 418,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 815 04 09 2919001 244 418,5
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов

815 04 09 2919002 650,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 815 04 09 2919002 240 650,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 815 04 09 2919002 244 650,0
Капитальный ремонт и ремонт домовых территорий 
многоквартирных домов,проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 815 04 09 2919003 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 815 04 09 2919003 240 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 815 04 09 2919003 244 200,0
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 815 04 09 2917910 143,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 815 04 09 2917910 240 143,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 815 04 09 2917910 244 143,3
Другие вопросы в области национальной экономики 815 04 12 30,0
Другие вопросы в области национальной экономики 815 04 12 3000000 30,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию
815 04 12 3019001 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 815 04 12 3019001 240 30,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 815 04 12 3019001 243 30,0
Жилищно- коммунальное хозяйство 815 05 19366,0
Жилищное хозяйство 815 05 01 18078,0
Непрограммные расходы в области жилищного хозяйства 815 05 01 3100000 75,0

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 815 05 01 3119001 75,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) нужд 815 05 01 3119001 240 75,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества 815 05 01 3119001 243 75,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 815 05 01 3119001 400 599,0

Бюджетные инвестиции 815 05 01 3119001 410 599,0
Бюджетные инвестиции на строительство объектов недвижимого 815 05 01 3119001 414 599,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 815 05 01 3119503 15259,9
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства осуществляемых за счет 
средств,поступивших от Фонда

815 05 01 3119503 414 15259,9
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 815 05 01 3119603 2144,2
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития



05 03 3319002 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 05 03 3319002 240 80,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 815 05 03 3319002 244 80,0
Прочие мероприятия по благоустройству 815 05 03 3319003 257,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 05 03 3319003 240 104,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 815 05 03 3319003 244 104,2
Мероприятия по реализации ведомственной целевой программы 
"Развитие территориального общественного самоуправления в 
Плесецком районе на 2012-2014 годы"

815 05 03 3310000 153,5
Развитие территориального общественного самоуправления 
Архангельской области 815 05 03 3317842 115,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 05 03 3317842 240 115,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 815 05 03 3317842 244 115,1
Поддержка территориального общественного самоуправления за 
счет средств бюджета муниципального района 815 05 03 3318804 38,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 05 03 3318804 240 38,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 815 05 03 3318804 244 38,4
Культура, кинематография 815 08 4082,3
Культура 815 08 01 3500000 4082,3
Учреждения культуры (дома культуры, клубы)

815 08 01 3519001 3754,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций казенными учреждениями 815 08 01 3519001 100 2569,6
фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 815 08 01 3519001 111 2496,3
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за исключением 
фонда оплаты труда 815 08 01 3519001 112 73,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 08 01 3519001 240 1184,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 815 08 01 3519001 244 1184,6
Библиотеки 815 08 01 3519002 324,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций казенными учреждениями 815 08 01 3519002 100 179,1
фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 815 08 01 3519002 111 166,5
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за исключением 

фонда оплаты труда 815 08 01 3519002 112 12,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 08 01 3519002 240 144,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 815 08 01 3519003 244 144,9
Обеспечение мер социальной поддержки  квалифицированных 
специалистов,работающих и проживающих в сельской 
местности,рабочих поселках(поселках городского типа)

815 08 01 3517824 4,1
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер 
социальной поддержки квалифицированных специалистов 
учреждений,финансируемых из местных бюджетов,работающих 

815 08 01 3517823 4,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций казенными учреждениями 815 08 01 3517824 110 4,1
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за исключением 
фонда оплаты труда 815 08 01 3517824 112 4,1
Социальная политика 815 10 01 60,0
Пенсионное обеспечение 815 10 01 3600000 60,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 815 10 01 3619001 60,0
Доплаты к пенсиям муниципальных  служащих и выборных 
должностных лиц 815 10 01 3619001 60,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 815 10 01 3619001 320 60,0

Пособия, компенсации  и иные социальные выплаты 
гражзданам, кроме публичных нормативных обязательств 815 10 01 3619001 321 60,0

В С Е Г О : 28990,2

Приложение № 5 решение Муниципального Совета
МО "Оксовское" от 10 июня 2014 г №73

Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ «Îêñîâñ-
êîå» íà 2014  ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì
ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ

áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Наименование Раздел Подраздел Всего

1 2 3 4
Общегосударственные  вопросы О1 ОО 3752,3

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 20413,9

Жилищное хозяйство О5 О1 17816,1

Коммунальное хозяйство О5 О2 1868,8

Благоустройство О5 О3 729,1

Культура и кинематография О8 ОО 4082,3

Культура О8 О1 4082,3

Социальная политика 10 ОО 60,0

Пенсионное обеспечение 10 О1 60,0

ВСЕГО 30038,1

Приложение № 1 решение Муниципального Совета
МО "Оксовское" от 10 июня 2014 г №73

 Îáúåì ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ
áþäæåòà ÌÎ «Îêñîâñêîå» â  2014 ãîäó

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
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты

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 отчислений в местные
бюджеты

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
местные бюджеты

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
местные бюджеты

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 

280,0

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



00020201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

5539,3

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

11944,2

00020203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов  Российской Федерации и 
муниципальных образований

300,3

00020204000000000151 Иные межбюджетные трансферты на софинансирование 
вопросов местного бюджета

38,4

.00020705030100000180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 50,0

ВСЕГО  ДОХОДОВ 22668,9

Приложение № 6 решение Муниципального Совета
МО "Оксовское" от 10 июня 2014 г №73

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé èç
áþäæåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå" íà 2014 ãîä ïî ðàçäå-

ëàì,ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì
ðàñõîäîâ ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè

ðàñõîäîâ áþäæåòîâ

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3752,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 548,7
Непрограммные мероприятия

01 02 2100000 548,7
Глава муниципального образования 01 02 2110000 548,7

Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций 01 02 2119001 548,7
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 2119001 120 548,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по

обязательному социальному страхованию 01 02 2119001 121 548,7
Функционирование Правительства РФ , высших  исполнительной органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 3120,2

Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования 01 04 2200000 3120,2
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов местного
самоуправления 01 04 2210000 3120,2

Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций 01 04 2219001 3057,7

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 2219001 120 2618,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 01 04 2219001 121 2583,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 01 04 2219001 122 35,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 01 04 2219001 240 430,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 2219001 244 430,8

Уплата налогов,сборов и иных платежей 01 04 2219001 850 8,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 2219001 851 4,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 2219001 852 4,5
 Осуществление  государственных полномочий в сфере административных 

правонарушений 01 04 2217868 62,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 01 04 2217868 240 62,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 2217868 244 62,5
Резервные фонды 01 11 10,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 01 11 2500000 10,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 01 11 2519001 10,0
Резервные средства 01 11 2519001 870 10,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 73,4

Наименование
Раз-
дел

Под-     
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расхо- 
дов

Сумма,ты
с.  руб.

Прочие расходы органов местного самоуправления, связанные с 
общегосударственным управлением 01 13 2600000 73,4
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности,разработка проектно-сметной 
документации 01 13 2619002 73,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 01 13 2619002 240 73,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 2619002 244 73,4
Национальная оборона 02 237,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 237,8
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки 02 03 2700000 237,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях,где отсутствуют военные 
комиссариаты 02 03 2715118 237,8

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 2715118 120 215,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по

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

418,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 04 09 2919001 240 418,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 2919001 244 418,5
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов 04 09 2919002 650,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 04 09 2919002 240 650,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 2919002 244 650,0
Капитальный ремонт и ремонт домовых территорий многоквартирных домов,проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

04 09 2919003 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 04 09 2919003 240 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 2919003 244 200,0
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 04 09 2917910 143,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 04 09 2917910 240 143,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 2917910 244 143,3
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 30,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3000000 30,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3019001 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 04 12 3019001 240 30,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 04 12 3019001 243 30,0
Жилищно- коммунальное хозяйство 05 20413,9
Жилищное хозяйство 05 01 17816,1
Непрограммные расходы в области жилищного хозяйства 05 01 3100000 75,0

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
05 01 3119001 75,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) нужд 05 01 3119001 240 75,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 05 01 3119001 243 75,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 05 01 3119001 400 337,0
Бюджетные инвестиции 05 01 3119001 410 337,0
Бюджетные инвестиции на строительство объектов недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) собственность 05 01 3119001 414 337,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 05 01 3119503 15259,9
Обеспечение мероприятий  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
осуществляемых за счет средств,поступивших от Фонда 05 01 3119503 414 15259,9
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 05 01 3119603 2144,2
Обеспечение мероприятий  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
осуществляемых за счет средств,областного бюджета 05 01 3119603 414 2144,2
Коммунальное хозяйство 05 02 1868,8
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3219001 554,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 05 02 3219001 240 554,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 3219001 244 554,7
Расходы на содержание,ремонт и капитальный ремонт, проведение экспертиз 
проектной документации, объектов коммунальной инфраструктуры 05 02 3219002 4,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 05 02 3219002 240 4,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 3219002 244 4,2
Модернизация и капитальный ремонт объектов топливно-энергетического комплекса 
и ЖКХ 05 02 3217834 1047,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 05 02 3217834 240 1047,9
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 05 02 3217834 243 1047,9

Капитальный ремонт государственного (муниципального) имущества
05 02 3219001 262,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 05 02 3219001 240 262,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 05 02 3219001 243 262,0
Благоустройство 05 03 729,1
Благоустройство 05 03 3300000 729,1
Уличное освещение 05 03 3319001 391,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 05 03 3319001 240 391,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 3319001 244 391,4



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 05 03 3318804 240 38,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 3318804 244 38,4
Культура, кинематография 08 4082,3
Культура 08 01 3500000 4082,3
Учреждения культуры (дома культуры, клубы) 08 01 3519001 3754,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций казенными 
учреждениями 08 01 3519001 100 2569,6
фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 08 01 3519001 111 2496,3

Иные выплаты персоналу казенных учреждений за исключением фонда оплаты труда
08 01 3519001 112 73,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 08 01 3519001 240 1184,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 08 01 3519001 244 1184,6
Библиотеки 08 01 3519002 324,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций казенными 
учреждениями 08 01 3519002 100 179,1
фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 08 01 3519002 111 166,5

Иные выплаты персоналу казенных учреждений за исключением фонда оплаты труда
08 01 3519002 112 12,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 08 01 3519002 240 144,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 3519003 244 144,9
Обеспечение мер социальной поддержки  квалифицированных 
специалистов,работающих и проживающих в сельской местности,рабочих 08 01 3517824 4,1
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) 08 01 3517824 4,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций казенными 
учреждениями 08 01 3517824 110 4,1

Иные выплаты персоналу казенных учреждений за исключением фонда оплаты труда 08 01 3517824 112 4,1
Социальная политика 10 01 60,0
Пенсионное обеспечение 10 01 3600000 60,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 3619001 60,0
Доплаты к пенсиям муниципальных  служащих и выборных должностных лиц 10 01 3619001 60,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 3619001 320 60,0
Пособия, компенсации  и иные социальные выплаты гражзданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 10 01 3619001 321 60,0

В С Е Г О : 30038,1

Приложение №7 решение Муниципального Совета
МО "Оксовское" от 10 июня 2014 г №73

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ
áþäææåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå" íà 2014 ãîä

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 815 01 3752,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 815 01 02 548,7
Непрограммные мероприятия

815 01 02 2100000 548,7

Глава муниципального образования 815 01 02 2110000 548,7

Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций
815 01 02 2119001 548,7

Расходы на выплату  персоналу  государственных (муниципальных) органов
815 01 02 2119001 120 548,7

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

социальному  страхованию 815 01 02 2119001 121 548,7
Функционирование Правительства РФ, высших  исполнительной органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 815 01 04 3120,2

Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования
815 01 04 2200000 3120,2

Расходы на обеспечение деятельности исполнительных  органов местного самоуправления
815 01 04 2210000 3120,2

Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций
815 01 04 2219001 3057,7

Расходы на выплату  персоналу  государственных (муниципальных) органов
815 01 04 2219001 120 2618,4

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

социальному  страхованию 815 01 04 2219001 121 2583,4
Иные выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 815 01 04 2219001 122 35,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) 

нужд 815 01 04 2219001 240 430,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 815 01 04 2219001 244 430,8

Под-     
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расхо- 
дов

Сумма,тыс
.  руб.ГлаваНаименование

Раз-
дел

Уплата налогов,сборов и иных платежей 815 01 04 2219001 850 8,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 815 01 04 2219001 851 4,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 815 01 04 2219001 852 4,5

Расходы на выплату  персоналу  государственных (муниципальных) органов
815 02 03 2715118 120 215,6

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

социальному  страхованию 815 02 03 2715118 121 215,6

Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты труда
815 02 03 2715118 122 6,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) 
нужд 815 02 03 2715118 240 16,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 815 02 03 2715118 244 16,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 815 03 50,0

Обеспчение пожарной безопасности 815 03 10 50,0
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности, осуществляемые органами 

местного самоуправления 815 03 10 2800000 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) 

нужд 815 03 10 2819001 240 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 815 03 10 2819001 244 50,0
Национальная экономика 815 04 1441,8
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 815 04 09 1411,8
Непрограммные вопросы в области дорожного хозяйства 815 04 09 2900000 1268,5
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 815 04 09 2919001 1268,5
Строительство,реконструкция,капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, включая разработку  проектной документации

815 04 09 2919001 418,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) 

нужд 815 04 09 2919001 240 418,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 815 04 09 2919001 244 418,5
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов

815 04 09 2919002 650,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) 

нужд 815 04 09 2919002 240 650,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 815 04 09 2919002 244 650,0
Капитальный ремонт и ремонт домовых территорий многоквартирных домов,проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

815 04 09 2919003 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) 
нужд 815 04 09 2919003 240 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 815 04 09 2919003 244 200,0
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 815 04 09 2917910 143,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) 815 04 09 2917910 240 143,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 815 04 09 2917910 244 143,3
Другие вопросы в области национальной экономики 815 04 12 30,0
Другие вопросы в области национальной экономики 815 04 12 3000000 30,0

Мероприятия по землеустройству  и землепользованию
815 04 12 3019001 30,0

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

нужд 815 04 12 3019001 240 30,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 815 04 12 3019001 243 30,0
Жилищно- коммунальное хозяйство 815 05 20413,9
Жилищное хозяйство 815 05 01 17816,1
Непрограммные расходы в области жилищного хозяйства 815 05 01 3100000 75,0

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
815 05 01 3119001 75,0

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

нужд 815 05 01 3119001 240 75,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 815 05 01 3119001 243 75,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 815 05 01 3119001 400 337,0

Бюджетные инвестиции 815 05 01 3119001 410 337,0
Бюджетные инвестиции на строительство объектов недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) собственность 815 05 01 3119001 414 337,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 815 05 01 3119503 15259,9
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства осуществляемых

за счет средств,поступивших от Фонда 815 05 01 3119503 414 15259,9
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

815 05 01 3119603 2144,2
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства осуществляемых
за счет средств,областного бюджета 815 05 01 3119603 414 2144,2
Коммунальное хозяйство 815 05 02 1868,8
Поддержка коммунального хозяйства 815 05 02 3219001 554,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных)

нужд 815 05 02 3219001 240 554,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 815 05 02 3219001 244 554,7



Уличное освещение 815 05 03 3319001 391,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных)
нужд 815 05 03 3319001 240 391,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 815 05 03 3319001 244 391,4
Организация и содержание мест захоронения

815 05 03 3319002 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных)
нужд 815 05 03 3319002 240 80,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 815 05 03 3319002 244 80,0
Прочие мероприятия по благоустройству 815 05 03 3319003 257,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных)

нужд 815 05 03 3319003 240 104,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 815 05 03 3319003 244 104,2
Мероприятия по реализации ведомственной целевой программы "Развитие 

территориального общественного самоуправления в Плесецком районе на 2012-2014 годы" 815 05 03 3310000 153,5
Развитие территориального общественного самоуправления Архангельской области

815 05 03 3317842 115,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных)

нужд 815 05 03 3317842 240 115,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 815 05 03 3317842 244 115,1
Поддержка территориального общественного самоуправления за счет средств бюджета 

муниципального района 815 05 03 3318804 38,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных)

нужд 815 05 03 3318804 240 38,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 815 05 03 3318804 244 38,4
Культура, кинематография 815 08 4082,3
Культура 815 08 01 3500000 4082,3
Учреждения культуры (дома культуры, клубы)

815 08 01 3519001 3754,2
Расходы на выплату  персоналу  в целях обеспечения выполнения функций казенными 
учреждениями 815 08 01 3519001 100 2569,6
фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному  

страхованию 815 08 01 3519001 111 2496,3

Иные выплаты персоналу  казенных учреждений за исключением фонда оплаты труда
815 08 01 3519001 112 73,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных)
нужд 815 08 01 3519001 240 1184,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 815 08 01 3519001 244 1184,6
Библиотеки

815 08 01 3519002 324,0
Расходы на выплату  персоналу  в целях обеспечения выполнения функций казенными 
учреждениями 815 08 01 3519002 100 179,1
фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному  
страхованию 815 08 01 3519002 111 166,5

Иные выплаты персоналу  казенных учреждений за исключением фонда оплаты труда
815 08 01 3519002 112 12,6

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

нужд 815 08 01 3519002 240 144,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 815 08 01 3519003 244 144,9
Обеспечение мер  социальной поддержки  квалифицированных специалистов,работающих и 

проживающих в сельской местности,рабочих поселках(поселках городского типа) 815 08 01 3517824 4,1
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер  социальной поддержки 
квалифицированных специалистов учреждений,финансируемых из местных 
бюджетов,работающих и проживающих в сельской местности,рабочих поселках (поселках 

815 08 01 3517823 4,1
Расходы на выплату  персоналу  в целях обеспечения выполнения функций казенными 

учреждениями 815 08 01 3517824 110 4,1

Иные выплаты персоналу  казенных учреждений за исключением фонда оплаты труда
815 08 01 3517824 112 4,1

Социальная политика 815 10 01 60,0
Пенсионное обеспечение

815 10 01 3600000 60,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

815 10 01 3619001 60,0

Доплаты к пенсиям муниципальных  служащих и выборных должностных лиц 815 10 01 3619001 60,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 815 10 01 3619001 320 60,0

Пособия, компенсации  и иные социальные выплаты гражзданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 815 10 01 3619001 321 60,0

В С Е Г О : 30038,1

них  людей   необходимо  соблюдать  и
строго  выполнять  основные  требова-
ния  правил  пожарной  безопасности,  а
именно:

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ
-  на территории сельских населённых

пунктов должны устанавливаться сред-
ства звуковой сигнализации для опове-
щения людей на случай пожара и иметь-
ся запасы воды для целей пожаротуше-
ния;

-  в летний период в условиях устойчи-
вой сухой, жаркой и ветреной  погоды по
решению органов исполнительной влас-
ти, временно приостанавливается разве-
дение костров, топка печей, проведение
пожароопасных работ и т. д.

ТЕРРИТОРИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ:
- не загромождать проезды, подъезды

и разрывы между строениями, они дол-
жны быть всегда свободными для проез-
да пожарной техники;

- территорию своевременно очищать от
горючих отходов и мусора, сухой травы и
ветоши;

- не разводить костры и не выбрасы-
вать не затушенные угли и золу вблизи
строений;

- не оставлять на открытых площадках
рядом с домами емкости с легковоспла-
меняющимися и горючими жидкостями
(далее ЛВЖ, ГЖ), а также баллоны со
сжатыми и сжиженными газами;

- не производить складирование и хра-
нение в  противопожарных разрывах
между жилыми домами  соломы, сена,
дров и других легкосгораемых материа-
лов,  а также строить сараи, гаражи, лет-
ние кухни, и т.п.

В ЖИЛЫХ ДОМАХ, КВАРТИРАХ, ЖИ-
ЛЫХ КОМНАТАХ ОБЩЕЖИТИЙ:

- не устраивать производственные и
складские помещения, в которых приме-
нятся и хранятся взрывоопасные и по-
жароопасные вещества;

- не забивать и не загромождать ос-
новные и запасные выходы из зданий;

- запрещается  хранить баллоны с го-
рючими газами (далее ГГ) в жилых до-
мах, квартирах, комнатах, кухнях, на пу-
тях эвакуации, цокольных этажах, черда-
ках, на  балконах и лоджиях;

- газовые баллоны для снабжения га-
зом бытовых газовых приборов должны,
располагаться вне зданий в пристройках
(шкафах или под кожухами, закрывающи-
ми верхнюю часть баллонов и редуктор)
из негорючих материалов у глухого про-

подвальные этажи;
- пристройки и шкафы для газовых бал-

лонов должны запираться на замок и
иметь жалюзи для проветривания, а так-
же иметь предупреждающие надписи
"Огнеопасно. Газ";

- у входа в индивидуальные жилые
дома, в которых применяются газовые
баллоны, размещается предупреждаю-
щий знак пожарной безопасности с над-
писью "Огнеопасно. Баллоны с газом".

- при закрытии дач, садовых домиков
на длительное время электросеть долж-
на быть обесточена, вентили баллонов с
газом должны быть плотно закрыты;

- перед началом отопительного сезо-
на печи должны быть проверены и   от-
ремонтированы. Печи должны иметь
предтопочный металлический лист раз-
мером не менее   0,5х 0,7м;

- золу и шлак выгребаемую из топок хра-
нить в негорючей таре в дали от постро-
ек;

- установка металлических печей не от-
вечающих требованиям пожарной безо-
пасности, не допускается.

ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ОТОПИТЕЛЬНЫ-
МИ ПРИБОРАМИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-  топить печи при наличии в них и ды-
моходах трещин и отверстий;

- располагать топливо, другие горючие
вещества и материалы на предтопочном
листе;

- производить топку печей во время
проведения в помещениях собраний и
других массовых мероприятий

- использовать вентиляционные и га-
зовые каналы в качестве дымоходов;

- растапливать печи легковоспламеня-
ющимися и горючими жидкостями;

- оставлять без надзора топящиеся
печи.
Монтаж электросетей должен произво-

диться только квалифицированными
специалистами. Электронагреватель-
ные и бытовые электроприборы должны
включаться в сеть только через штепсель-
ные соединения, а после эксплуатации в
обязательном порядке нужно вынуть
вилку шнура из розетки.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ
И ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- применять  нестандартные (само-
дельные) электронагревательные прибо-
ры, допускать провисания проводов, а
также пользоваться электроприборами
со шнурами с поврежденной изоляцией,
завязывать электропровода;

- прокладывать воздушные линии элек-
тропередачи (в том числе временных и
проложенных кабелем) над горючими
кровлями, навесами, а также открыты-
ми складами (штабелями, стогами и др.)
горючих веществ, материалов и изделий;

- пользоваться повреждёнными розет-
ками, рубильниками и другими электро-
установочными изделиями;

- использовать в электросчётчиках не-
калиброванные плавкие вставки (жучки)
или другие самодельные аппараты за-
щиты от перегрузки и короткого замыка-
ния;

- обёртывать электролампы и светиль-
ники бумагой, тканью или другими горю-
чими материалами;

- пользоваться электроутюгами, элект-
роплитками и другими приборами без не-
сгораемых подставок;

Â Ìåæðàéîííîé ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòî-
íîìíîìó îêðóãó çàâåðøåíî íà÷èñëåíèå èìó-
ùåñòâåííûõ íàëîãîâ ôèçè÷åñêèì ëèöàì çà
2013 ãîä. Ãðàæäàíàì, ïðîæèâàþùèì íà òåð-
ðèòîðèè Ïëåñåöêîãî, Îíåæñêîãî ðàéîíîâ è
ãîðîäà Ìèðíûé íà÷èñëåíî èìóùåñòâåííûõ
íàëîãîâ â ñóììå áîëåå 86 ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé, ñôîðìèðîâàíî áîëåå 49 òûñÿ÷ íàëîãî-
âûõ óâåäîìëåíèé.
Ñóììà íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ

ëèö ñîñòàâëÿåò áîëåå 11 ìèëëèîíîâ ðóáëåé,
êîëè÷åñòâî íàëîãîïëàòåëüùèêîâ áîëåå 40
òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Íàëîã íà÷èñëåí ïî îáúåêòàì

ÍÀ×ÈÑËÅÍÛ ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÍÀËÎÃÈ ÇÀ 2013 ÃÎÄ
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ.
 Ñóììà çåìåëüíîãî íàëîãà, íà÷èñëåííîãî

ãðàæäàíàì çà 2013 ãîä, óâåëè÷èëàñü ïî
ñðàâíåíèþ ñ 2012 ãîäîì áîëåå ÷åì â äâà
ðàçà. Íà÷èñëåíèå çåìåëüíîãî íàëîãà ôèçè-
÷åñêèì ëèöàì çà 2012 ãîä ïðîèçâåäåíî â
ñóììå 7 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Íà÷èñëåíèå çå-
ìåëüíîãî íàëîãà çà 2013 ãîä ñîñòàâèëî
áîëåå 17 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. ×èñëî ïëàòåëü-
ùèêîâ íàëîãà ñîñòàâëÿåò áîëåå 17 òûñÿ÷
÷åëîâåê. Íàëîã íà÷èñëåí èñõîäÿ èç êàäàñò-
ðîâîé ñòîèìîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà 01
ÿíâàðÿ 2013 ãîäà. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîé

çàòåëüñòâà íàëîãîïëàòåëüùèêà â çàâèñèìî-
ñòè îò íàëè÷èÿ ó ôèçè÷åñêîãî ëèöà îáúåêòîâ
íàëîãîîáëîæåíèÿ ïî îäíîìó íàëîãó èëè
íåñêîëüêèì íàëîãàì, ïîäëåæàùèì óïëàòå (çå-
ìåëüíûé íàëîã, òðàíñïîðòíûé íàëîã, íàëîã íà
èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö).
Ôîðìà óâåäîìëåíèÿ ñîäåðæèò èíôîðìà-

öèþ îá îáúåêòå íàëîãîîáëîæåíèÿ, íàëîãî-
âîé áàçå, íàëîãîâîé ñòàâêå, ñóììå íàëîãà,
ñóììå ëüãîò, ñðîêå óïëàòû.
Îáðàùàåì âíèìàíèå ïåíñèîíåðîâ, à òàê-

æå äðóãèõ êàòåãîðèé ãðàæäàí, èìåþùèõ ïðà-
âî íà ëüãîòû ïî íàëîãàì, ÷òî ïðåäîñòàâëå-
íèå ëüãîò èìååò çàÿâèòåëüíûé õàðàêòåð.


