
1. Óòâåðäèòü ìåñòíûé áþäæåò íà 2015 ãîä ïî äî-
õîäàì â ñóììå 6353,3 òûñ. ðóáëåé è ïî ðàñõîäàì â
ñóììå 6353,3 òûñ. ðóáëåé.
2. Óòâåðäèòü îáúåì èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñ-

ôåðòîâ ïåðåäàâàåìûõ èç áþäæåòà ÌÎ «Ôåäîâñ-
êîå» â ÌÎ «Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» íà
îñóùåñòâëåíèå ÷àñòè ïîëíîìî÷èé ïî îðãàíèçàöèè
òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ ïî ÓÆÄ íà 2015 ãîä
â ñóììå 30000.00 ðóáëåé.
3. Óñòàíîâèòü, ÷òî äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà

2015 ãîä ôîðìèðóåòñÿ çà ñ÷åò:
 - íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö – ïî íîðìà-

òèâó 10 ïðîöåíòîâ;
 - íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö – ïî

íîðìàòèâó 100 ïðîöåíòîâ;
 - çåìåëüíîãî íàëîãà – ïî íîðìàòèâó 100 ïðî-

öåíòîâ;
 - àðåíäà çåìëè ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü,

íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà è êîòîðûå ðàñïîëî-
æåíû â ãðàíèöàõ ïîñåëåíèé - ïî íîðìàòèâó 50
ïðîöåíòîâ;
- ãîñóäàðñòâåííàÿ  ïîøëèíà çà ñîâåðøåíèå íî-

òàðèàëüíûõ äåéñòâèé  – ïî      íîðìàòèâó 100
ïðîöåíòîâ;
 - àðåíäà èìóùåñòâà íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâ-

íîì óïðàâëåíèè îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ïîñåëåíèé è
ñîçäàííûõ èìè ó÷ðåæäåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì èìó-
ùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé) -
ïî íîðìàòèâó 100 ïðîöåíòîâ;
-  ïðî÷èå äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã ïîëó-

÷àòåëÿìè ñðåäñòâ áþäæåòîâ ïîñåëåíèé è êîìïåí-
ñàöèè çàòðàò áþäæåòîâ ïîñåëåíèé - ïî íîðìàòèâó
100 ïðîöåíòîâ;
- íåâûÿñíåííûå ïîñòóïëåíèÿ, çà÷èñëÿåìûå â áþä-

æåòû ïîñåëåíèé - ïî íîðìàòèâó 100 ïðîöåíòîâ;
-  ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùå-

ñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ïîñåëåíèé (çà
èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ àâòîíîì-
íûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå èìóùåñòâà ìóíèöèïàëü-
íûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå êàçåííûõ)
–ïî íîðìàòèâó 100 ïðîöåíòîâ;
- äîõîäû îò ðåàëèçàöèè èíîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿ-

ùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ïîñåëåíèé (çà èñêëþ÷åíè-
åì èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ è àâòî-
íîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå èìóùåñòâà ìóíèöè-
ïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå êà-
çåííûõ), â ÷àñòè ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ ñðåäñòâ ïî
óêàçàííîìó èìóùåñòâó – ïî íîðìàòèâó 100 ïðî-
öåíòîâ;
- ïðî÷èå íåíàëîãîâûå äîõîäû áþäæåòîâ ïîñåëå-

íèé â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí » è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  «Ôåäîâ-
ñêîå» – ïî íîðìàòèâó 100 ïðîöåíòîâ
- áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ îò äðóãèõ áþäæå-

òîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû ÐÔ
- ïðî÷èå  áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ;
4. Ó÷åñòü â ìåñòíîì áþäæåòå íà 2015 ãîä ïî-

ñòóïëåíèå äîõîäîâ ïî îñíîâíûì èñòî÷íèêàì â
ñóììàõ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹1 ê íàñòîÿùå-
ìó ðåøåíèþ.
5. Çàêðåïèòü äîõîäíûå èñòî÷íèêè ìåñòíîãî áþä-

æåòà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹2 ê íàñòîÿùåìó
ðåøåíèþ çà îðãàíèçàöèÿìè, îñóùåñòâëÿþùèìè â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ÌÎ
«Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí», ÌÎ «Ôåäîâñ-
êîå» êîíòðîëü çà ïðàâèëüíîñòüþ èñ÷èñëåíèÿ, ïîë-
íîòîé è ñâîåâðåìåííîñòüþ óïëàòû, íà÷èñëåíèÿ, ó÷å-
òà, âçûñêàíèÿ è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé î âîçâðàòå èç-
ëèøíå óïëà÷åííûõ (âçûñêàííûõ) ïëàòåæåé â ìåñò-
íûé áþäæåò, ïåíåé è øòðàôîâ ïî íèì.
6. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå àññèãíîâàíèé èç

ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2015 ãîä:
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàñ-

ñèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ ÐÔ ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ ¹3 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è âè-

äàì ðàñõîäîâ    ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ áþäæåòîâ ÐÔ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹4
ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
7. Óñòàíîâèòü, ÷òî èñïîëíåíèå ìåñòíîãî áþäæåòà

ïî ðàñõîäàì îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç ñ÷åòà ïî ó÷åòó
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, îòêðûòûå â îðãàíå Ôå-
äåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà.
8. Íåèñïîëíåííûå îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ìå-

ñòíîãî áþäæåòà íà2015 ãîä ïðåêðàùàþò ñâîå äåé-
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ñòâèå 31 äåêàáðÿ 2015 ãîäà.
9. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ ñòðóêòóðó ðàñõîäîâ

ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2015 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèÿ ¹5 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
10. Óñòàíîâèòü èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ áþä-

æåòà ÌÎ «Ôåäîâñêîå» íà 2015 ãîä ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèÿ ¹ 6 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
11. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòî-

ðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæå-
òà ÌÎ «Ôåäîâñêîå» ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ¹7 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
12. Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ «Ôåäîâñêîå» â õîäå èñ-

ïîëíåíèÿ ðåøåíèÿ «Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2015
ãîä» âïðàâå âíîñèòü èçìåíåíèÿ â:
1) ôóíêöèîíàëüíóþ è ýêîíîìè÷åñêóþ ñòðóêòóðó

ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà – â ñëó÷àå îáðàùå-
íèÿ âçûñêàíèÿ íà ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà íà
îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíûõ ëèñòîâ ñóäåáíûõ îðãà-
íîâ;
2) ôóíêöèîíàëüíóþ è ýêîíîìè÷åñêóþ ñòðóêòóðó

ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà – â ñëó÷àå îáðàçîâà-
íèÿ â õîäå èñïîëíåíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2015
ãîä ýêîíîìèè ïî îòäåëüíûì ñòàòüÿì ýêîíîìè÷åñ-
êîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ ÐÔ;
3) ôóíêöèîíàëüíóþ è ýêîíîìè÷åñêóþ ñòðóêòóðó

ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà – íà ñóììó ñðåäñòâ,
âûäåëÿåìûõ èç ðåçåðâíîãî ôîíäà ãëàâû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
4) ôóíêöèîíàëüíóþ è ýêîíîìè÷åñêóþ ñòðóêòóðó

ðàñõîäîâ è ñòðóêòóðó äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà –
íà ñóììû öåëåâûõ áåçâîçìåçäíûõ ïåðå÷èñëåíèé,
ïðåäîñòàâëÿåìûõ ìåñòíîìó áþäæåòó èç áþäæåòîâ
äðóãèõ óðîâíåé;
5) èíûõ ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ áþäæåòíûì çàêî-

íîäàòåëüñòâîì ÐÔ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí», ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ôåäîâñêîå».
13. Óñòàíîâèòü íà 01 ÿíâàðÿ 2016 ãîä âåðõíèé

ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà ÌÎ «Ôåäîâñêîå» â
ñóììå 0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå âåðõíèé ïðåäåë
îáÿçàòåëüñòâ ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì â ñóì-
ìå 0 òûñ. ðóáëåé.
14. Óñòàíîâèòü, ÷òî â 2015 ãîäó èçìåíåíèå ëèìè-

òîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íå
ìîæåò áûòü ïðîèçâåäåíî ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì
è ðàñïîðÿäèòåëåì ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî-
çäíåå 25 äåêàáðÿ 2015 ãîäà, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó-
÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 11 íàñòîÿùåãî ðå-
øåíèÿ.
15. Óñòàíîâèòü, ÷òî çàêëþ÷åíèå è îïëàòà áþäæåò-

íûìè ó÷ðåæäåíèÿìè äîãîâîðîâ, èñïîëíåíèå êîòî-
ðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþä-
æåòà, ïðîèçâîäèòñÿ â ïðåäåëàõ óòâåðæäåííûõ èì
ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ
âåäîìñòâåííîé, ôóíêöèîíàëüíîé è ýêîíîìè÷åñêîé
ñòðóêòóðàìè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà.
Ïðèíÿòûå áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè îáÿçàòåëü-

ñòâà, âûòåêàþùèå èç äîãîâîðîâ. Èñïîëíåíèå, êîòî-
ðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþä-
æåòà, ñâåðõ óñòàíîâëåííûõ èì ëèìèòîâ áþäæåòíûõ
îáÿçàòåëüñòâ, íå ïîäëåæàò îïëàòå çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2015 ãîä.
16. Çàêîíîäàòåëüíûå è èíûå íîðìàòèâíûå ïðà-

âîâûå àêòû, âëåêóùèå äîïîëíèòåëüíûå ðàñõîäû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2015 ãîä, à òàê-
æå ñîêðàùàþùèå åãî äîõîäíóþ áàçó, ðåàëèçóþòñÿ
è ïðèìåíÿþòñÿ òîëüêî ïðè íàëè÷èè ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ èñòî÷íèêîâ äîïîëíèòåëüíûõ ïîñòóïëåíèé â ìå-
ñòíûé áþäæåò íà 2015 ãîä, à òàêæå ïîñëå âíåñåíèÿ
ñîîòâåòñòâóþùèõ èçìåíåíèé â íàñòîÿùåå ðåøå-
íèå.
Â ñëó÷àå ïðîòèâîðå÷èÿ ïîëîæåíèé çàêîíîäàòåëü-

íûõ àêòîâ èëè èíûõ íîðìàòèâíî ïðàâîâûõ àêòîâ,
óñòàíàâëèâàþùèõ áþäæåòíûå îáÿçàòåëüñòâà, ðåà-
ëèçàöèÿ êîòîðûõ îáåñïå÷èâàåòñÿ èç ñðåäñòâ ìåñò-
íîãî áþäæåòà, ðåøåíèþ «Î ìåñòíîì áþäæåòå íà
2015 ãîä», ïðèìåíÿåòñÿ ðåøåíèå «Î ìåñòíîì áþä-
æåòå íà 2015 ãîä».
17.  Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 1

ÿíâàðÿ 2015 ãîäà è ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ.

     Ïðåäñåäàòåëü
     ÌÑ ÌÎ  «Ôåäîâñêîå»

Î.Í. Ïàðôåíîâà

          Ãëàâà ÌÎ «Ôåäîâñêîå»
À.Í. Ãóáèíñêàÿ

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê   ðåøåíèþ
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ôåäîâñêîå"

 îò  19 .11. 2014ã.  ¹100

Îáúåì  ïîñòóïëåíèÿ  äîõîäîâ
 áþäæåòà ÌÎ "Ôåäîâñêîå" â 2015ãîäó

ÏÐÎÅÊÒ
Ïðèëîæåíèå ¹ 2 Ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ôåäîâñêîå"

îò "19  " íîÿáðÿ 2014 ¹100

Ïåðå÷åíü    àäìèíèñòðàòîðîâ  äîõîäîâ â  áþäæåò
ÌÎ "Ôåäîâñêîå"

Код  бюджетной
классификации

Наименование показателей С у м м а
тыс .руб .

 000 100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  2 146,6
 000 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы  443,0
 000 101 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц  443,0
 000 103 00000 00 0000 000 Акцизы на нефтепродукты

(по дифференцированным нормативам)  724,0
 000 103 02200 01 0000 110 Акцизы на нефтепродукты

(по дифференцированным нормативам)  724,0
 000 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество  641,0
000 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц  65,0
000 106 06013 10 0000 110 Земельный налог  576,0
000 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина  6,6
000 108 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение

ноториальных действий (за исключением
действий, совершаемых консульскими
учреждениями Российской Федерации)  6,6

000 111 00000 00 0000 000 Доходы отиспользовния имущества,находящегося
в государственной и муниципальной собственности  212,0

000 111 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной за земельные
участки государственная собственностьна
которые не разграниченаи которыеи
расположены в границах поселения  80,0

000 111 05013 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду муниципального
имущества  132,0

000 113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания услуг или компенсации затрат
государства  120,0

000 113 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
получателями средств бюджетов поселений  120,0

000114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов

000 302 00000000000000 Рыночные продажи товаров и услуг
000 200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  4 206,7
000 202 01003 10 0000 151 Дотации на обеспечение сбалансированности

бюджетов поселений  3 432,3
000 202 01001 10 0000 151 Дотации на выравнивание обеспеченности

поселений  617,9
из них:
- дотации из областного фонда финансовой
поддержки поселений  367,8
- дотации бюджетам поселений из районного
бюджета  250,2

000 202 02999 10 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерациии и муниципальных образований  16,3

000 202 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетамсубъектов Российской
Федерациии и муниципальных образований  140,2

000 300 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  И ИНОЙ
ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  -

000 302 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг  -
000 302 01050 10 0000 130 Доходы от продажи услуг,оказываемых

учреждениями, находящимися введении органов
местного самоуправления поселений

000 202 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на
софинансирование вопросов местного значения

ВСЕГО  ДОХОДОВ  6 353,3

824 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в  соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий

824 111 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки. государственная собственность на
которые не разграничена  и  которые расположены в
границах поселений, а  . а также средства  от продажи
права  на заключение договоров аренды указанных
земельных участков .

824 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в  аренду имущества , находящегося в
оперативном  управлении органов  управления поселений и
созданных  ими учреждений ( за исключением  имущества
муниципальных автономных учреждений)

824 111 09 04 51 00000 120 Прочие поступления от использования имущества , находящегося
в  собственности поселений(за исключением  имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений ,а  также
имущества муниципальных, в том  числе казенных)

824 113 01540 10 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного
сервиса к автомобильным дорогам  общего  пользования  местно-

го значения , зачисляемая в бюджеты поселений .
824 113 01995 10 0000 130 Прочие   доходы  от  оказания  платных  услуг (работ)

получателями средств  бюджетов  поселений  .
824 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
824 114 06025 1 0 0000 430 Доходы от продажи земельных участков ,находящихся  в

собственности  поселений  (за  исключением земельных участков
муниципальных  бюджетных  и автономных учреждений)

824 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от  денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты поселений
824 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые  в бюджеты поселений
824 1 17 05050 10 0000 180 Прочие   неналоговые   доходы   бюджетов поселений
824 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной

обеспеченности
824 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению

сбалансированности бюджетов

Код главного
администрато-

р а

Вид , подвид доходов, статья
(подстатья) классификаций опера-
ций сектора государственного уп-
равления, относящаяся к доходам

бюджетов

Администрация МО  «Федовское»

Наименование кода поступленийпоступлений

824
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Код главного
администра-

тора

Вид , подвид доходов, статья (под-
статья) классификаций операций
сектора государственного управ-
ления, относящаяся к доходам

бюджетов

Администрация МО  «Федовское»

Наименование кода поступлений

824

824 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений
824 202 02019 10 0000 151 Субсидии бюджетам  поселений  на реализацию программы

поддержки социально  ориентированных некоммерческих
организаций

824 2 02 02003 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реформирование
муниципальных финансов

824 2 02 02041 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на  строительство и  модернизацию
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в
поселениях (за  исключением  автомобильных  дорог федерального
значения)

824 2 02 02078 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

824 2 02 02081 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на мероприятия по обеспечению
жильем иных категорий граждан на основании решений
Правительства Российской Федерации

824 2 02 02102 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на закупку автотранспортных
средств и коммунальной техники

824 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений
824 2 02 03001 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан
824 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного

воинского учета  на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

824 2 02 03022 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

824 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений  на выполнение  передаваемых
полномочий   субъектов  Российской Федерации

824 2 02 03025 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий
Российской Федерации в области содействия занятости
населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий

824 2 02 03026 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

824 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции    бюджетам    поселений
824 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные  трансферты,  передаваемые

бюджетам поселений
824 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты

поселений
824 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а
также сумм возврата и процентов  за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов , начисленных на
излишне взысканные суммы

824 219 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов поселений

090 116 900 20 02 5000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных
сумм в возмещение ущерба , зачисляемые в бюджеты субъектов
Российской Федерации

824 1 14 020 53 10 0000 410 Доходы  от реализации иного имущества, находящегося в
собственности поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу.

824 2 02 022 16 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

ÏÐÎÅÊÒ
Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ðåøåíèþ

Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Ôåäîâñêîå"
îò 19íîÿáðÿ 2014ã. ¹100

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé èç áþäæåòà
ÌÎ "Ôåäîâñêîå" íà 2015 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèî-

íàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 824 01 2812340,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 824 01 02 562311,0
Функционирование Правительства РФ,  высших
исполнительной органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций 824 01 04 2170029,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 824 01 07 1500000 10000,0
Резервные фонды 824 01 11 1600000 25000,0
Другие общегосударственные вопросы 824 01 13 1800000 45000,0
Национальная  оборона 824 02 77700,0
Осуществление первичного воинского  учета на
территориях,где отсутствуют военные комиссариаты 824 02 03 1915118 77700,0
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 824 03 46913,0
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона 824 03 09 2100000 20000,0
Обеспечение пожарной безопасности 824 03 10 2200000 26913,0
Национальная экономика 824 04 943900,0
Транспорт 824 04 08 2500000 129900,0
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 824 04 09 724000,0
Другие вопросы  в области национальной экономики 824 04 12 90000,0
Жилищно- коммунальное хозяйство 824 05 608151,0
Жилищное хозяйство 824 05 01 30000,0
Коммунальное хозяйство 824 05 02 330000,0
Благоустройство 824 05 03 248151,0
Культура,  кинематография 824 08 1684296,0
Учреждения культуры  (дома культуры,  клубы) 824 08 01 3510000 1177084,0
Библиотеки 824 08 01 3519002 507212,0
Социальная политика 824 10 180000,0
Пенсионное обеспечение 824 10 01 3700000 180000,0
В С Е Г О : 6353300,0

ÏÐÎÅÊÒ
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НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма
тыс. рублей

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
расхо-
дов

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2812340,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 562311,0
Непрограммные мероприятия 01 02 1100000 562311,0
Глава муниципального образования 01 02 1110000 562311,0
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 01 02 1119001 562311,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 01 02 1119001 120 562311,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 01 02 1119001 121 562311,0
Функционирование Правительства РФ,  высших
исполнительной органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций 01 04 2170029,0
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 01 04 1300000 2170029,0
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 01 04 1310000 2170029,0
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 01 04 1319001 2107529,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 01 04 1319001 120 1524189,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов  и взносы по обязательному социальному
страхованию 01 04 1319001 121 1491889,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 1319001 122 32300,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 01 04 1319001 240 544624,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 01 04 1319001 244 544624,0
Уплата налогов,сборов и иных платежей 01 04 1319001 850 38716,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 1319001 851 33456,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 1319001 852 5260,0
Осуществление  государственных полномочий в сфере
административных правонарушений 01 04 1317868 62500,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 01 04 1317868 240 62500,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 01 04 1317868 244 62500,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1500000 10000,0
Проведение выборов  и референдумов 01 07 1510000 240 10000,0
Выполнение функцийорганами местного самоуправления 01 07 1519001 244 10000,0
Резервные фонды 01 11 1600000 25000,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 01 11 1610000 25000,0
Резервный фонд администрации муниципального
образования 01 11 1619001 25000,0
Резервные средства 01 11 1619001 870 25000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1800000 45000,0
Оценка недвижимости, признание  прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной
собственности,разработка проектно-сметной документации 01 13 1810000 45000,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 01 13 1819002 240 45000,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 01 13 1819002 244 45000,0
Национальная  оборона 02 77700,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1900000 77700,0
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки 02 03 1910000 77700,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют  военные комиссариаты 02 03 1915118 77700,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 02 03 1915118 120 75900,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов  и взносы по обязательному социальному
страхованию 02 03 1915118 121 75900,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 02 03 1915118 240 1800,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 02 03 1915118 244 1800,0
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 03 46913,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,  гражданская оборона 03 09 2100000 20000,0
Мероприятия по придуприждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 2110000 20000,0
Предуприждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера 03 09 2119001 20000,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 03 09 2119001 240 20000,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 03 09 2119001 244 20000,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 2200000 26913,0
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления 03 10 2210000 26913,0
Другие мероприятия в сфере обеспечения пожарной
безопасности,осуществляемые органами местного
самоуправления 03 10 2219001 26913,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 03 10 2219001 240 26913,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 03 10 2219001 244 26913,0
Национальная экономика 04 943900,0
Транспорт 04 08 2500000 129900,0
Непрограммные расходы по отдельным видам транспорта 04 08 2510000 99900,0
Мероприятия по отдельным видам транспортав 04 08 2519001 99900,0
Иные бюджетные ассигнования 04 08 2519001 800 99900,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчиских
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 04 08 2519001 810 99900,0
Межбюджетные трансферты 04 08 30000,0
Иные межбюджетные трансферты 04 08 2510000 30000,0
Межбюджетные трансферты 04 08 2519002 500 30000,0
Иные межбюджетные трансферты, бюджетам бюджетной
системы 04 08 2519002 540 30000,0
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 04 09 724000,0
Непрограммные вопросы в  области дорожного хозяйства 04 09 2600000 724000,0
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 пунк 04 09 2610000 724000,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 04 09 2619001 240 724000,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 04 09 2619001 244 724000,0
Другие вопросы  в области национальной экономики 04 12 90000,0
Другие вопросы в  области национальной экономики 04 12 2700000 90000,0
Финансирование расходов  на подготовку и проведение
топографо-геодезических, картографических и
землеустроительных работ 04 12 2710000 90000,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 04 12 2719001 240 90000,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 04 12 2719001 244 90000,0
Жилищно- коммунальное хозяйство 05 608151,0
Жилищное хозяйство 05 01 30000,0
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 824 01 281 2340,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 824 01 02 562311,0
Непрограммные мероприятия 824 01 02 1100000 562311,0
Глава муниципального образования 824 01 02 1110000 562311,0
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 82401 02 1119001 562311,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 824 01 02 1119001 120 562311,0
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному  страхованию 824 01 02 1119001 121 562311,0
Функционирование Правительства РФ,  высших
исполнительной органов государственной власти
субъектов Российской Федерации,  местных администраций 824 01 04 2170029,0
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 824 01 04 1300000 2170029,0
Расходы на обеспечение деятельности
исполнительных  органов местного самоуправления 824 01 04 1310000 2170029,0
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 824 01 04 1319001 2107529,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 824 01 04 1319001 120 1524189,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 824 01 04 1319001 121 1491889,0
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 824 01 04 1319001 122 32300,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 824 01 04 1319001 240 544624,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 824 01 04 1319001 244 544624,0
Уплата налогов,сборов и иных платежей 824 01 04 1319001 850 38716,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 824 01 04 1319001 851 33456,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 824 01 04 1319001 852 5260,0
 Осуществление  государственных полномочий в
сфере административных правонарушений 824 01 04 1317868 62500,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных(муниципальных) нужд 824 01 04 1317868 240 62500,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 824 01 04 1317868 244 62500,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 824 01 07 1500000 10000,0
Проведение выборов  и референдумов 824 01 07 1510000 240 10000,0
Выполнение функцийорганами местного
самоуправления 824 01 07 1519001 244 10000,0
Резервные фонды 824 01 11 1600000 25000,0
Резервный фонд администрации муниципального
образования 824 01 11 1610000 25000,0
Резервный фонд администрации муниципального
образования 824 01 11 1619001 25000,0
Резервные средства 824 01 11 1619001 870 25000,0
Другие общегосударственные вопросы 824 01 13 1800000 45000,0
Оценка недвижимости, признание  прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной
собственности,разработка проектно-сметной документации 824 01 13 1810000 45000,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных(муниципальных) нужд 824 01 13 1819002 240 45000,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
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Непрограммные расходы в области жилищного хозяйства 05 01 2800000 30000,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 05 01 2819001 30000,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 05 01 2819001 240 30000,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества 05 01 2819001 244 30000,0
Коммунальное хозяйство 05 02 330000,0
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 2900000 330000,0
Расходы на содержание,ремонт и капитальный ремонт,
проведение экспертиз проектной документации, объектов
коммунальной инфраструктуры 05 02 2919003 330000,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 05 02 2919003 240 330000,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 05 02 2919003 244 330000,0
Благоустройство 05 03 248151,0
Благоустройство 05 03 3100000 248151,0
Уличное освещение 05 03 3110000 248151,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 05 03 3119001 240 248151,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 05 03 3119001 244 248151,0
Культура,  кинематография 08 1684296,0
Культура 08 01 3500000 1684296,0
Учреждения культуры  (дома культуры,  клубы) 08 01 3510000 1684296,0
Расходы на обеспецение  деятельности подведомственных
учреждений 08 01 3519001 1177084,0
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 08 01 3519001 110 796079,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному  социальному страхованию 08 01 3519001 111 754825,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений , за
исключением фонда оплаты труда 08 01 3519001 112 41254,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 08 01 3519001 240 374209,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 08 01 3519001 244 374209,0
Уплата налогов,сборов и иных платежей 08 01 3519001 850 6796,0
Уплата земельного налога, налог на имущество 08 01 3519001 851 5484,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 08 01 3519001 852 1312,0
Библиотеки 08 01 3519002 507212,0
Расходы на обеспецение  деятельности подведомственных
учреждений 08 01 3519002 507212,0
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 08 01 3519002 110 414367,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному  социальному страхованию 08 01 3519002 111 405414,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений , за
исключением фонда оплаты труда 08 01 3519002 112 8953,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 08 01 3519002 240 92845,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 08 01 3519002 244 92845,0
Социальная политика 10 180000,0
Пенсионное обеспечение 10 01 3700000 180000,0
Доплата к пениям дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 3710000 180000,0
Доплата к пениям муниципальных служащих и выборных
должностных лиц 10 01 3719001 180000,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 10 01 3719001 320 180000,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам , кроме публичных нормативных обязательств 10 01 3719001 321 180000,0
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обеспечения государственных (муниципальных) нужд 824 01 13 1819002 244 45000,0
Национальная  оборона 824 02 77700,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 824 02 03 1900000 77700,0
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки 824 02 03 1910000 77700,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют  военные комиссариаты 824 02 03 1915118 77700,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 824 02 03 1915118 120 75900,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 824 02 03 1915118 121 75900,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 824 02 03 1915118 240 1800,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 824 02 03 1915118 244 1800,0
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 824 03 46913,0
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона 824 03 09 2100000 20000,0
Мероприятия по придуприждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 824 03 09 2110000 20000,0
Предуприждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера 824 03 09 2119001 20000,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 824 03 09 2119001 240 20000,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 824 03 09 2119001 244 20000,0
Обеспечение пожарной безопасности 824 03 10 2200000 26913,0
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной
безопасности, осуществляемые органами местного
самоуправления 824 03 10 2210000 26913,0
Другие мероприятия в сфере обеспечения пожарной
безопасности,осуществляемые органами местного
самоуправления 824 03 10 2219001 26913,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 824 03 10 2219001 240 26913,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 824 03 10 2219001 244 26913,0
Национальная экономика 824 04 943900,0
Транспорт 824 04 08 2500000 129900,0
Непрограммные расходы по отдельным видам
транспорта 824 04 08 2510000 99900,0
Мероприятия по отдельным видам транспортав 824 04 08 2519001 99900,0
Иные бюджетные ассигнования 824 04 08 2519001 800 99900,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчиских
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 824 04 08 2519001 810 99900,0
Межбюджетные трансферты 824 04 08 30000,0
Иные межбюджетные трансферты 824 04 08 2510000 30000,0
Межбюджетные трансферты 824 04 08 2519002 500 30000,0
Иные межбюджетные трансферты, бюджетам
бюджетной системы 824 04 08 2519002 540 30000,0
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 824 04 09 724000,0
Непрограммные вопросы в  области дорожного хозяйства 824 04 09 2600000 724000,0
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 824 04 09 2610000 724000,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных(муниципальных) нужд 824 04 09 2619001 240 724000,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 824 04 09 2619001 244 724000,0
Другие вопросы  в области национальной экономики 824 04 12 90000,0
Другие вопросы в  области национальной экономики 824 04 12 2700000 90000,0
Финансирование расходов  на подготовку и проведение
топографо-геодезических, картографических и
землеустроительных работ 824 04 12 2710000 90000,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 824 04 12 2719001 240 90000,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 824 04 12 2719001 244 90000,0
Жилищно- коммунальное хозяйство 824 05 608151,0
Жилищное хозяйство 824 05 01 30000,0
Непрограммные расходы в области жилищного хозяйства 824 05 01 2800000 30000,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 824 05 01 2819001 30000,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных(муниципальных) нужд 824 05 01 2819001 240 30000,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества 824 05 01 2819001 244 0000,0
Коммунальное хозяйство 824 05 02 330000,0
Поддержка коммунального хозяйства 824 05 02 2900000 330000,0
Расходы на содержание,ремонт и капитальный
ремонт, проведение экспертиз проектной
документации, объектов  коммунальной инфраструктуры 824 05 02 2919003 330000,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных(муниципальных) нужд 824 05 02 2919003 240 330000,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных(муниципальных) нужд 824 05 02 2919003 244 330000,0
Благоустройство 824 05 03 248151,0
Благоустройство 824 05 03 3100000 248151,0
Уличное освещение 824 05 03 3110000 248151,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных(муниципальных) нужд 824 05 03 3119001 240 248151,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 824 05 03 3119001 244 248151,0
Культура,  кинематография 824 08          1684296,0
Культура 824 08 01 3500000          1684296,0
Учреждения культуры  (дома культуры,  клубы) 824 08 01 3510000          1684296,0
Расходы на обеспецение деятельности
 подведомственных учреждений 824 08 01 3519001 1177084,0
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 824 08 01 3519001 110 796079,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному  социальному страхованию 824 08 01 3519001 111 754825,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений , за
исключением фонда оплаты труда 824 08 01 3519001 112 41254,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 824 08 01 3519001 240 374209,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 824 08 01 3519001 244 374209,0
Уплата налогов,сборов и иных платежей 824 08 01 3519001 850 6796,0
Уплата земельного налога, налог на имущество 824 08 01 3519001 851 5484,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 824 08 01 3519001 852 1312,0
Библиотеки 824 08 01 3519002 507212,0
Расходы на обеспецение  деятельности подведомственных
учреждений 824 08 01 3519002 507212,0
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 824 08 01 3519002 110 414367,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному  социальному страхованию 824 08 01 3519002 111 405414,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений , за
исключением фонда оплаты труда 824 08 01 3519002 112 8953,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 824 08 01 3519002 240 92845,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 824 08 01 3519002 244 92845,0
Социальная политика 824 10 180000,0
Пенсионное обеспечение 824 10 01 3700000 180000,0
Доплата к пениям дополнительное пенсионное обеспечение 824 10 01 3710000 180000,0
Доплата к пениям муниципальных служащих и выборных
должностных лиц 824 10 01 3719001 180000,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 824 10 01 3719001 320 180000,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств 824 10 01 3719001 321 180000,0
В С Е Г О : 6353300,0
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ÌÎ "Ôåäîâñêîå"

Наимен ование
К од  бюдж етной  
кл ассифик ации

Сумма ,  
ты с.р уб.

И зм ен ени е  о статков  средств  н а  сч етах  п о учету  
ср едств  бюдж ета 00001050000000000000 0 ,00
Ув еличен ие  о статков  средств бюдж етов 00001050200000000500 -6 353 ,30

Ув еличен ие  про чих  о статков  ср едств бюдж етов 00001050200000000500 -6 353 ,30
Увеличение  прочих ос тат ков  денежны х сред ст в 
б юд жетов 00001050201000000510 -6 353 ,30
Увеличение  прочих ос тат ков  денежны х сред ст в 
б юд жетов  поселений 00001050201100000510 -6 353 ,30
Уменьшен ие  ост атко в  средств бюджетов 00001050000000000600 6 353 ,30
Уменьшен ие  проч их  остатко в  ср едств 
бюджето в 00001050200000000600 6 353 ,30

Ум еньш ение  прочих ост атков  д енежных  с редств  
б юд жетов  с убъект ов Рос сийс кой  Фед ерации 00001050201000000610 6 353 ,30
Ум еньш ение  прочих ост атков  д енежных  с редств  
б юд жетов  поселений 00001050201100000610 6 353 ,30

И того 0 ,00

Ïðèëîæåíèå ¹ 7
ê ðåøåíèþ Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ôåäîâñêîå"Îò 19 íîÿáðÿ 2014 ãîäà¹100

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÃËÀÂÍÛÕ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÎÂ
Код главы 

 
Код группы, 

подгруппы, статьи и 
вида источников  

Наименование главных администраторов . 
Наименование источников финансирования дефицита  

824  Администрация муниципального образования «Федовское» 
824 00001050201100000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

поселений 
824 00001050201100000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

поселений 
 

¹48(834) îò 26 íîÿáðÿ 2014ã.4

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ  ÑÎÂÅÒ
  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ"
ÒÐÅÒÜÅÃÎ  ÑÎÇÛÂÀ
Ð Å Ø Å Í È Å

ñ. Ôåäîâî
"14"   íîÿáðÿ  2014ã. ¹101

"Î íàëîãå  íà  èìóùåñòâî  ôèçè÷åñêèõ  ëèö"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ îò 04.10.2014 ¹284-
ÔÇ "Î âíåñåíèè  èçìåíåíèé â  ñòàòüè 15è 85
÷àñòè  ïåðâîé  è  ÷àñòü  âòîðóþ  Íàëîãîâîãî
Êîäåêñà Ðîññèéñêîé  Ôåäåðàöèè  è  ïðèçíà-
íèè  óòðàòèâøèì  ñèëó  Çàêîíà  Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè " Î íàëîãàõ  íà  èìóùåñòâî  ôèçè-
÷åñêèõ  ëèö", â  ñîîòâåòñòâèè  ñ  ãëàâîé 32 ÍÊ
ÐÔ, â  öåëÿõ  îáåñïå÷åíèÿ  âîçìîæíîñòè  âçè-
ìàíèÿ  íàëîãà íà   èìóùåñòâî  ôèçè÷åñêèõ
ëèö  ñ 01 ÿíâàðÿ  2015ãîäà ìóíèöèïàëüíûé
Ñîâåò  ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâ-
ñêîå"  ðåøàåò:

1.Ââåñòè  íà  òåððèòîðèè  ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ  "Ôåäîâñêîå"  èìóùåñòâåííûé  íà-
ëîã, ïîðÿäîê  è  ñðîêè  óïëàòû  íàëîãà  íà
èìóùåñòâî  ôèçè÷åñêèõ ëèö  ñ 01 ÿíâàðÿ
2015ãîäà.

2. Íàëîãîïëàòåëüùèêàìè  íàëîãà  ïðèçíà-
þòñÿ  ôèçè÷åñêèå  ëèöà ,îáëàäàþùèå ïðàâîì
ñîáñòâåííîñòè íà èìóùåñòâî, ïðèçíàâàåìîå
îáúåêòîì  íàëîãîîáëîæåíèÿ â  ñîîòâåòñòâèè  ñî
ñò. 401  Íàëîãîâîãî  Êîäåêñà.

3. Óñòàíîâèòü  ñòàâêè  íàëîãà íà  ñòðîåíèÿ,
ïîìåùåíèÿ  è ñîîðóæåíèÿ  â  çàâèñèìîñòè  îò
êàäàñòðîâîé  ñòîèìîñòè îáúåêòà  íàëîãîîáëî-
æåíèÿ â  ñëåäóþùèõ ðàçìåðàõ:

3.1. 0,1 ïðîöåíòà â  îòíîøåíèè:
æèëûõ äîìîâ, æèëûõ ïîìåùåíèé;
îáúåêòîâ íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà â

ñëó÷àå, åñëè  ïðîåêòèðóåìûì    íàçíà÷åíèåì
òàêèõ  îáúåêòîâ ÿâëÿåòñÿ  æèëîé  äîì;

åäèíûõ  íåäâèæèìûõ  êîìïëåêñîâ, â  ñîñòàâ
êîòîðûõ âõîäèò õîòÿ  áû îäíî  æèëîå  ïîìåùå-
íèå (æèëîé  äîì)

ãàðàæåé è ìàøèíî -ìåñò;

õîçÿéñòâåííûõ  ñòðîåíèé èëè  ñîîðóæåíèé,
ïëîùàäü  êàæäîãî  èç  êîòîðûõ íå  ïðåâûøàåò
50 êâàäðàòíûõ  ìåòðîâ è êîòîðûå  ðàñïîëîæå-
íû íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ ïðåäîñòàâëåííûõ äëÿ
âåäåíèÿ  ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî  õîçÿéñòâà ,îãî-
ðîäíè÷åñòâà ñàäîâîäñòâà èëè èíäèâèäóàëüíîãî
æèëèùíîãî  ñòðîèòåëüñòâà.

3.2. 2,0 ïðîöåíòà â  îòíîøåíèè   îáúåêòîâ
íàëîãîîáëîæåíèÿ, âêëþ÷åííûõ  â  ïåðå÷åíü îï-
ðåäåëÿåìûé â  ñîîòâåòñòâèè  ñ  ïóíêòîì 7 ñòà-
òüè 378 Íàëîãîâîãî  Êîäåêñà, â  îòíîøåíèè
îáúåêòîâ  íàëîãîîáëîæåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûõ
àáçàöåì  âòîðûì  ïóíêòîì 10 ñòàòüè 378 Íàëî-
ãîâîãî Êîäåêñà, à  òàêæå  â  îòíîøåíèè îáúåê-
òîâ  íàëîãîîáëîæåíèÿ, êàäàñòðîâàÿ  ñòîèìîñòü
êàæäîãî  èç  êîòîðûõ  ïðåâûøàåò 300 ìèëëè-
îíîâ  ðóáëåé.

3.3.  0,5 ïðîöåíòà â  îòíîøåíèè ïðî÷èõ
îáúåêòîâ  íàëîãîîáëîæåíèÿ;

 4.Ïðèçíàòü  óòðàòèâøèì ñèëó   Ðåøåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî  Ñîâåòà  äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî  îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå" ¹7 îò 28  îê-
òÿáðÿ  2008 ãîäà.

5.Íàñòîÿùåå Ðåøåíèå  îïóáëèêîâàòü â    ãà-
çåòå "Êóðüåð  Ïðèîíåæüÿ""

6.Íàñòîÿùåå Ðåøåíèå  âñòóïàåò â  ñèëó ñ
01  ÿíâàðÿ  2015ã, íî  íå   ðàíåå ÷åì ïî  èñòå-
÷åíèè 1 ìåñÿöà ñî  äíÿ  åãî îôèöèàëüíîãî  îïóá-
ëèêîâàíèÿ .

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ "Ôåäîâñêîå" Î.Í.Ïàðô¸íîâà

Ãëàâà ÌÎ "Ôåäîâñêîå"
À.Í.Ãóáèíñêàÿ

ÏÐÎÅÊÒ

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß  ÇÀÏÈÑÊÀ
Ê  ÁÞÄÆÅÒÓ ÌÎ "ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ" ÍÀ 2015Ã

ÄÎÕÎÄÛ
Ôîðìèðîâàíèå äîõîäíîé áàçû áþäæåòà ìó-

íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå"  íà
2015 ãîä îñóùåñòâëÿåòñÿ èñõîäÿ èç îñíîâíûõ
ïîëîæåíèé íàëîãîâîãî è áþäæåòíîãî çàêîíî-
äàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Îáúåì äîõîäîâ áþäæåòà  ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå" íà 2015 ãîä ïðîãíî-
çèðóåòñÿ â ñóììå 6353,3  òûñ. ðóáëåé, â òîì

÷èñëå ñîáñòâåííûå íàëîãîâûå è íåíàëîãîâûå
äîõîäû - 2146,6 òûñ. ðóáëåé, áåçâîçìåçäíûå
ïîñòóïëåíèé  - 4206,7 òûñ. ðóáëåé.

Äîõîäíûìè èñòî÷íèêàìè áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â 2015 ãîäó ÿâëÿþòñÿ:

- íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö - 443,0
òûñ. ðóáëåé

- àêöèçû íà íåôòåïðîäóêòû - 724,0 òûñ. ðóá-
ëåé

- íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö -  65,0
òûñ. ðóáëåé

- çåìåëüíûé íàëîã - 576,0 òûñ. ðóáëåé
- ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà - 6,6 òûñ. ðóá-

ëåé
- äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå àðåíäíîé ïëà-

òû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè - 80,0 òûñ. ðóáëåé
- äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó ìóíèöèïàëüíîãî

èìóùåñòâà - 132 òûñ. ðóáëåé
- ïðî÷èå äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã

ïîëó÷àòåëÿìè ñðåäñòâ áþäæåòîâ         ïîñåëå-
íèé è êîìïåíñàöèè çàòðàò áþäæåòîâ ïîñåëå-
íèé - 120 òûñ. ðóáëåé

Áåçâîçìåçäíûìè ïîñòóïëåíèÿìè ÿâëÿþòñÿ:
- äîòàöèè â ñóììå 4050,2 òûñ. ðóáëåé
- ñóáñèäèè â ñóììå 16,3 òûñ. ðóáëåé
- ñóáâåíöèè â ñóììå 140,2 òûñ. ðóáëåé
Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö
Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ïðîãíîçè-

ðóåòñÿ â áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ  íà 2015ãîä â îáúåìå  443 òûñ. ðóáëåé.

Ðîñò îáúåìà ïîñòóïëåíèé ÍÄÔË ðàññ÷èòàí
íà 2015ãîä èç ïðîãíîçèðóåìîãî îáúåìà ôîíäà
îïëàòû òðóäà â ñóììå54509,6 òûñ. ðóáëåé ðàñ-
÷åòíàÿ ñòàâêà íàëîãà çà 2012-2013 ãîäû ñîñòà-
âèëà 8,1267 %  ñóììà 4429,83 òûñ. ðóáëåé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì ÐÔ
â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâ-
ñêîå" áóäåò ïåðåäàíî 10 ïðîöåíòîâ íàëîãà íà
äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö, ñîáèðàåìîãî íà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã
Áþäæåòíûì êîäåêñîì ÐÔ â áþäæåò ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå" áóäåò ïå-
ðåäàíî 30 ïðîöåíòîâ åäèíîãî ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàëîãà.

Ïî èìåþùèìñÿ ó íàñ ñâåäåíèÿì íà òåððè-
òîðèè ÌÎ "Ôåäîâñêîå" â 2015 ãîä íàëè÷èå ïëà-
òåëüùèêîâ Åäèíîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
ëîãà íå áóäåò.

Íàëîã íà  èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö
Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö ïðî-

ãíîçèðóåòñÿ â îáúåìå 65 òûñ. ðóáëåé.
Ðîñò äîõîäîâ îò íàëîãà íà èìóùåñòâî ôè-

çè÷åñêèõ ëèö ïðîãíîçèðóåòñÿ ñ ó÷åòîì ñóììû
íàëîãà ïðåäúÿâëåííîãî ê óïëàòå çà 2013 ãîä.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì ÐÔ
â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâ-
ñêîå" áóäåò ïåðåäàíî 100 ïðîöåíòîâ íàëîãà íà
èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö, ñîáèðàåìîãî íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Çåìåëüíûé íàëîã
Ñîãëàñíî òðåáîâàíèÿì Áþäæåòíîãî êîäåê-

ñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 100 ïðîöåíòîâ çå-
ìåëüíîãî íàëîãà áóäåò çà÷èñëÿòüñÿ â áþäæåòû
ïîñåëåíèé.

. Ðàñ÷åò ïîñòóïëåíèÿ çåìåëüíîãî íàëîãà ïðî-
èçâåäåí èñõîäÿ èç ôàêòè÷åñêèõ ïîñòóïëåíèé íà-
ëîãà â 2013 ãîäó â ñóììå 576,0 òûñ. ðóáëåé

Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùå-
ñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé è
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè

Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà, íàõî-
äÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè ïëàíèðóåòñÿ ïîëó÷èòü â 2015 ãîäó
â ñóììå 132,0 òûñ. ðóá.

Àðåíäíàÿ ïëàòà çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè ñî-
ñòàâèëà 80,0 òûñ. ðóáëåé Ðàñ÷åò ïðîèçâåäåí èñ-
õîäÿ èç ïðîãíîçà ïîñòóïëåíèé àðåíäíîé ïëàòû
íà 2015 ãîäó â ñóììå 160,0 òûñ. ðóáëåé ñ ó÷å-
òîì íîðìàòèâà çà÷èñëåíèÿ, â áþäæåò ïîñåëå-
íèÿ  óñòàíîâëåííîãî Áþäæåòîì ÐÔ íà 2015
ãîä â ðàçìåðå 50%.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà
Îáúåì ïîñòóïëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëè-

íû â 2015 ãîäó ñîñòàâèò â ñóììå 6,6 òûñ. ðóá-
ëåé

Äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã
.Äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã â 2015

ãîäó ñîñòàâÿò 120,0 òûñ. ðóáëåé
Ð À Ñ Õ Î Ä Û
Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ "Ôåäîâñêîå" íà 2015 ãîä ïðåäóñìîòðå-
íû â îáúåìå 6353,3 òûñ. ðóáëåé.

Îñîáåííîñòè ôîðìèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ áþä-
æåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2015 ãîä ïî
ðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé ñòðóêòóðû ïðèâåäå-
íû â îòäåëüíûõ ðàçäåëàõ íàñòîÿùåé ïîÿñíèòåëü-
íîé çàïèñêè.

Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ðàñõîäû íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ðóêî-

âîäñòâà è óïðàâëåíèÿ â ñôåðå óñòàíîâëåííûõ
ôóíêöèé ñôîðìèðîâàíû ïî òðåì ðàçäåëàì áþä-
æåòíîé êëàññèôèêàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ âûïîë-
íÿåìûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ôóí-
êöèÿìè. Îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ ïî óêàçàííî-
ìó ðàçäåëó çàïëàíèðîâàí â ñóììå 2802,3 òûñ.
ðóá.

Ïî ïîäðàçäåëó 0102 "Ôóíêöèîíèðîâà-
íèå âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è îðãàíà ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ" ïðåäóñìîòðåíî ñîäåðæàíèå ãëàâû
ÌÎ "Ôåäîâñêîå". Îáúåì ðàñõîäîâ â áþäæåòå
2015ã. ñîñòàâëÿåò 562,3 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå
íà îïëàòó òðóäà è íà÷èñëåíèÿ ïî îïëàòå òðóäà
562,3 òûñ. ðóá.

Ïî ïîäðàçäåëó 0104 "Ôóíêöèîíèðîâà-
íèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè âûñ-
øèõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé"
ïðåäóñìîòðåíî ñîäåðæàíèå è îáåñïå÷åíèå äå-
ÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ. Îáúåì ðàñõîäîâ â áþäæåòå 2015ã.

ñîñòàâëÿåò 2170,0 òûñ. ðóá. òîì ÷èñëå:
- íà îïëàòó òðóäà ñ ó÷åòîì íà÷èñëåíèé íà

îïëàòó òðóäà 1491,9 òûñ. ðóá.
- íà ïðîåçä ê ìåñòó îòäûõà è êîìàíäèðîâêè

32,3 òûñ. ðóá.
- íà òðàíñïîðòíûå óñëóãè 4,0 òûñ. ðóá.
- íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã  223,1 òûñ.

ðóá. (ýëåêòðîýíåðãèÿ è âîäîñíàáæåíèå)
- íà îïëàòó óñëóã ñâÿçè 72,0 òûñ. ðóá.
- óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ èìóùåñòâà 34,0 òûñ.

ðóá. (îïëàòà óáîðùèêîâ ïîìåùåíèé, ðåìîíò
àâòîìàøèíû, çàïðàâêà êàðòðèäæåé)

- óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè ìàòåðèàëüíûõ çà-
ïàñîâ (ïðèîáðåòåíèå êàíöåëÿðñêèõ ïðèíàäëåæ-
íîñòåé, ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ ñèñòåì-
íûé áëîê  è äð.) 105,9òûñ. ðóá.

- ðàñõîäû ïî ôóíêöèîíèðîâàíèþ àäìèíèñò-
ðàòèâíûõ êîìèññèé 62,5 òûñ. ðóá.

- íà îïëàòó íàëîãîâ 39,2 òûñ. ðóá.
- íà îïëàòó ïî îáñëóæèâàíèþ ïðîãðàìì, ïîä-

ïèñêà, ïðèîáðåòåíèå ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷å-
íèÿ 105,1 òûñ. ðóá.

Ïî ïîäðàçäåëó 0107 "Ïðîâåäåíèå âû-
áîðîâ" ïðåäóñìîòðåíî â ñóììå 10,0 òûñ. ðóá.

Ïî ïîäðàçäåëó 0111 "Ðåçåðâíûå ôîí-
äû" ïðåäóñìîòðåí ðåçåðâíûé ôîíä ãëàâû ÌÎ â
ñóììå 25,0 òûñ. ðóá.

Ïî ïîäðàçäåëó 0113 "Îöåíêà íåäâèæè-
ìîñòè, ïðèçíàíèå ïðàâ" ïðåäóñìîòðåíî â ñóììå
45,0 òûñ. ðóá.

Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà
Ïî äàííîìó ïîäðàçäåëó 0203 ïðåäóñ-

ìîòðåíû ðàñõîäû íà îñóùåñòâëåíèå ïåðâè÷íî-
ãî âîèíñêîãî ó÷åòà â ñóììå 77,7 òûñ. ðóá. òîì
÷èñëå íà îïëàòó òðóäà ñ ó÷åòîì íà÷èñëåíèé íà
îïëàòó òðóäà 75.9 òûñ. ðóá.

Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðà-
íèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü

Ïî ïîäðàçäåëó 0309 "Çàùèòà íàñåëåíèÿ è
òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé" ïðåäóñ-
ìîòðåíû ðàñõîäû â ñóììå 20,0 òûñ. ðóá.

Ïî ïîäðàçäåëó 0310 "Îáåñïå÷åíèå ïî-
æàðíîé áåçîïàñíîñòè" ïðåäóñìîòðåíû ðàñõîäû
â ñóììå 26,9 òûñ. ðóá.:

- íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã  14,4 òûñ.
ðóá. (ýëåêòðîýíåðãèÿ )

- íà îïëàòó óñëóã ñâÿçè 4,1 òûñ. ðóá.
- àðåíäà ïîìåùåíèÿ 6,0 òûñ. ðóá.
- ïðèîáðåòåíèå áåíçèíà 2,3 òûñ. ðóá.
Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà
Ïî ïîäðàçäåëó 0408  "Òðàíñïîðò" ïðå-

äóñìîòðåíû ðàñõîäû íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî
ñîäåðæàíèþ ïàðîìíîé è ëåäîâîé ïåðåïðàâû
÷åðåç ðåêó Îíåãà â ñóììå 99,9 òûñ. ðóá.

Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû íà âîçìåùåíèå
çàòðàò ïî ñîäåðæàíèþ ÓÆÄ ï. Ëóæìà è ï. Ñåçà
â ñóììå 30,0 òûñ. ðóá.

Ïî ïîäðàçäåëó 0409 "Äîðîæíîå õîçÿé-
ñòâî" ïðåäóñìîòðåíû ðàñõîäû â ñóììå 724,0 òûñ.
ðóá.

Ïî ïîäðàçäåëó 0412 "Ôèíàíñèðîâàíèå
ðàñõîäîâ íà ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå òîïîãðà-
ôî-ãåîäåçè÷åñêèõ, êàðòîãðàôè÷åñêèõ è çåìëå-
óñòðîèòåëüíûõ ðàáîò" ïðåäóñìîòðåíû ðàñõîäû
â ñóììå 100,0 òûñ. ðóá.

Æèëèùíî- êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî
Ïî ïîäðàçäåëó 0501 "Æèëèùíîå õîçÿé-

ñòâî" ïðåäóñìîòðåíû ðàñõîäû â ñóììå 30,0 òûñ.
ðóá. â òîì ÷èñëå:

- òåêóùèé ðåìîíò æèëîãî ôîíäà -30,0 òûñ.
ðóá.

Ïî ïîäðàçäåëó 0502 "Êîììóíàëüíîå õîçÿé-
ñòâî" ïðåäóñìîòðåíû ðàñõîäû â ñóììå 330,0 òûñ.
ðóá. â òîì ÷èñëå:

- òåêóùèé ðåìîíò âîäîïðîâîäà -41,0 òûñ.
ðóá.

- êàïèòàëüíûé  ðåìîíò  âîäîïðîâîäà ï. Ëè-
ïàêîâî â ñóììå 289,0 òûñ. ðóá.

Ïî ïîäðàçäåëó 0503 "Áëàãîóñòðîéñòâî"
ïðåäóñìîòðåíû ðàñõîäû â ñóììå 248,1 òûñ. ðóá.
â òîì ÷èñëå:

- óëè÷íîå îñâåùåíèå â ñóììå 212,7 òûñ.
ðóá.

- ñîäåðæàíèå ñâàëêè  â ñóììå 34,5 òûñ. ðóá.

Êóëüòóðà
Ïî äàííîìó ðàçäåëó 0801 ïðåäóñìîò-

ðåíû ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå Ìóíèöèïàëüíîãî
êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Ôåäîâñêèé öåíòð êóëü-
òóðû, òóðèçìà è ñïîðòà" â ñóììå 1684,2 òûñ.
ðóá. â òîì ÷èñëå:

- íà îïëàòó òðóäà ñ ó÷åòîì íà÷èñëåíèé íà
îïëàòó òðóäà 1160,2.

- íà îïëàòó ïîåçäà ê ìåñòó îòäûõà è êîì-
ïåíñàöèÿ ïî ÆÊÕ êâàëèôèöèðîâàííûì ñïåöèà-
ëèñòà  50,2 òûñ. ðóá.

- òðàíñïîðòíûå óñëóãè 8,6 òûñ. ðóá.
- êîììóíàëüíûå óñëóãè  225,3 òûñ. ðóá. (ýëåê-

òðîýíåðãèÿ è âîäîñíàáæåíèå)
- óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ èìóùåñòâà 195,0

òûñ. ðóá. (îïëàòà óáîðùèêîâ ïîìåùåíèé)
- ïðî÷èå óñëóãè 30,5 òûñ. ðóá. (ïîäïèñêà, ïðî-

âåäåíèå ìåðîïðèÿòèé)
- óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè ìàòåðèàëüíûõ çà-

ïàñîâ (ïðèîáðåòåíèå êàíöåëÿðñêèõ ïðèíàäëåæ-
íîñòåé, è äð.) 5,5 òûñ. ðóá.

- íà îïëàòó íàëîãîâ  è ïðèîáðåòåíèå ïðè-
çîâ â ñóììå 8,9 òûñ. ðóá.

Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà
Ïî äàííîìó ðàçäåëó 1001 ñðåäñòâà íà-

ïðàâëåíû íà åæåìåñÿ÷íóþ äîïëàòó ê ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïåíñèè äâóì ìóíèöèïàëüíûì ñëóæà-
ùèì, âûøåäøèì íà ïåíñèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìå-
ñòíîãî áþäæåòà â ñóììå 180,0 òûñ. ðóá.
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