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Дата и время проведения - "18" декабря 2014
года с 11-00 до 12-00 час.
Место проведения публичных слушаний: п.
Североонежск, 2 мкр., д. 9 (кабинет главы  ад-
министрации)
Присутствуют  9 человек .
Тема обсуждения публичных слушаний: одоб-
рение проекта решения муниципального Сове-
та МО "Североонежское" "О местном бюджете
на 2015 год".
Председательствующий (ведущий) публич-
ных слушаний: Старицын  Юрий Алексеевич,
глава МО "Североонежское";
Секретарь публичных слушаний: Пономарев
Андрей  Владимирович, ведущий специалист
администрации МО "Североонежское".
Количество  зарегистрированных присутству-
ющих 9 человек .
Публичные слушания  открыл  председатель-
ствующий (ведущий) Старицын Юрий Алексе-
евич, который изложил тему обсуждения и пред-
ложил участникам  слушания высказать свое
мнение по теме обсуждения публичных слуша-
ний.

Выступили: - Пономарев  А .В ., который информировал
участников  слушаний об  исполнении бюджета за 20014
год и о проекте бюджета МО  "Североонежское" на 2015
год и высказал мнение одобрить проект решения муници-
пального Совета МО "Североонежское" "О местном бюд-
жете на 2015 год";
- Сергеев В.Н., который высказал мнение одобрить про-
ект решения муниципального Совета МО "Североонежс-
кое" "О местном бюджете на 2015 год".
Решили: одобрить проект решения муниципального Со-
вета МО "Североонежское" "О местном бюджете на 2015
год":
"за" - единогласно;
"против" - нет;
"воздержались" - нет.

Председательствующий (ведущий) публичных
слушаний Ю.А .  Старицын

Секретарь публичных слушаний
 А .В.  Пономарев
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В  соответствии  со  статьёй  264.2 Бюджетного
Кодекса  Российской Федерации и статьёй 10.5
Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании "Североонежское" рассмотрев
отчет об исполнении местного бюджета за 1 квар-
тал 2015 года, постановляю:
1.Утвердить прилагаемый отчет  об  исполнении
местного бюджета за 1-ый квартал 2015 года по
доходам в сумме 4 933,5 тыс. рублей, по расхо-
дам в сумме 36 683,4 тыс. рублей с дефицитом
бюджета 31 749,9 тыс. рублей:
- по доходам согласно приложению 1 к настояще-
му постановлению:
- по разделам, подразделам функциональной клас-
сификации расходов бюджетов  Российской Фе-
дерации согласно приложению 2 к настоящему
постановлению;
- по ведомственной структуре расходов соглас-
но приложению 3 к настоящему постановлению;

- по источникам финансирования дефицита местного
бюджета согласно приложению 4 к настоящему по-
становлению.
2.Направить в  установлено Положением о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании "Севе-
роонежское" порядке отчет об  исполнении местного
бюджета за 1 квартал 2015 года в  муниципальный
Совет муниципального образования "Североонежс-
кое".
3.Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает  в  силу со
дня его подписания.

Глава администрации
муниципального образования

"Североонежское"
Ю.А .  Старицын

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
Ê ÎÒ×ÅÒÓ ÈÑÏÎËÍÅÍÈß ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ

ÇÀ 1 ÊÂÀÐÒÀË 2015 ÃÎÄÀ
Д О Х О Д Ы

В  бюджете МО  "Североонежское" на 2015 год

утверждено доходов в общем объеме 25 087 700

рублей, в том числе за 1 квартал 2015 года 4 941

850 рублей, из них налоговых и неналоговых до-

ходов - 4 876 500 рублей. Фактически за 1 квар-

тал 2015 года поступило доходов в сумме 4 933

452,6 рубля, из них налоговых  и неналоговых

доходов 4 828 548,6 рублей. Исполнение бюдже-

та по налоговым и неналоговым доходам соста-

вило 99,0 процента к плановым назначениям за 1

квартал и 19,5 процента к годовым назначениям.

Налоговые и неналоговые доходы в сравнении к

АППГ снизились  и составили 96,7 процента (1

квартал 2014 года - 4 996 576,9 рублей).

Налог  на доходы  физических  лиц  в  общем

объеме налоговых и неналоговых доходов  за 1

квартал 2015 года составил 42,3 процента.  В

бюджете на  2015 год предусмотрено поступле-

ние налога на доходы физических лиц в сумме 9

200 000 рублей. Фактически за 1 квартал 2015

года в местный бюджет зачислено налога в сум-

ме 2 040 255,4 рублей и исполнение по данному

налогу за 1 квартал составило 107,0 процента

или 22,2 процента к  годовым  значениям . За  1

квартал 2014 года в местный бюджет было зачис-

лено 1 971 622,6 рубля. В  сравнении с АППГ

рост налога на доходы физических лиц составил

103,5 процента.

 Налог на  имущество физических лиц утвер-

жден в бюджете муниципального образования в

сумме 469 000 рублей. За 1 квартал 2015 года в

местный  бюджет зачислено налога в  сумме 10

646,3  рубля, и исполнение составило 354,9  про-

цента или 2,3 процента  к  годовым  значениям .

Удельный вес данного налога  в  общей  сумме

налоговых и неналоговых поступлений состав-

ляет 0,22 процента. За 1 квартал 2014 года в местный

бюджет было зачислено 21 549,4 рублей.

 Земельный налог в бюджете муниципального обра-

зования на 2015 год утвержден   в  сумме 6 104  000

рублей. Фактически в  местный бюджет за 1 квартал

2015 года зачислено налога в сумме 1 648 518,6 руб-

лей, и исполнение составило  108,5 процента или 27,0

процента к годовым значениям. Удельный вес данного

налога в  общей сумме налоговых и неналоговых по-

ступлений составляет 34,1 процента. За 1 квартал 2014

года в местный бюджет было зачислено 1 489 240,3

рублей . В  сравнении с АППГ увеличение  налога на

землю составило 111,0 процентов.

Государственной пошлины  в 2015 году предусмот-

рено зачисление в  бюджет МО  "Североонежское" в

сумме 186 300 рублей. Фактически в местный бюджет

за 1 квартал 2015 года поступило госпошлины в сумме

16 670 рублей, и исполнение составило  69,5 процента

или 8,9 процента к годовым значениям. Удельный вес

данного налога в общей сумме налоговых и неналого-

вых поступлений составляет  0,35 процентов. (1 квар-

тал 2014 года - 27 310 рублей).

 Доходы от арендной платы за земельные участки,

государственная собственность на которые не раз-

граничена,  предусмотрено поступление в  местный

бюджет на 2015 год в  сумме 450 000 рублей. Факти-

чески в местный бюджет за 1 квартал 2015 года зачис-

лено в сумме 106 785,7 рублей, и исполнение соста-

вило 89,0 процентов или 23,7 процента к годовым зна-

чениям. Удельный вес данного налога в общей сумме

налоговых и неналоговых поступлений составляет 2,21

процента. По сравнению с АППГ произошло увеличе-

ние собираемости арендной платы за земельные учас-

тки, и составил 151,1 процента.  (1 квартал 2014 года

-70 660,2 рублей).

В бюджете на 2015 год предусмотрены доходы, полу-

ченные в  виде доходов от  арендной платы  за зе-

Количество  зарегистрированных присутствующих 9 че-
ловек .
Результат голосования по одобрению проекта решения
муниципального Совета МО "Североонежское" "О  мест-
ном бюджете на 2015 год":
"за" - единогласно;
"против" - нет;
"воздержались" - нет.

Председательствующий (ведущий) публичных
слушаний  Ю.А .  Старицын

Секретарь публичных слушаний
А .В .  Пономарев



мельные участки поселений в сумме 180 000 руб-

лей. Фактически за 1 квартал 2015 года поступило

5 916,4 рублей, и исполнение составило 13,2 про-

цента или 3,3 процентов к годовым значениям. Уве-

личение по сравнению с АППГ составило 19,5 про-

цента (1 квартал 2014 года - 30 381,4). Удельный

вес данного налога в  общей сумме налоговых  и

неналоговых поступлений составляет 0,12 процен-

та.  Снижение поступления арендной  платы  про-

изошло из-за уменьшения кадастровой стоимости

земельного участка под полигоном.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-

щегося в оперативном  управлении в 2015 году

в бюджете городского поселения предусмотрено по-

ступление в сумме 160 000 рублей. Фактически за

1 квартал 2015 года поступило в бюджет 27 854,48

рублей и  исполнение составило  17,4 или  17,41 к

годовым значениям. Удельный вес данного налога

в  общей сумме налоговых и неналоговых поступ-

лений составляет 0,58 процента. Неисполнение по-

ступления происходит  из-за неуплаты со стороны:

МБОУ ДЮСШ и МБОУ ДОД РЦДО за проведенные

часы тренировок в здании ФОКа "Арена-12"

Доходы от арендной платы за использованием

имущества,  находящегося в собственности

поселений в 2015 году в бюджете поселения пре-

дусмотрено поступление в  сумме  3 636 000 руб-

лей. Фактически за 1 квартал 2015 года зачислено

в бюджет 568 371,2 рубль, и исполнение составило

62,5 процента или 15,6 процентов к годовым значе-

ниям. Удельный вес данного налога в общей сумме

налоговых и неналоговых поступлений составляет

11,8 процента.

 В местном бюджете на 2015 год было предусмотре-

но поступление доходов  от  оказания  платных

услуг в сумме 561 000 рублей. Фактически в 2015

году зачислено в бюджет 188 430 рублей. Исполне-

ние составило  471 процента или 33,6 процента  к

годовым значениям. Удельный вес данного налога

в  общей сумме налоговых и неналоговых поступ-

лений составляет 3,9 процента. В сравнении с АППГ

доходы от оказания платных услуг увеличились и

составили 115,7 процента (за 1 квартал 2014 года -

162 900 рублей).

В местном бюджете на 2015 год было предусмотре-

но поступление доходов от компенсации затрат

поселения (предоставления торговых площадей) в

сумме 100 000 рублей . Фактически в  2015 году

зачислено в  бюджет 30 125,8 рубля.  Исполнение

составило 125,5 процента или 30,1 процента к годо-

вым  значениям .   Удельный вес данного  налога в

общей сумме налоговых и неналоговых поступле-

ний составляет 0,6 процента. В сравнении с АППГ

доходы от оказания платных услуг составил 89,4

процентов (за 1 квартал 2014 года - 33 682 рубля).

В первом 1 квартале 2015 года был  продан один

земельный участок  на общую сумму 2 442,6 руб-

ля. В бюджет МО "Североонежское" поступило до-

хода в сумме 1 221,3 рубля (норматив 50%)

За 2015 год, кроме налоговых и неналоговых дохо-

дов , в  бюджет МО  "Североонежское" зачислено

безвозмездных перечислений в  сумме 104 904

рубля .

  - субвенция  на содержание  административных

комиссий -  6 250 рублей;

- субвенция на осуществление первичного воинс-

кого учета - 71 654 рубля;

- прочие  безвозмездные перечисления в  бюджеты

городских поселений - 27 000 рублей.

Р А С Х О Д Ы

Расходы бюджета муниципального  образования

"Североонежское" на 2015 год предусмотрены  в

объеме 61 980 548 рублей. Исполнение за 1 квар-

тал 2015 года составило 36 683 446,5  рублей.

По подразделу 0102 "Функционирование высшего

должностного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального  образования" при утверж-

денных на 2015 год ассигнованиях в сумме 876 900

рублей исполнение составило 212 569 рублей или

24,24 процента. По данному разделу отраженны

расходы на содержание высшего должностного лица

муниципального образования "Североонежское",

(выплаты денежного вознаграждения и начисления

на оплату труда).

По подразделу 0104 "Функционирование Правитель-

ства Российской Федерации, высших органов ис-

полнительной  государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, местных администра-

ций" при утвержденных годовых ассигнованиях в

объеме 8 582 600 рублей исполнение составило 1

725 231,6 рубль  или  20,1 процента . По данному

разделу отражены расходы на содержание админи-

страции МО "Североонежское".

 Расходы на оплату труда и начисления на оплату

труда составили 1 539 434,6  рубля, в том числе на

расходы на оплату туда 1 218 095,7 рублей. Расхо-

ды на материальное обеспечение аппарата соста-

вили 185 796 рублей, в том числе:

- услуги связи - 30 686 рублей;

- оплата проезда в командировки - 3 275,7 рублей;

- коммунальные услуги (электроэнергия, водоснаб-

жение) - 10 945 рублей;

- работы услуги по содержанию имущества (вывоз

мусора, утилизация ТБО, техническое обслужива-

ние оборудования, заправка картриджей, ремонт и

содержание  административного  здания) - 16 651

рублей ;

- прочие работы, услуги (услуги в области инфор-

мационных технологий, оформление подписки, ус-

луги по размещению информаций в газете, оплата

услуг банка по перечислению заработной  платы,

страхование машины, расходы на оплату догово-

ров  гражданско -правового характера, оплата ус-

луг типографии, проживание в командировки) - 55

591,7 рублей;

- прочие расходы (представительские расходы, пла-

та за охрану окружающей среды, налог на имуще-

ство) - 15 784 рубля;

- приобретение материальных запасов  (бензин  и

ГСМ, запасные части, канцелярские товары, прин-

тер, картриджи, материалы для ремонта) - 52 862,6

рубля ;

Кроме того по разделу 0104 отражены расходы на

осуществление государственных  полномочий по

созданию и функционированию административных

комиссий в  сумме 75 000 рублей.  В  1 полугодие

2015 года  было израсходовано  6 250 рублей на

приобретение канцелярских товаров.

 Раздел 0111 "Резервный фонд". В бюджете муни-

ципального образования на 2015 год предусмотре-

ны средства в резервном фонде 100 000 рублей.

 По разделу 0113 "Другие общегосударственные

расходы" В местном бюджете на 2015 год предус-

мотрены расходы по  данному разделу на  сумму

780 000 рублей. На оценку недвижимости, призна-

ние прав  и регулирование  отношений  по муници-

пальной собственности в  сумме 225 000 рублей,

на ремонт административного здания 25 000 руб-

лей и на оплату труда работников  по обслужива-

нию и ремонту муниципального имущества в  сум-

ме 530 000 рублей.  На приобретение материалов и

их установку  в  административном здании израс-

ходовано 30 291 рубль и на оплату труда 82 285

рублей .

Раздел 0203 "Мобилизационная и вневойсковая под-

готовка" В 2015 году в бюджет МО "Североонежс-

кое" предусмотрена субвенция из областного бюд-

жета на осуществление полномочий по первично-

му воинскому учету на территориях, где отсут-

ствуют  военные  комиссариаты в  сумме 261 400

рублей .

В 1 квартале 2015 года  израсходовано 71 653,96

рубля, в том  числе:

- на оплату труда - 50 312,35 рубля;

- на начисления на оплату труда - 20 311,15 руб-

лей;

- на оплату услуг связи - 1 030,46 рублей;

По разделу 0309 "Защита населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, гражданская оборона" предус-

мотрено ассигнований  в  сумме 50 000 рублей, в

том  числе  на мероприятия по предупреждению  и

ликвидации чрезвычайных ситуаций 25 000 рублей

и на мероприятия по гражданской обороне 25 000

рублей .

По разделу 0310 "Обеспечение пожарной безопас-

ности" предусмотрены ассигнования  в  сумме  50

000 рублей.

По разделу 0409 "Дорожное хозяйство" предусмот-

рены годовые ассигнования в размере 887 500 руб-

лей. Исполнение составило 375 979,5 рублей. Дан-

ные средства были  израсходованы  на расчистку

автомобильных дорог общего пользования от сне-

га:

По разделу 0501 "Жилищное  хозяйство" предус-

мотрено ассигнований в  сумме 39 872 548 рубля

(36 015 700 рублей на обеспечение мероприятий по

капитальному ремонту многоквартирных  домов  и

переселение граждан из аварийного жилищного фон-

да, 2 556 848 рублей на безвозмездное перечисле-

ние в Фонд капитального строительства на  капи-

тальный ремонт многоквартирных домов, 1 200 000

рублей на взносы на капитальный ремонт муници-

пальных квартир и 100 000 на капитальный ремонт

муниципальных квартир). Израсходовано в 1 квар-

тале 2015 года на капитальный ремонт муниципаль-

ных квартир 11 134 рублей и приобретение квартир

по программе переселения граждан из аварийного

жилищного фонда в размере 30 870 988,05 рублей.

По разделу 0502 "Коммунальное хозяйство" пре-

дусмотрено в бюджете расходов в сумме 500 000

рублей , исполнение составило 131 546 рублей.

Данные средства были потрачены на:

- оплату коммунальных услуг незаселенных квар-

тир и нежилых помещений - 128 633 рубля;

- плата за содержание муниципальных не заселен-

ных квартир - 2 913 рублей.

По разделу 0503 "Благоустройство"

На нужды благоустройства в  бюджете предусмот-

рено средства в объеме 2 000 000 рублей, испол-

нение за 1 квартал 2015 года 388 827 рублей.

Денежные средства направлены на финансирова-

ние следующих мероприятий:

1.На содержание  уличного  освещения - 296 716

рублей (оплата уличного освещения)

2.На оплату труда дворника- 73 742 рублей;

3.Приобретение материалов - 2 300 рублей;

4.Услуги по доставке материалов  - 4 382 рубля;

5.Прочие работы по благоустройству - 11 687 руб-

лей.

О разделу 0801 "Культура" выделено ассигнований

на содержание муниципального учреждения куль-

туры "Североонежский социально -досуговый центр"

в объеме - 5 934 600 рублей, исполнение за 1 квар-

тал 2015 года составило - 1 297 155 рублей.

Предусмотрена субсидия из областного бюджета

возмещение затрат по предоставлению мер соци-

альной поддержки отдельным категориям в сельс-

кой местности,  рабочих поселках в  размере - 11

800 рублей.

 По разделу "Культура" расходы отражены по двум

целевым статьям.

По целевой статье "Дворцы и дома культуры, дру-

гие учреждения  культуры и  средства  массовой

информации" при утвержденных годовых назначе-

ниях - 4 884 500 рублей исполнено - 1 086 026,6

рублей .

Расходы на оплату труда и начисления на оплату

труда составили - 579 907 рублей, в том числе:

- на оплату труда рублей - 322 290 рублей;

- на начисления на оплату труда - 123 018 рублей;

- прочие выплаты (на предоставления мер социаль-

ной поддержки отдельным категориям  в  сельской

местности, рабочих поселках, выплаты по сокра-

щению штатов) - 134 599 рублей.

Расходы на материальное обеспечение ДК "Горняк"

составили - 506 119 рублей, в том числе

- на оплату услуг связи - 7 394 рубля;

- на оплату транспортных  услуг - 312 рублей;

- на оплату коммунальных услуг (теплоснабжение,

электроэнергия, водоснабжение)  - 372 240 рубля;

- услуги по содержанию имущества (заправка кар-

триджа,  вывоз мусора , утилизация, текущий ре-

монт ДК "Горняк") - 9 097 рублей;

- прочие услуги (проведение культурно-массовых

мероприятий, услуги  в  области информационных

технологий) - 47 370 рублей;

- прочие расходы составили (плата за охрану окру-

жающей среды, налог на имущество организаций) -

43 691 рубль;

- приобретение основных средств - 4 800 рублей;

- расходы на приобретение материальных запасов

(канцелярские товары, хозяйственные товары) - 21

215 рублей.

По целевой статье "Библиотеки" при утвержден-

ных годовых назначениях - 1 038 300 рублей испол-

нено - 211 128,6 рублей.

Расходы на оплату труда и начисления на оплату

труда составили - 1554 814 рубля, в том  числе:

- на оплату труда -62 076 рублей;

- на начисления на оплату труда - 25 375 рублей;

- прочие выплаты (на предоставления мер социаль-

ной поддержки отдельным категориям  в  сельской

местности, рабочих поселках, выплаты по сокра-

щению штатов) - 67 363 рублей.

Расходы на материальное обеспечение библиотеки

составили - 56 314,6 рубля, в том числе

- на оплату услуг связи - 6 372 рубля;

-  коммунальные услуги (электроэнергия, водоснаб-

жение)  - 28 048 рублей;

- услуги по содержанию  имущества (вывоз мусо-

ра, утилизация, расходы на содержание имущества)

- 6 229 рублей;

- прочие услуги (оформление подписки) - 1 000 руб-

лей;

- прочие расходы составили (плата за охрану окру-

жающей среды) - 11 рублей

 - приобретение материальных запасов (хозяйствен-

ные товары, канцелярские товары)- 14 653,6 руб-

лей.

По разделу 1001 "Пенсионное обеспечение" отра-

жены расходы по выплате доплаты к пенсии в 2014

году в размере - 150 000 рублей. Исполнение в  1

квартале 2015 г. составило  - 23 959 рублей

По разделу 1101 "Физическая  культура" предус-

мотрено ассигнований в сумме - 1 550 000 рублей,

исполнено - 1 392 326 рублей.

 Расходы на оплату труда и начисления на оплату

труда составили - 488 852,6 рубля, в том числе:

- на оплату труда 436 241 рубль;

- начисления на оплату труда 52 611,6 рублей;

Расходы на материальное обеспечение физкуль-

турно-оздоровительного комплекса составили - 903

471,4 рубля, в том числе

- на оплату услуг связи - 10 818,4 рублей;

- на коммунальные услуги (электроэнергия, водо-

снабжение) - 343 208 рублей;

- услуги на содержание имущества - 4 770 рублей;

- прочие услуги - 9 223 рублей;

- прочие расходы составили (плата за охрану окру-

жающей среды, налог на имущество организаций) -

533 861 рубль;

- приобретение материальных запасов (хозяйствен-

ные товары) - 1 591 рубль.

 По разделу 1102 "Массовый спорт" предусмотре-

но ассигнований  в сумме - 310 000 рублей, испол-

нено 63 250 . По данному разделу отражены расхо-

ды на проведение физкультурно-оздоровительной

работы и спортивных мероприятий, в том числе:

- оплата проезда и наем  транспорта  для поездки

спортсменов соревнования - 5 500 рублей;

- приобретение призов, грамот - 57 750 рублей.

Финансовый результат.

За 1 квартал 2015 года дефицит бюджета составил

31 749 993,9 рублей.  Источником   его  покрытия

стало  изменение  остатков  средств  на  счетах  по

учету  средств  федерального, областного и мест-

ного  бюджета.

Глава администрации

МО  "Североонежское"

Ю .А .Старицын

2 ¹ 38 (877)  îò 23 ñåíòÿáðÿ 2015ã.



 Приложение  №  2
Утверждено постановлением  администрации  МО  "Североонежское" от  19 мая  2015 года  №44

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ
ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÇÀ 1 ÊÂÀÐÒÀË

2015 ÃÎÄÀ ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ
ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ
ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ

ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ.

 Приложение  №  4
Утверждено постановлением  администрации  МО  "Североонежское" от  19 мая  2015 года  №44

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ  ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß
ÄÅÔÈÖÈÒÀ  ÌÅÑÒÍÎÃÎ  ÁÞÄÆÅÒÀ

 ÇÀ 1 ÊÂÀÐÒÀË  2015  ÃÎÄÀ

НАИМЕНОВАНИЕ  ДОХОДОВ
Сумма
тыс. руб.

Код  бюджетной классифи-
кации

Утвержде-
но

Изменение остатков средств  на счетах по учету

средств  бюджета ОООО10500000000000000 36892,70 31749,90

Увеличение  остатков  средств  бюджетов ОООО10500000000000500 -25087,70 -4933,50

Увеличение прочих остатков  средств  бюджетов ОООО10502000000000500 -25087,70 -4933,50

Увеличение прочих остатков  денежных средств

бюджетов ОООО10502010000000510 -25087,70 -4933,50

Увеличение прочих остатков  денежных средств

бюджетов поселений ОООО10502011000000510 -25087,70 -4933,50

Уменьшение остатков  средств бюджетов ОООО10500000000000600 61980,40 36683,40

Уменьшение прочих остатков средств  бюджетов ОООО10502000000000600 61980,40 36683,40

Уменьшение прочих остатков денежных средств

бюджетов ОООО10502010000000610 61980,40 36683,40

Уменьшение прочих остатков денежных средств

бюджетов поселений ОООО10502011000000610 61980,40 36683,40
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ÎÁÚÅÌ  ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß  ÄÎÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

Â 1 ÊÂÀÐÒÀËÅ 2015 ÃÎÄÀ

 000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и  неналоговые доходы  24 739,5  4 828,6 19,5
 000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль,  доходы  9 200,0  2 040,3 22,2
 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  9 200,0 2040,3 22,2
 00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам,

произведенным на территории
Российской  Федерации  513,2  183,8 35,8

 000 1 03 020410 10 0000 110 Акцизы на автомобильный бензин,
произведенный на территории
Российской Федерации  513,2 183,8 35,8

 000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество  6 573,0  1 659,2 25,2
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  469,0 10,7 2,3
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  6 104,0 1648,5 27,0
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина  186,3  16,7 9,0
000 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за

совершение нотариальных действий
(за исключением действий,
совершаемых  консульскими
учреждениями Российской Федерации)  186,3 16,7 9,0

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности  4 426,0  708,9 16,0

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы получаемые  в  виде арендной
либо иной платы за передачу в
возмездное пользование
государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества
автономных учреждений, а также
имущества государственных  и
муниципальных унитарных предприятий,
в том числе  казенных) 4426,0 708,9 16,0

000 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, полученные в  виде арендной
платы за земельныеучастки,
государственная собственность на
которые не разграничена и которые
расположены в границах городских
поселений, атакже средства от
продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков . 450,0 106,8 23,7

000 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, полученные в  виде арендной
платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров  аренды
за земли, находящиеся в  собственности
городских поселений (за исключением
земельных участков  муниципальных
автономных учреждений) 180,0 5,9 3,3

000 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления городских поселений
и созданных ими учреждений (за
исключением  имущества
муниципальных автономных учреждений) 160,0 27,8 17,4

000 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну городских поселений
(за исключением  земельных участков) 3636,0 568,4 15,6

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в
собственности поселений (за
исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе
казенных) 0,0 0 #ДЕЛ /0 !

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства  661,0  218,5 33,1

000 1 13 01000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 561,0 188,4 33,6
000 1 13 02000 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат

государства 100,0 30,1 30,1
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и

нематериальных активов  3 180,0  1,2 0,0
000 114 02000 00 0000 000 Доходы  от  реализации  имущества,

находящегося  в  государственной  и
муниципальной  собственности  (за
исключением  имущества  автономных
учреждений,  а  также  имущества
государственных  и  муниципальных
унитарных  предприятий,  в  том  числе
казенных).  3 180,0 0 0,0

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в  государственной и
муниципальной собственности (за
исключением земельных участков
автономных учреждений)  - 1,2 #ДЕЛ /0 !

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  348,2  104,9 30,1
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других

бюджетов бюджетной системы РФ  348,2  104,9 30,1
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии  бюджетам  субъектов

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

%     исполне-
ния

Код бюджетной класси-
фикации

Сумма, тыс.
рублей

 исполнено за
1 квартал 2015

г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ %     исполне-
ния

Код бюджетной класси-
фикации

Сумма, тыс.
рублей

 исполнено за
1 квартал 2015

г.

Российской Федерации и муниципальных
образований (межбюджетные субсидии)  11,8 0 0,0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам  субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образований  336,4 77,9 23,2

000 2 07 05000 00 0000 180 Прочие безвозмездные перечисления  - 27 0,0
ВСЕГО  ДОХОДОВ  25 087,7  4 933,5 19,7

Сумма %     испол-
нения

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

исполне-
но за 1
квартал
2015 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Общегосударственные вопросы 01  10 414,5  2 056,7 19,75

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и

муниципального образования. 01 02  876,9 212,6 24,24

Функционирование Правительства РФ, высших органов

исполнительной государственной власти субъектов РФ, местных

администраций 01 04  8 657,6 1731,5 20,00

Резервные фонды 01 11  100,0 0 0,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13  780,0 112,6 14,44

Национальная оборона 02  261,4  71,7 27,43

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03  261,4 71,7 27,43

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  100,0  - 0,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09  50,0 0 0,00

Обеспечение пожарной безопасности 03 10  50,0 0 0,00

Национальная  экономика 04  887,5  376,0 42,37

Дорожное  хозяйство 04 09  887,5 376 42,37

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  42 372,4  31 402,5 74,11

Жилищное хозяйство 05 01  39 872,4 30882,1 77,45

Коммунальное хозяйство 05 02  500,0 131,6 26,32

Благоустройство 05 03  2 000,0 388,8 19,44

Культура  и кинематография 08  5 934,6  1 297,1 21,86

Культура 08 01  5 934,6 1297,1 21,86

Социальная политика 10  150,0  23,9 15,93

Пенсионное обеспечение 10 01  150,0 23,9 15,93

Физическая  культура  и  спорт 11  1 860,0  1 455,5 78,25

Физическая  культура 11 01  1 550,0 1392,3 89,83

Массовый  спорт 11 02  310,0 63,2 20,39

ИТОГО по муниципальному образованию  61 980,4  36 683,4 59,19



 Приложение  №  3
Утверждено постановлением  администрации  МО  "Североонежское" от  19 мая  2015 года  №44
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Целевая
статья

Сумма     тыс. руб-
лей

Глава Раз-
дел

Под-
раздел

Вид
расхо-дов

НАИМЕНОВАНИЕ

Общегосударственные вопросы 821 01  10 414,5  2 056,7 19,75
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования. 821 01 02  876,9  212,6 24,24
Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 821 01 02 2100000  876,9  212,6 24,24
Глава муниципального образования 821 01 02 2110000  876,9  212,6 24,24
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций 821 01 02 2119001  876,9  212,6 24,24
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 821 01 02 2119001 120  876,9  212,6 24,24
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 821 01 02 2119001 121  876,9  212,6 24,24
Функционирование Правительства РФ,  высших органов исполнительной государственной власти
субъектов РФ, местных администраций 821 01 04  8 657,6  1 731,5 20,00
Обеспечение деятельности исполнительного органа муниципального образования 821 01 04 2300000  8 582,6  1 725,2 20,10
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления 821 01 04 2310000  8 582,6  1 725,2 20,10
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций 821 01 04 2319001  8 582,6  1 725,2 20,10
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 821 01 04 2319001 120  6 860,1  1 539,4 22,44
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 821 01 04 2319001 121  6 575,1  1 539,2 23,41
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 821 01 04 2319001 122  285,0  0,2 0,07
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 01 04 2319001 240  1 618,5  174,3 10,77
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 01 04 2319001 244  1 618,5  174,3 10,77
Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 01 04 2319001 850  104,0  11,5 11,06
Уплата налога на имущество организаций 821 01 04 2319001 851  6,0  0,8 13,33
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 821 01 04 2319001 852  98,0  10,7 10,92
Осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений 821 01 04 2317868  75,0  6,3 8,40
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 01 04 2317868 240  75,0  6,3 8,40
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 01 04 2317868 244  75,0  6,3 8,40
Резервные фонды 821 01 11  100,0  - 0,00
Резервный фонд администрации муниципального образования 821 01 11 2600000  100,0  - 0,00
Резервный фонд администрации муниципального образования 821 01 11 2619001  100,0  - 0,00
Резервные средства 821 01 11 2619001 870  100,0  - 0,00
Другие общегосударственные вопросы 821 01 13  780,0  112,6 14,44
Прочие расходы органов  местного самоуправления, связанные с общегосударственным  управлением 821 01 13 2700000  250,0  30,3 12,12
Оценка недвижимости, признание  прав  и регулирование  отношений  по государственной и муниципальной
собственности, разработка проектно-сметной документации 821 01 13 2719001  250,0  30,3 12,12
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 01 13 2719001 240  250,0  30,3 12,12
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 01 13 2719001 244  250,0  30,3 12,12
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 821 01 13 5200000  530,0  82,3 15,53
Выполнение других обязательств государства 821 01 13 5219001  530,0  82,3 15,53
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 821 01 13 5219001 120  530,0  82,3 15,53
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 821 01 13 5219001 121  530,0  82,3 15,53
Национальная  оборона 821 02  261,4  71,6 27,39
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 821 02 03  261,4  71,6 27,39
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки 821 02 03 2800000  261,4  71,6 27,39
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 821 02 03 2815118  261,4  71,6 27,39
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 821 02 03 2815118 120  235,8  70,6 29,94
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 821 02 03 2815118 121  235,8  70,6 29,94
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 02 03 2815118 240  25,6  1,0 3,91
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 02 03 2815118 244  25,6  1,0 3,91
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 821 03  100,0  - 0,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона 821 03 09  50,0  - 0,00
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 821 03 09 2900000  25,0  - 0,00
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и
техногенного характера 821 03 09 2919001  25,0  - 0,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 03 09 2919001 240  25,0  - 0,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 03 09 2919001 244  25,0  - 0,00
Мероприятия по гражданской обороне 821 03 09 2919002  25,0  - 0,00
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время. 821 03 09 2919002  25,0  - 0,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 03 09 2919002 240  25,0  - 0,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 03 09 2919002 244  25,0  - 0,00
Обеспечение пожарной безопасности 821 03 10  50,0  - 0,00
Реализация функций, связанных с обеспечением первичных мер пожарной безопасности 821 03 10 3000000  50,0  - 0,00
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 821 03 10 3019001  50,0  - 0,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 03 10 3019001 240  50,0  - 0,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 03 10 3019001 244  50,0  - 0,00
Национальная  экономика 821 04  887,5  376,0 42,37
Дорожное  хозяйство (дорожные фонды) 821 04 09  887,5  376,0 42,37
Непрограммные вопросы в  области дорожного хозяйства 821 04 09 3300000  887,5  376,0 42,37
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 821 04 09 3319001  887,5  376,0 42,37
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 04 09 3319001 240  887,5  376,0 42,37
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 04 09 3319001 244  887,5  376,0 42,37
Жилищно-коммунальное хозяйство 821 05  42 372,4  31 402,5 74,11
жилищное хозяйство 821 05 01  39 872,4  30 882,1 77,45
Непрограммные вопросы в области жилищного хозяйства 821 05 01 3500000  37 315,7  30 882,1 82,76
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 821 05 01 3519001  37 315,7  30 882,1 82,76
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 05 01 3519001  240  1 300,0  11,1 0,85
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 05 01 3519001  243  1 300,0  11,1 0,85
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 821 05 01 3519002  245,1  - 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 821 05 01 3519002  600  245,1  - 0,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 821 05 01 3519002  630  245,1 0,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 821 05 01 0319601  2 311,6  - 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 821 05 01 0319601  600  2 311,6  - 0,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 821 05 01 0319601  630  2 311,6 0,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда у учетом необходимости
развитиямалоэтажного жилищного строительства 821 05 01 3519503  31 578,6  27 067,7 85,72
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 05 01 3519503  240  31 578,6  27 067,7 85,72
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 05 01 3519503  244  31 578,6  27 067,7 85,72
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда у учетом необходимости
развитиямалоэтажного жилищного строительства 821 05 01 3519603  4 437,1  3 803,3 85,72
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 05 01 3519603  240  4 437,1  3 803,3 85,72
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 05 01 3519603  244  4 437,1  3 803,3 85,72
Коммунальное хозяйство 821 05 02  500,0  131,6 26,32
Поддержка коммунального хозяйства 821 05 02 3600000  500,0  131,6 26,32
Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт, проведение экспертиз проектной документации, объектов
коммунальной инфраструктуры 821 05 02 3619001  500,0  131,6 26,32
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 05 02 3619001 240  500,0  131,6 26,32
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 05 02 3619001 244  500,0  131,6 26,32

 исполнено за
1 квартал

2014 г.

%     исполне-
ния

4 ¹ 38 (877)  îò 23 ñåíòÿáðÿ 2015ã.



Благоустройство 821 05 03  2 000,0  388,8 19,44
Благоустройство 821 05 03 3700000  2 000,0  388,8 19,44
Уличное освещение 821 05 03 3719001  1 000,0  296,7 29,67
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 05 03 3719001 240  1 000,0  296,7 29,67
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 05 03 3719001 244  1 000,0  296,7 29,67
Прочие мероприятия по благоустройству 821 05 03 3719003  1 000,0  92,1 9,21
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 821 05 03 3719003 120  500,0  73,7 14,74
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 821 05 03 3719003 121  500,0  73,7 14,74
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 05 03 3719003  240  500,0  18,4 3,68
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 05 03 3719003  244  500,0  18,4 3,68
КУЛЬТУРА  И КИНЕМАТОГРАФИЯ 821 08  5 934,6  1 297,2 21,86
Культура 821 08 01  5 934,6  1 297,2 21,86
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 821 08 01 4200000  4 884,5  1 086,0 22,23
Дом  культуры 821 08 01 4219001  4 884,5  1 086,0 22,23
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 821 08 01 4219001 110  3 170,0  579,9 18,29
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 821 08 01 4219001 111  2 730,0  445,3 16,31
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за исключением фонда оплаты 821 08 01 4219001 112  440,0  134,6 30,59
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 08 01 4219001 240  1 624,0  462,4 28,47
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 08 01 4219001 244  1 624,0  462,4 28,47
Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 08 01 4219001 850  90,5  43,7 48,33
Уплата налога на имущество организаций 821 08 01 4219001 851  90,0  43,7 48,56
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 821 08 01 4219001 852  0,5  0,0 8,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 821 08 01 4219002  1 038,3  211,1 20,33
Библиотеки 821 08 01 4219002  1 038,3  211,1 20,33
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 821 08 01 4219002 110  650,0  154,9 23,83
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 821 08 01 4219002 111  485,0  87,5 18,04
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за исключением фонда оплаты 821 08 01 4219002 112  165,0  67,4 40,85
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 08 01 4219002 240  387,8  56,2 14,49
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 08 01 4219002 244  387,8  56,2 14,49
Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 08 01 4219002 850  0,5  0,0 2,80
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 821 08 01 4219002 852  0,5  0,0 2,80
Обеспечение мер социальной поддержки  квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в
сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 821 08 01 4218054  11,8  - 0,00
Частичное возмешение расходов п опредоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающих и проживающих в  сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа) 821 08 01 4218054  11,8  - 0,00
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 821 08 01 4218054 110  11,8  - 0,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений 821 08 01 4218054 112  11,8  - 0,00
Социальная политика 821 10  150,0  23,9 15,93
Пенсионное обеспечение 821 10 01  150,0  23,9 15,93
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 821 10 01 4600000  150,0  23,9 15,93
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и выборных должностных лиц 821 10 01 4619001  150,0  23,9 15,93
Социальные выплаты граждана, кроме публичных нормативных социальных выплат 821 10 01 4619001 320  150,0  23,9 15,93
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 821 10 01 4619001 321  150,0  23,9 15,93
Физическая культура и спорт 821 11  1 860,0  1 455,5 78,25
Физическая культура 821 11 01  1 550,0  1 392,3 89,83
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 821 11 01 5000000  1 550,0  1 392,3 89,83
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 821 11 01 5019001 110  600,0  488,9 81,48
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 821 11 01 5019001 111  500,0  488,9 97,78
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за исключением фонда оплаты 821 11 01 5019001 112  100,0  - 0,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 11 01 5019001 240  407,0  369,6 90,81
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 11 01 5019001 244  407,0  369,6 90,81
Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 11 01 5019001 850  543,0  533,8 98,31
Уплата налога на имущество организаций 821 11 01 5019001 851  542,0  533,8 98,49
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 821 11 01 5019001 852  1,0  0,0 3,00
Массовый спорт 821 11 02  310,0  63,2 20,39
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 821 11 02 5100000  310,0  63,2 20,39
Расходы на организацию и проведение физкультурных мероприятий и муниципальную поддержку развития
физической культуры в  муниципальных образованиях 821 11 02 5119001  310,0  63,2 20,39
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за исключением фонда оплаты 821 11 02 5119001 240  310,0  63,2 20,39
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 11 02 5119001 244  310,0  63,2 20,39
ИТОГО по муниципальному образованию 821  61 980,4  36 683,4 59,19
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В  соответствии  со статьёй 264.2 Бюджетного Ко-
декса Российской Федерации и статьёй 10.5 Поло-
жения о бюджетном  процессе в  муниципальном
образовании "Североонежское" рассмотрев отчет
об  исполнении местного бюджета за 1 полугодие
2015 года, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении ме-
стного бюджета за 1-ое полугодие 2015 года по до-
ходам в сумме 12 569,5 тыс. рублей, по расходам
в сумме 43 894,3 тыс. рублей с дефицитом бюдже-
та 31 324,8 тыс. рублей:
- по доходам согласно приложению 1 к настоящему
постановлению:
 - по разделам, подразделам функциональной клас-
сификации расходов  бюджетов  Российской Феде-
рации согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению ;
- по ведомственной структуре расходов  согласно
приложению 3 к  настоящему постановлению;
- по источникам финансирования дефицита местно-
го бюджета согласно приложению 4 к  настоящему
постановлению.

2.Направить в  установлено  Положением  о бюд-
жетном  процессе в  муниципальном  образовании
"Североонежское" порядке  отчет об  исполнении
местного бюджета за 1 полугодие 2015 года в муни-
ципальный Совет муниципального образования
"Североонежское".
3.Контроль за выполнением  настоящего постанов-
ления оставляю за собой.
4.Опубликовать настоящее решение в  газете "Ку-
рьер Прионежья".
5. Настоящее постановление вступает  в  силу со
дня его подписания.

И .о .  главы  администрации
муниципального образования

"Североонежское"
А .А .  Веригин

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
Ê ÎÒ×ÅÒÓ ÈÑÏÎËÍÅÍÈß ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ

ÇÀ 1 ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2015 ÃÎÄÀ
Д О Х О Д Ы
1. Доходы

В  бюджете МО "Североонежское" на 2015 год ут-
верждено доходов в общем объеме 25 757 700 руб-
лей, в том числе за 2 полугодие 2015 года 12 446
000 рублей, из них налоговых и неналоговых дохо-
дов - 12 096 000 рублей. Фактически за 2 полугодие
2015 года поступило доходов в сумме 12 569 455,2
рублей, из них налоговых и неналоговых доходов
12 139 242,7 рубля. Исполнение бюджета по нало-
говым и неналоговым доходам составило 100,4 про-
цента к  плановым назначениям  за 2 полугодие и
44,6 процента к годовым назначениям. Налоговые и
неналоговые  доходы в  сравнении к  АППГ снизи-
лись и составили 115,3 процента (2 полугодие 2014
года - 10 532 852 рубля).
Налог на доходы физических лиц. В бюджете на
2015 год предусмотрено поступление налога на
доходы физических лиц в сумме 9 200 000 рублей.
Фактически за 2 полугодие 2015 года  в  местный
бюджет зачислено налога в сумме 4 267 169 руб-
лей и исполнение по данному налогу за 2 полуго-
дие составило 99 процентов  или 46,4 процента к
годовым значениям. В общем объеме налоговых и
неналоговых доходов за 2 полугодие 2015 года со-
ставил 35,2 процента. За  2 полугодие 2014 года в
местный бюджет было зачислено 4 188 480 рублей.
В сравнении с АППГ рост налога на доходы физи-
ческих лиц составил 101,9 процента.
 Налог на  имущество физических лиц утверж-
ден в бюджете муниципального образования в сум-
ме 469 000 рублей. За  2 полугодие 2015 года  в
местный бюджет зачислено налога в сумме 17 695

рублей  и исполнение составило  295  процентов
или 3,8 процента  к  годовым значениям . Удельный
вес данного налога в  общей сумме налоговых  и
неналоговых поступлений составляет 0,15 процен-
та.  За 2 полугодие 2014 года  в  местный бюджет
было зачислено 25 206 рублей.
 Земельный налог в бюджете муниципального об-
разования на 2015 год утвержден  в  сумме 7 704
000 рублей. Фактически в  местный бюджет за  2
полугодие 2015 года зачислено налога в сумме 4
935 768 рублей, и исполнение составило  105 про-
центов  или 63,3 процента к  годовым  значениям .
Удельный вес данного налога в общей сумме нало-
говых и неналоговых поступлений составляет  40,6
процента. За 2 полугодие 2014 года в местный бюд-
жет было зачислено 3 251 555 рублей. В сравнении
с АППГ  увеличение налога на землю  составило
150 процентов .
Государственной пошлины  в  2015 году предус-
мотрено зачисление в  бюджет МО  "Североонежс-
кое" в сумме 186 300 рублей. Фактически в мест-
ный бюджет за 2 полугодие 2015 года поступило
госпошлины в  сумме 37 400 рублей, и исполнение
составило 78 процентов или 20,1 процента к годо-
вым  значениям . Удельный вес  данного  налога  в
общей сумме налоговых и неналоговых поступле-
ний составляет 0,31 процента. (2 полугодие  2014
года - 85 010 рублей).
 Доходы от арендной платы за земельные учас-
тки, государственная собственность на которые
не  разграничена, предусмотрено  поступление  в
местный бюджет на 2015 год в сумме 450 000 руб-
лей. Фактически в местный бюджет за 2 полугодие
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2015 года зачислено  в  сумме  191 018 рублей,  и
исполнение составило 79,6 процентов или 42,5 про-
цента к годовым значениям. Удельный вес данного
налога в  общей  сумме налоговых  и неналоговых
поступлений составляет 1,6 процента. По сравне-
нию с АППГ произошло увеличение собираемости
арендной платы за земельные участки, и составил
126,6 процента.  (2 полугодие 2014 года -70 660,2
рублей) .
В бюджете на 2015 год предусмотрены доходы, по-
лученные в виде доходов от арендной платы за
земельные участки поселений в сумме 180 000
рублей. Фактически за 2 полугодие  2015 года  по-
ступило 8 857,8 рублей,  и исполнение составило
9,8 процента или 4,9 процентов к годовым значени-
ям .  Удельный вес данного налога в общей сумме
налоговых и неналоговых поступлений составляет
0,07 процента .  Снижение поступления арендной
платы произошло из -за уменьшения кадастровой
стоимости земельного участка под полигоном.
Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном  управлении в  2015 году
в бюджете городского поселения предусмотрено по-
ступление в сумме 160 000 рублей. Фактически за
2 полугодие 2015 года поступило в бюджет 43 708,7
рублей и исполнение  составило  27,3 или 27,3 к
годовым значениям. Удельный вес данного налога
в  общей сумме налоговых и неналоговых поступ-
лений составляет  0,36 процента.  Неисполнение
поступления происходит из-за неуплаты со сторо-
ны: МБОУ ДЮСШ и МБОУ ДОД РЦДО за проведен-
ные часы тренировок в здании ФОКа "Арена-12"
Доходы от арендной платы за использованием
имущества,  находящегося в собственности по-
селений в 2015 году в бюджете поселения предус-
мотрено поступление в  сумме 3 636 000 рублей.
Фактически за 2 полугодие 2015 года зачислено в
бюджет 1 512 835 рублей, и исполнение составило
83,5 процента или 41,8 процентов к годовым значе-
ниям. Удельный вес данного налога в общей сумме
налоговых и неналоговых поступлений составляет
12,5 процента.
 В местном бюджете на 2015 год было предусмотре-
но поступление доходов  от  оказания  платных
услуг в сумме 561 000 рублей. Фактически в 2015
году зачислено в бюджет 284 390  рублей. Испол-
нение составило 158 процентов или 50,7 процента
к годовым значениям. Удельный вес данного налога
в  общей сумме налоговых и неналоговых поступ-
лений составляет 2,3 процента. В сравнении с АППГ
доходы от оказания платных услуг составили 98,5
процента (за 2 полугодие 2014 года - 288 860 руб-
лей) .
В местном бюджете на 2015 год было предусмотре-
но поступление доходов от компенсации затрат
поселения (предоставления торговых площадей) в
сумме 100 000 рублей . Фактически в  2015 году
зачислено  в  бюджет 46 720 рублей. Исполнение
составило 97,3 процента или 46,7 процента к годо-
вым  значениям .   Удельный вес данного  налога в
общей сумме налоговых и неналоговых поступле-
ний составляет 0,4 процента.
В первом 2 полугодиее 2015 года был  продан один
земельный участок  на общую сумму 5 326,6 руб-
лей. В  бюджет МО  "Североонежское" поступило
дохода в сумме 2 663,3 рубля (норматив  50%)
За 2015 год, кроме налоговых и неналоговых дохо-
дов , в  бюджет МО  "Североонежское" зачислено
безвозмездных перечислений в сумме 430 212,44
рублей .
  - субвенция  на содержание  административных
комиссий -  18 750 рублей;
- субвенция на осуществление первичного воинс-
кого учета -  152 762,44 рубля;
- субсидия из областного бюджета на  частичное
возмещение расходов по предоставлению мер со-
циальной поддержки квалифицированных  специа-
листов  учреждений,  финансируемых  из местных
бюджетов , работающих и  проживающих в  сельс-
кой местности - 11 800,0 рублей;
- субсидия на софинансирование ведомственной
целевой программы Плесецкого района "Развитие
территориального общественного самоуправления
в Плесецком районе" - 170 000,0 рублей из облас-
тного бюджета
- прочие безвозмездные перечисления в  бюджеты
городских поселений - 76 900 рублей.

 Р А С Х О Д Ы
Расходы бюджета муниципального  образования
"Североонежское" на 2015 год предусмотрены  в
объеме 65 650 548,2 рублей. Исполнение за 1 по-
лугодие  2015 года составило  43 894 330,25  руб-
лей.
По подразделу 0102 "Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального  образования" при утверж-
денных на 2015 год ассигнованиях в сумме 876 900
рублей исполнение составило 409 354 рубля или
46,7 процента. По данному разделу отраженны рас-
ходы на содержание высшего должностного  лица
муниципального образования "Североонежское",
(выплаты денежного вознаграждения и начисления
на оплату труда).
По подразделу 0104 "Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, высших органов ис-
полнительной  государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администра-
ций" при утвержденных годовых ассигнованиях в
объеме 8 582 600 рублей исполнение составило 3
408 573 рубля или 39,7 процента. По данному раз-

делу отражены расходы на содержание админист-
рации МО  "Североонежское".
 Расходы на оплату труда и начисления на оплату
труда составили 2 778 420  рублей, в том числе на
расходы на оплату туда 2 153 797 рублей. Расходы
на материальное обеспечение аппарата составили
678 253 рублей, в том  числе:
- услуги связи - 62 214,7 рублей;
- оплата проезда в командировки - 10 386,8 рублей;
- коммунальные услуги (электроэнергия, водоснаб-
жение) - 256 039,4 рублей;
- работы услуги по содержанию имущества (вывоз
мусора, утилизация ТБО, техническое обслужива-
ние оборудования, заправка картриджей, ремонт и
содержание административного здания) - 28 411,5
рубль ;
- прочие работы, услуги (услуги в области инфор-
мационных технологий, оформление подписки, ус-
луги по размещению информаций в газете, оплата
услуг банка по перечислению заработной  платы,
страхование машины, расходы на оплату догово-
ров  гражданско -правового характера, оплата ус-
луг типографии, проживание в командировки) - 121
049,4 рублей;
- прочие расходы (представительские расходы, пла-
та за охрану окружающей среды, налог на имуще-
ство, штрафы) - 53 631,6 рубль;
- приобретение материальных запасов  (бензин  и
ГСМ, запасные части, канцелярские товары, прин-
тер, картриджи, материалы для ремонта) - 98 419,3
рубля ;
Кроме того по разделу 0104 отражены расходы на
осуществление государственных  полномочий по
созданию и функционированию административных
комиссий в  сумме 75 000 рублей.  В  1 полугодие
2015 года  было израсходовано 18 750 рублей на
приобретение канцелярских товаров.
 Раздел 0111 "Резервный фонд". В бюджете муни-
ципального образования на 2015 год предусмотре-
ны средства в резервном фонде 100 000 рублей.
 По разделу 0113 "Другие общегосударственные
расходы" В местном бюджете на 2015 год предус-
мотрены расходы по  данному разделу на  сумму
780 000 рублей. На оценку недвижимости, призна-
ние прав  и регулирование  отношений  по муници-
пальной собственности в  сумме 225 000 рублей,
на ремонт административного здания 25 000 руб-
лей и на оплату труда работников  по обслужива-
нию и ремонту муниципального имущества в  сум-
ме 530 000 рублей.  На приобретение материалов и
их установку  в  административном здании израс-
ходовано 30 291 рубль, 111 550 израсходовано на
изготовление  паспортов  объектов  недвижимости
находящихся в муниципальной собственности и на
оплату труда 154 796,2 рублей.
Раздел 0203 "Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка" В 2015 году в бюджет МО "Североонежс-
кое" предусмотрена субвенция из областного бюд-
жета на осуществление полномочий по первично-
му воинскому учету на территориях, где отсут-
ствуют  военные  комиссариаты в  сумме 261 400
рублей .
В 1 полугодие 2015 года  израсходовано 152 762,44
рубля, в том  числе:
- на оплату труда - 110 862,73 рубля;
- на начисления на оплату труда - 29 707,51 руб-
лей;
- на оплату услуг связи - 2 605,78 рублей;
- на оплату коммунальных услуг (отопление) -  3
086,42 рублей;
- на приобретение материальных запасов (бланков)
- 6 500 рублей.
  По разделу 0309 "Защита населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона" пре-
дусмотрено ассигнований  в сумме 50 000 рублей,
в том числе на мероприятия по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций 25 000 рублей
и на мероприятия по гражданской обороне 25 000
рублей .
По разделу 0310 "Обеспечение пожарной безопас-
ности" предусмотрены ассигнования в  сумме 50
000 рублей.  за 1 полугодие 2015 годы израсходо-
вано 28 840 рублей. были приобретены пожарные
гидранты.
По разделу 0409 "Дорожное хозяйство" предусмот-
рены годовые  ассигнования в  размере  2 487 500
рублей. Исполнение составило 437 479,5 рублей.
Данные средства были израсходованы на расчист-
ку  автомобильных дорог общего пользования от
снега :
По разделу  0501 "Жилищное хозяйство" предус-
мотрено ассигнований в  сумме 39 872 548 рубля
(36 015 700 рублей на обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных  домов  и
переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да, 2 556 848 рублей на безвозмездное перечисле-
ние в Фонд капитального строительства на  капи-
тальный ремонт многоквартирных домов, 1 200 000
рублей на взносы на капитальный ремонт муници-
пальных квартир и 100 000 на капитальный ремонт
муниципальных квартир).  Израсходовано в  1 по-
лугодие 2015 года на взносы на капитальный ре-
монт 461 852,7, капитальный ремонт муниципаль-
ных квартир 87 573,2 рублей и приобретение квар-
тир по программе переселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда в размере 32 665 759,0 руб-
лей.
По разделу 0502 "Коммунальное хозяйство" пре-
дусмотрено  в  бюджете расходов  в  сумме  1 400

000 рублей, исполнение составило 777 061,4 руб-
лей. Данные средства были потрачены на:
- оплату коммунальных услуг незаселенных квар-
тир и нежилых помещений - 509 033,9 рубля;
- плата за содержание муниципальных не заселен-
ных квартир - 3 337,7 рублей;
- проведение экспертизы сметы капитального ре-
монта систем отопления - 27 500 рублей.
По разделу 0503 "Благоустройство"
На нужды благоустройства в  бюджете предусмот-
рено средства в объеме 2 100 000 рублей, испол-
нение за 1 полугодие 2015 года 771 662,7 рублей.
Денежные средства направлены на финансирова-
ние следующих мероприятий:
1.На содержание уличного освещения - 413 266,7
рублей (оплата уличного  освещения, приобрете-
ние материальных запасов и ремонт уличного ос-
вещения)
2.На оплату труда дворника и общественных работ
по благоустройству - 198 193,7 рублей;
3.Доставка материалов  (транспортные услуги)  - 4
382,41 рубля;
4.Приобретение материалов - 8 833 рубля;
5.Услуги по доставке материалов - 4 382,41 рубля;
6.Отсыпка и грейдирования дорог в рамках благо-
устройства - 135 000 рублей;
7.Прочие работы  по благоустройству - 11 989,9
рублей .
По разделу 0801 "Культура" выделено ассигнова-
ний на  содержание  муниципального учреждения
культуры "Североонежский социально -досуговый
центр" в объеме - 6 004 600 рублей, исполнение за
1 полугодие 2015 года составило - 2 778 204,2 руб-
ля .
Предусмотрена субсидия из областного бюджета
возмещение затрат по предоставлению мер соци-
альной поддержки отдельным категориям в сельс-
кой местности,  рабочих поселках в  размере - 11
800 рублей.
В рамках программы ТОС предусмотрена субсидия
из областного бюджета на открытие музейной ком-
наты в размере 70 000 рублей
 По разделу "Культура" расходы отражены по двум
целевым статьям.
По целевой статье "Дворцы и дома культуры, дру-
гие учреждения  культуры и  средства  массовой
информации" при утвержденных годовых назначе-
ниях - 4 884 500 рублей исполнено - 2 171 054,9
рублей .
Расходы на оплату труда и начисления на оплату
труда составили - 1 287 061,8 рублей, в том числе:
- на оплату труда рублей - 824 853,5 рублей;
- на начисления на оплату труда - 219 019 рублей;
- прочие выплаты (на предоставления мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям  в  сельской
местности, рабочих поселках, выплаты по сокра-
щению штатов) - 66 822,9 рублей;
- выплата компенсации при сокращении штатов  -
176 366,4 рублей.
Расходы на материальное обеспечение ДК "Горняк"
составили - 883 993,2 рубля, в  том числе
- на оплату услуг связи - 14 871,4 рубль;
- на оплату транспортных услуг - 2 279,4рублей;
- на оплату коммунальных услуг (теплоснабжение,
электроэнергия, водоснабжение)  - 546 838,8 руб-
лей;
- услуги по содержанию имущества (заправка кар-
триджа,  вывоз мусора , утилизация, текущий ре-
монт ДК "Горняк") - 31 701,7 рубль;
- прочие услуги (проведение культурно-массовых
мероприятий, услуги  в  области информационных
технологий) - 129 212 рублей;
- прочие расходы составили (плата за охрану окру-
жающей среды, налог на имущество организаций) -
54 095,7 рублей;
- приобретение  основных средств - 39 873 рубля;
- расходы на приобретение материальных запасов

(канцелярские товары, хозяйственные товары) - 65
121 рубль.
По целевой статье "Библиотеки" при утвержден-
ных годовых назначениях - 1 038 300 рублей испол-
нено - 525 349,3 рублей.
Расходы на оплату труда и начисления на оплату
труда составили - 315 218,2 рубля, в том числе:
- на оплату труда -160 963,3 рубля;
- на начисления на оплату труда - 43 753,3 рубля;
- прочие выплаты (на предоставления мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям  в  сельской
местности, рабочих поселках) - 55 335,05 рублей;
- выплаты по сокращению штатов - 55 166,5 рублей.
Расходы на материальное обеспечение библиотеки
составили - 210 131 рубль, в  том числе
- на оплату услуг связи - 12 755,8 рублей;
-  коммунальные услуги (электроэнергия, водоснаб-
жение)  - 48 793,7 рубля;
- услуги по содержанию  имущества (вывоз мусо-
ра, утилизация, расходы на содержание имущества)
- 12 545,6 рублей;
- прочие услуги (оформление подписки) - 17 626,9
рублей ;
- прочие расходы составили (плата за охрану окру-
жающей среды) - 22 рубля;
- изготовление новых стеллажей - 93 000 рублей;
 - приобретение материальных запасов (хозяйствен-
ные товары, канцелярские товары)- 25 386,8 руб-
лей.
По разделу 1001 "Пенсионное обеспечение" отра-
жены расходы по выплате доплаты к пенсии в 2014
году в размере - 150 000 рублей. Исполнение в  1
полугодие 2015 г. составило  - 44 395,7 рублей
По  разделу  1101 "Физическая  культура" предус-
мотрено ассигнований в сумме - 1 550 000 рублей,
исполнено - 1 392 120 рублей.
 Расходы на оплату труда и начисления на оплату
труда составили - 550 852,1 рубля, в том числе:
- на оплату труда 436 037 рубль;
- начисления на оплату труда 52 611,6 рублей;
- выплаты по сокращению штатов - 62 203,5 рублей.
Расходы на материальное обеспечение физкуль-
турно-оздоровительного комплекса составили - 904
271,8 рубль, в том числе
- на оплату услуг связи - 10 818,4 рублей;
- на коммунальные услуги (электроэнергия, водо-
снабжение) - 343 208 рублей;
- услуги на содержание имущества - 4 770 рублей;
- прочие услуги - 9 223 рублей;
- прочие расходы составили (плата за охрану окру-
жающей среды, налог на имущество организаций) -
534 661,4 рубль;
- приобретение материальных запасов (хозяйствен-
ные товары) - 1 591 рубль.
 По разделу 1102 "Массовый спорт" предусмотре-
но  ассигнований  в  сумме  - 1 310 000 рублей,
исполнено 100 299,4 . По данному разделу отраже-
ны расходы на проведение физкультурно-оздоро-
вительной  работы и спортивных мероприятий,  в
том  числе:
- оплата проезда и наем  транспорта  для поездки
спортсменов соревнования - 10 651,4 рублей;
- приобретение призов, грамот - 72 448 рублей;
- приобретение канцелярских товаров и нагрудных
знаков  - 17 200 рублей.
Финансовый результат.
За 1 полугодие 2015 года дефицит бюджета соста-
вил 31 324 875,05 рублей. Источником  его  покры-
тия  стало  изменение  остатков  средств  на  сче-
тах  по  учету  средств  федерального, областного
и местного  бюджета.

И .о .  главы  администрации
МО  "Североонежское"

А .А .  Веригин
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ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ  ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß
ÄÅÔÈÖÈÒÀ  ÌÅÑÒÍÎÃÎ  ÁÞÄÆÅÒÀ

ÇÀ 1 ÏÎËÓÃÎÄÈÅ  2015  ÃÎÄÀ

НАИМЕНОВАНИЕ  ДОХОДОВ
Сумма
тыс. руб.

Код  бюджетной классифи-
кации

Утвержде-
но

Изменение остатков средств  на счетах по учету
средств  бюджета ОООО10500000000000000 37892,80 31324,80
Увеличение  остатков  средств  бюджетов ОООО10500000000000500 -27757,70 -12569,50
Увеличение прочих остатков  средств  бюджетов ОООО10502000000000500 -27757,70 -12569,50
Увеличение прочих остатков  денежных средств
бюджетов ОООО10502010000000510 -27757,70 -12569,50
Увеличение прочих остатков  денежных средств
бюджетов поселений ОООО10502011000000510 -27757,70 -12569,50
Уменьшение остатков  средств бюджетов ОООО10500000000000600 65650,50 43894,30
Уменьшение прочих остатков средств  бюджетов ОООО10502000000000600 65650,50 43894,30
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов ОООО10502010000000610 65650,50 43894,30
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений ОООО10502011000000610 65650,50 43894,30

6 ¹ 38 (877)  îò 23 ñåíòÿáðÿ 2015ã.
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ÎÁÚÅÌ  ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß  ÄÎÕÎÄÎÂ
 ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

Â 1 ÏÎËÓÃÎÄÈÈ 2015 ÃÎÄÀ
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ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ
ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÇÀ 1 ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2015
ÃÎÄÀ ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ ÔÓÍÊÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ %     исполне-Код бюджетной класси- Сумма, тыс.  исполнено за
1 квартал 2015

 000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и  неналоговые доходы  27 239,5  12 139,3 44,6
 000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль,  доходы  9 200,0  4 267,2 46,4
 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  9 200,0 4267,2 46,4
 00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам,

произведенным на территории
Российской  Федерации  513,2  320,8 62,5

 000 1 03 020410 10 0000 110 Акцизы на автомобильный бензин,
произведенный на территории
Российской Федерации  513,2 320,8 62,5

 000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество  8 173,0  4 953,5 60,6
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  469,0 17,7 3,8
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  7 704,0 4935,8 64,1
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина  186,3  37,4 20,1
000 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение

нотариальных действий  (за исключением
действий, совершаемых консульскими
учреждениями Российской Федерации)  186,3 37,4 20,1

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности  5 326,0  2 226,6 41,8

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы получаемые  в  виде арендной
либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за
исключением  имущества автономных
учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе
казенных) 4426,0 1762,4 39,8

000 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, полученные в  виде арендной
платы за земельныеучастки,
государственная собственность на
которые не разграничена и которые
расположены в границах городских
поселений, атакже средства от продажи
права на заключение договоров  аренды
указанных земельных участков . 450,0 191 42,4

000 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, полученные в  виде арендной
платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров  аренды
за земли, находящиеся в  собственности
городских поселений (за исключением
земельных участков  муниципальных
автономных учреждений) 180,0 8,9 4,9

000 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления городских поселений
и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных
автономных учреждений) 160,0 43,7 27,3

000 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну городских поселений
(за исключением  земельных участков) 3636,0 1518,8 41,8

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности
поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий,
в том числе  казенных) 900,0 464,2 51,6

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства  661,0  331,1 50,1

000 1 13 01000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных
у с л у г 561,0 284,4 50,7

000 1 13 02000 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат

государства 100,0 46,7 46,7
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и

нематериальных активов  3 180,0  2,7 0,1
000 114 02000 00 0000 000 Доходы  от  реализации  имущества,

находящегося  в  государственной  и
муниципальной  собственности  (за
исключением  имущества  автономных
учреждений,  а  также  имущества
государственных  и  муниципальных
унитарных  предприятий,  в  том  числе
казенных).  3 180,0 0 0,0

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в  государственной и
муниципальной собственности (за
исключением земельных участков
автономных учреждений)  - 2,7 #ДЕЛ /0 !

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  518,2  430,2 83,0
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других

бюджетов бюджетной системы РФ  518,2  430,2 83,0
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии  бюджетам  субъектов

Российской Федерации и муниципальных
образований (межбюджетные субсидии)  181,8 181,8 100,0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам  субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образований  336,4 171,5 51,0

000 2 07 05000 00 0000 180 Прочие безвозмездные перечисления  - 76,9 0,0
ВСЕГО  ДОХОДОВ  27 757,7  12 569,5 45,3
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Общегосударственные вопросы 01  10 414,5  4 133,3 39,69
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования. 01 02  876,9 409,4 46,69
Функционирование Правительства РФ, высших органов
исполнительной государственной власти субъектов РФ ,
местных администраций 01 04  8 657,6 3427,3 39,59
Резервные фонды 01 11  100,0 0 0,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13  780,0 296,6 38,03
Национальная оборона 02  261,4  152,8 58,45
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03  261,4 152,8 58,45
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  100,0  28,8 28,80
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09  50,0 0 0,00
Обеспечение пожарной безопасности 03 10  50,0 28,8 57,60
Национальная  экономика 04  2 487,5  437,5 17,59
Дорожное  хозяйство 04 09  2 487,5 437,5 17,59
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  43 372,4  34 763,9 80,15
Жилищное хозяйство 05 01  39 872,4 33215,1 83,30
Коммунальное хозяйство 05 02  1 400,0 777,1 55,51
Благоустройство 05 03  2 100,0 771,7 36,75
Культура  и кинематография 08  6 004,6  2 778,2 46,27
Культура 08 01  6 004,6 2778,2 46,27
Социальная политика 10  150,0  44,4 29,60
Пенсионное обеспечение 10 01  150,0 44,4 29,60
Физическая  культура  и  спорт 11  2 860,0  1 555,3 54,38
Физическая  культура 11 01  1 550,0 1455,1 93,88
Массовый  спорт 11 02  1 310,0 100,2 7,65
ИТОГО по муниципальному образованию  65 650,5  43 894,3 66,86
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Общегосударственные вопросы 821 01  10 414,5  4 133,3 39,69
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования. 821 01 02  876,9  409,4 46,69
Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 821 01 02 2100000  876,9  409,4 46,69
Глава муниципального образования 821 01 02 2110000  876,9  409,4 46,69
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций 821 01 02 2119001  876,9  409,4 46,69
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 821 01 02 2119001 120  876,9  409,4 46,69
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 821 01 02 2119001 121  876,9  409,4 46,69
Функционирование Правительства РФ,  высших органов исполнительной государственной власти
субъектов РФ, местных администраций 821 01 04  8 657,6  3 427,3 39,59
Обеспечение деятельности исполнительного органа муниципального образования 821 01 04 2300000  8 582,6  3 408,5 39,71
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления 821 01 04 2310000  8 582,6  3 408,5 39,71
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций 821 01 04 2319001  8 582,6  3 408,5 39,71
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 821 01 04 2319001 120  6 860,1  2 778,4 40,50
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 821 01 04 2319001 121  6 575,1  2 730,3 41,52
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 821 01 04 2319001 122  285,0  48,1 16,88
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 01 04 2319001 240  1 618,5  601,5 37,16
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 01 04 2319001 244  1 618,5  601,5 37,16
Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 01 04 2319001 850  104,0  28,6 27,50
Уплата налога на имущество организаций 821 01 04 2319001 851  6,0  0,8 13,33
Уплата прочих налогов, сборов 821 01 04 2319001 852  28,0  17,8 63,57
Уплата иных платежей 821 01 04 2319001 853  70,0  10,0 14,29
Осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений 821 01 04 2317868  75,0  18,8 25,07
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 01 04 2317868 240  75,0  18,8 25,07
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 01 04 2317868 244  75,0  18,8 25,07
Резервные фонды 821 01 11  100,0  - 0,00
Резервный фонд администрации муниципального образования 821 01 11 2600000  100,0  - 0,00
Резервный фонд администрации муниципального образования 821 01 11 2619001  100,0  - 0,00
Резервные средства 821 01 11 2619001 870  100,0  - 0,00
Другие общегосударственные вопросы 821 01 13  780,0  296,6 38,03
Прочие расходы органов  местного самоуправления, связанные с общегосударственным  управлением 821 01 13 2700000  250,0  141,8 56,72
Оценка недвижимости, признание  прав  и регулирование  отношений  по государственной и муниципальной
собственности, разработка проектно-сметной документации 821 01 13 2719001  250,0  141,8 56,72
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 01 13 2719001 240  250,0  141,8 56,72
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 01 13 2719001 244  250,0  141,8 56,72
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 821 01 13 5200000  530,0  154,8 29,21
Выполнение других обязательств государства 821 01 13 5219001  530,0  154,8 29,21
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 821 01 13 5219001 120  530,0  154,8 29,21
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
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страхованию 821 01 13 5219001 121  530,0  154,8 29,21
Национальная  оборона 821 02  261,4  152,8 58,45
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 821 02 03  261,4  152,8 58,45
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки 821 02 03 2800000  261,4  152,8 58,45
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 821 02 03 2815118  261,4  152,8 58,45
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 821 02 03 2815118 120  235,8  140,6 59,63
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 821 02 03 2815118 121  235,8  140,6 59,63
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 02 03 2815118 240  25,6  12,2 47,66
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 02 03 2815118 244  25,6  12,2 47,66
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 821 03  100,0  28,8 28,84
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона 821 03 09  50,0  - 0,00
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 821 03 09 2900000  25,0  - 0,00
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и
техногенного характера 821 03 09 2919001  25,0  - 0,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 03 09 2919001 240  25,0  - 0,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 03 09 2919001 244  25,0  - 0,00
Мероприятия по гражданской обороне 821 03 09 2919002  25,0  - 0,00
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время. 821 03 09 2919002  25,0  - 0,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 03 09 2919002 240  25,0  - 0,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 03 09 2919002 244  25,0  - 0,00
Обеспечение пожарной безопасности 821 03 10  50,0  28,8 57,68
Реализация функций, связанных с обеспечением первичных мер пожарной безопасности 821 03 10 3000000  50,0  28,8 57,68
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 821 03 10 3019001  50,0  28,8 57,68
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 03 10 3019001 240  50,0  28,8 57,68
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 03 10 3019001 244  50,0  28,8 57,68
Национальная  экономика 821 04  2 487,5  437,5 17,59
Дорожное  хозяйство (дорожные фонды) 821 04 09  2 487,5  437,5 17,59
Непрограммные вопросы в  области дорожного хозяйства 821 04 09 3300000  2 487,5  437,5 17,59
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 821 04 09 3319001  2 487,5  437,5 17,59
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 04 09 3319001 240  2 487,5  437,5 17,59
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 04 09 3319001 244  2 487,5  437,5 17,59
Жилищно-коммунальное хозяйство 821 05  43 372,4  34 763,9 80,15
жилищное хозяйство 821 05 01  39 872,4  33 215,1 83,30
Непрограммные вопросы в области жилищного хозяйства 821 05 01 3500000  37 315,7  33 215,1 89,01
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 821 05 01 3519001  37 315,7  33 215,1 89,01
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 05 01 3519001  240  1 300,0  549,4 42,26
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 05 01 3519001  243  1 300,0  549,4 42,26
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 821 05 01 3519002  245,1  - 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 821 05 01 3519002  600  245,1  - 0,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 821 05 01 3519002  630  245,1 0,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 821 05 01 0319601  2 311,6  - 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 821 05 01 0319601  600  2 311,6  - 0,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 821 05 01 0319601  630  2 311,6 0,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда у учетом необходимости
развитиямалоэтажного жилищного строительства 821 05 01 3519503  31 578,6  28 641,3 90,70
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 05 01 3519503  240  31 578,6  28 641,3 90,70
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 05 01 3519503  244  31 578,6  28 641,3 90,70
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда у учетом необходимости
развитиямалоэтажного жилищного строительства 821 05 01 3519603  4 437,1  4 024,4 90,70
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 05 01 3519603  240  4 437,1  4 024,4 90,70
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 05 01 3519603  244  4 437,1  4 024,4 90,70
Коммунальное хозяйство 821 05 02  1 400,0  777,1 55,51
Поддержка коммунального хозяйства 821 05 02 3600000  1 400,0  777,1 55,51
Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт, проведение экспертиз проектной документации, объектов
коммунальной инфраструктуры 821 05 02 3619001  1 400,0  777,1 55,51
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 05 02 3619001 240  1 400,0  777,1 55,51
Закупка товаров , работ и услуг в целях капитального ремонта  государственного (муниципального) имущества 821 05 02 3619001 243  840,0  237,2 28,24
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 05 02 3619001 244  560,0  539,9 96,41
Благоустройство 821 05 03  2 100,0  771,7 36,75
Благоустройство 821 05 03 3700000  2 100,0  771,7 36,75
Уличное освещение 821 05 03 3719001  1 000,0  413,3 41,33
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 05 03 3719001 240  1 000,0  413,3 41,33
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 05 03 3719001 244  1 000,0  413,3 41,33
Прочие мероприятия по благоустройству 821 05 03 3719003  1 000,0  358,4 35,84
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 821 05 03 3719003 120  500,0  198,2 39,64
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 821 05 03 3719003 121  500,0  198,2 39,64
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 05 03 3719003  240  500,0  160,2 32,04
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 05 03 3719003  244  500,0  160,2 32,04
Развитие территориального общественного самоуправления Архангельской области 821 05 03 3717990  100,0  - 0,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 05 03 3717990 240  100,0  - 0,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 05 03 3717990 244  100,0  - 0,00
КУЛЬТУРА  И КИНЕМАТОГРАФИЯ 821 08  6 004,6  2 778,2 46,27
Культура 821 08 01  6 004,6  2 778,2 46,27
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 821 08 01 4200000  4 954,5  2 241,1 45,23
Дом  культуры 821 08 01 4219001  4 954,5  2 241,1 45,23
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 821 08 01 4219001 110  2 870,0  1 110,7 38,70
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 821 08 01 4219001 111  2 730,0  1 043,9 38,24
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за исключением фонда оплаты 821 08 01 4219001 112  140,0  66,8 47,71
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 08 01 4219001 240  1 694,0  910,2 53,73
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 08 01 4219001 244  1 624,0  840,2 51,74
Социальные выплаты граждана, кроме публичных нормативных социальных выплат 821 08 01 4219002 320  300,0  176,4 58,80
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 821 08 01 4219002 321  300,0  176,4 58,80
Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 08 01 4219001 850  90,5  43,8 48,44
Уплата налога на имущество организаций 821 08 01 4219001 851  90,0  43,8 48,67
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 821 08 01 4219001 852  0,5  0,0 8,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 821 08 01 4219002  1 038,3  525,3 50,60
Библиотеки 821 08 01 4219002  1 038,3  525,3 50,60
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 821 08 01 4219002 110  594,8  260,0 43,71
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 821 08 01 4219002 111  470,0  204,7 43,56
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за исключением фонда оплаты 821 08 01 4219002 112  124,8  55,3 44,31
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 08 01 4219002 240  387,8  210,1 54,18
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 08 01 4219002 244  387,8  210,1 54,18
Социальные выплаты граждана, кроме публичных нормативных социальных выплат 821 08 01 4219002 320  55,2  55,2 100,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 821 08 01 4219002 321  55,2  55,2 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 08 01 4219002 850  0,5  0,0 2,80
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 821 08 01 4219002 852  0,5  0,0 2,80
Обеспечение мер социальной поддержки  квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в
сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 821 08 01 4218054  11,8  11,8 100,00
Частичное возмешение расходов п опредоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающих и проживающих в  сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа) 821 08 01 4218054  11,8  11,8 100,00
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 821 08 01 4218054 110  11,8  11,8 100,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений 821 08 01 4218054 112  11,8  11,8 100,00
Развитие территориального общественного самоуправления Архангельской области 821 08 01 4217990  70,0  70,0 100,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 08 01 4217990 240  70,0  70,0 100,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 08 01 4217990 244  70,0  70,0 100,00
Социальная политика 821 10  150,0  44,4 29,60
Пенсионное обеспечение 821 10 01  150,0  44,4 29,60
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 821 10 01 4600000  150,0  44,4 29,60
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и выборных должностных лиц 821 10 01 4619001  150,0  44,4 29,60
Социальные выплаты граждана, кроме публичных нормативных социальных выплат 821 10 01 4619001 320  150,0  44,4 29,60
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 821 10 01 4619001 321  150,0  44,4 29,60
Физическая культура и спорт 821 11  2 860,0  1 555,3 54,38
Физическая культура 821 11 01  1 550,0  1 455,1 93,88
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 821 11 01 5000000  1 550,0  1 455,1 93,88
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 821 11 01 5019001 110  500,0  488,6 97,72
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 821 11 01 5019001 111  500,0  488,6 97,72
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 11 01 5019001 240  407,0  369,6 90,81
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 11 01 5019001 244  407,0  369,6 90,81
Социальные выплаты граждана, кроме публичных нормативных социальных выплат 821 11 01 5019001 320  100,0  62,2 62,20
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 821 11 01 5019001 321  100,0  62,2 62,20
Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 11 01 5019001 850  543,0  534,7 98,47
Уплата налога на имущество организаций 821 11 01 5019001 851  542,0  533,8 98,49
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 821 11 01 5019001 852  1,0  0,9 90,00
Массовый спорт 821 11 02  1 310,0  100,2 7,65
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 821 11 02 5100000  1 310,0  100,2 7,65
Расходы на организацию и проведение физкультурных мероприятий и муниципальную поддержку развития
физической культуры в  муниципальных образованиях 821 11 02 5119001  1 310,0  100,2 7,65
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за исключением фонда оплаты 821 11 02 5119001 240  1 310,0  100,2 7,65
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 11 02 5119001 244  1 310,0  100,2 7,65
ИТОГО по муниципальному образованию 821  65 650,4  43 894,3 66,86
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