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ÌÎ " Îêñîâñêîå "
"Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2015 ãîä "

  Муниципальный Совет  муниципального образо-
вания " Оксовское  " решил:
1. Внести в решение муниципального Совета МО
"Оксовское " от 23декабря 2014года № 94 "О мест-
ном  бюджете муниципального  образования  " Ок-
совское "   на  2015год  следующие изменения  и
дополнения:
1.1 В абзаце  первом  пункта 1 цифры "13646,9" и
"14189,2" заменить соответственно  цифрами
"13746,9" и "14289,2"
1.2 Приложение № 1 "Объем поступления доходов
бюджета  МО "Оксовское" в 2014 году" изложить в
новой редакции (прилагается).
1.3  Приложение № 4 "Источники финансирования
дефицита местного бюджета на 2015 год" изложить
в новой редакции  (прилагается).
1.4 Приложение  №  5 " Распределение расходов
бюджета МО "Оксовское" на 2015 год по разделам,
подразделам функциональной классификации рас-
ходов бюджетов Российской Федерации" изложить
в новой редакции (прилагается).

1.5 Приложение № 6 " Распределение расходов бюд-
жета МО "Оксовское" на 2015 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов  фун-
кциональной   классификации,  расходов  бюджетов
Российской Федерации изложить в  новой редакции
(прилагается).
1.6 Приложение № 7 " Ведомственная структура рас-
ходов бюджета МО "Оксовское" на 2015 год " изло-
жить в новой редакции  (прилагается);
2. Решение вступает  в  законную силу  с момента
опубликования .

Председатель муниципального Совета
Муниципального образования  "Оксовское"

Т .В .Гриб

Глава МО " Оксовское "
 А .А .Орлов

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
Ê ÐÅØÅÍÈÞ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ  ÌÎ " ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ " ÎÒ

8 ÀÏÐÅËß  2015 ÃÎÄÀ ¹111   Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ È ÄÎ-
ÏÎËÍÅÍÈÉ Â ÐÅØÅÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ  ÌÎ  " ÎÊ-

ÑÎÂÑÊÎÅ " ÎÒ 23.12.2014 ÃÎÄÀ ¹ 94 "Î ÌÅÑÒÍÎÌ  ÁÞÄÆÅÒÅ  ÍÀ
2015 ÃÎÄ"

Решение предусматривает  следующие изменения
и дополнения.
Доходную часть увеличить на 100,0 тыс. рублей:
Прочие  субсидии   КБК 81520202999000000151 -
100,0 тыс. рублей - Муниципальная программа "Раз-
витие территориального общественного самоуправ-
ления в Плесецком районе"
В  расходную часть добавить 100,0 тыс. рублей:
В подраздел 0502 "Коммунальное хозяйство" сум-
му  100,0 тыс. рублей на развитие территориально-
го  общественного самоуправления в  Плесецком
районе
Изменить наименование мероприятий :
в   подразделе 0501 "Жилищное  хозяйство"  о
вступлении в адресную программу Архангельской

области "Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда на 2013-2017 годы" в том числе:
 Обеспечение мероприятий  по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда осуществляемых за
счет средств , поступивших от Фонда содействия
реформирования ЖКХ целевая статья    3119502 вид
расходов  412
Обеспечение мероприятий  по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда осуществляемых за
счет средств , областного бюджета целевая статья
3119602 вид расходов  412
Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собствен-
ности целевая статья 3119001 вид расходов 412

ÎÁÚÅÌ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß ÄÎÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ «ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ» Â  2015 ÃÎÄÓ

                                                                                                               Приложение № 1
  решение  Муниципального Совета  МО "Оксовское" от  08 апреля  2015 г  №111

                                                                                                               Приложение № 4
  решение  Муниципального Совета  МО "Оксовское" от  08 апреля  2015 г  №111

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ
ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ ÍÀ 2015 ÃÎÄ

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета 00001050000000000000 542,3
Увеличение  остатков  средств  бюджетов 00001050000000000500 -13746,9
Увеличение прочих остатков  средств  бюджетов 00001050200000000500 -13746,9
Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов 00001050201000000510 -13746,9
Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов
поселений 00001050201100000510 -13746,9
Уменьшение остатков  средств бюджетов 00010500000000000600 14289,2
Уменьшение прочих остатков средств  бюджетов 00001050200000000600 14289,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 14289,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений 00001050201100000610 14289,2

Код бюджетной
классификации

Сумма  тыс.руб.Наименование показателей

Код бюджетной Сумма  тыс.руб.Наименование показателей

00010000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 3971,2
00010100000000000000 Налог  на прибыль,  доходы 1397,5
00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 1397,5
00010300000000000000 Налоги на товары (работы,услуги) реализуемые на территории

Российской Федерации 758,6
00010302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие

распределению между  бюджетами субъектов  Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 265,5

00010302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,подлежащие
распределению между  бюджетами субъектов  Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 7,6

00010302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
производимый на территории Российской Федерации, подлежащие
распределению между  бюджетами субъектов  Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 455,2

00010302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый
на территории Российской Федерации, подлежащие распределению
 между  бюджетами субъектов  Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 30,3

00010600000000000000 Налоги на имущество 531,0
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 112,0
00010606000000000110 Земельный налог 419,0
00010800000000000000 Государственная пошлина 34,1
00010804000010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий

( за исключением действий , совершаемых консульскими
учреждениями Российской Федерации) 34,1

00011100000000000000 Доход от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности 650,0

00011105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в  возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением  имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных) 300,0

00011105030000000120 Доходы от сдачи в  аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов  государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 300,0

00011109000000000120 Прочие доходы от использования имущества и прав,
находящихся в государственной и муниципальной собственности
( за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений учреждений , а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий , в том числе  казенных) 350,0

00011300000000000000 Доходы от оказания платных услуг или компенсации затрат
государства 600,0

00011301000000000130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 600,0
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 9775,7
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации 9775,7
00020201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований 5573,2
00020202000000000151 Субсидии бюджетам субъектов  Российской Федерации и

муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 3878,6
00020203000000000151 Субвенции бюджетам  субъектов   Российской Федерации и

муниципальных образований 323,9
ВСЕГО   ДОХОДОВ 13746,9

                                                                                                               Приложение № 5
  решение  Муниципального Совета  МО "Оксовское" от  08 апреля  2015 г  №111

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ «ÎÊÑÎÂÑ-
ÊÎÅ» ÍÀ 2015  ÃÎÄ ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ
ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ

ÁÞÄÆÅÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
РазделНаименование Все г оПодраз-

дел

Общегосударственные  вопросы О1 ОО 3665,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования О1 О2 546,8
Функционирование Правительства Российской Федерации,  высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций О1 О4 3025,9
Расходы на осуществление государственных полномочий по содержанию
и функционированию  административных комиссий О1 О4 62,5
Резервный фонд О1 11 10,0
Другие общегосударственные вопросы О1 13 20,0
Национальная оборона О2 ОО 261,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка О2 О3 261,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность О3 ОО 50,0
Обеспечение пожарной безопасности О3 10 50,0
Национальная экономика О4 ОО 948,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) О4 О9 928,0
Другие вопросы в  области национальной экономики О4 12 20,0
Жилищно-коммунальное хозяйство О5 ОО 5541,1
Жилищное хозяйство О5 О1 4615,3
Коммунальное хозяйство О5 О2 459,8
Благоустройство О5 О3 466,0
Культура и кинематография О8 ОО 3772,1
Культура О8 О1 3772,1
Социальная политика 10 ОО 51,5
Пенсионное обеспечение 10 О1 51,5
ВСЕГО 14289,2



                                                                                                               Приложение №6
  решение  Муниципального Совета  МО "Оксовское" от  08 апреля  2015 г  №111

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÀÑÑÈÃÍÎÂÀ-
ÍÈÉ ÈÇ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ" ÍÀ 2015
ÃÎÄ ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ,ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ, ÖÅËÅÂÛÌ

ÑÒÀÒÜßÌ È ÂÈÄÀÌ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ

ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ

Вид расхо-
довНАИМЕНОВАНИЕ

Сумма
тыс.руб-

лей

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая
статья

многоквартирных домов  населенных пунктов ,
осуществляемых за счет бюджетных ассигнований
муниципальных дорожных фондов 04 09 2910000 928,0
Строительство,реконструкция,капитальный ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения, включая разработку проектной документации 669,4
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 04 09 2919001 240 669,4
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 04 09 2919001 244 669,4
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования населенных пунктов 04 09 2919002 258,6
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 04 09 2919002 240 258,6
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 04 09 2919002 244 258,6
Другие вопросы  в области национальной экономики 04 12 20,0
Другие вопросы в  области национальной экономики 04 12 3000000 20,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3019001 20,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 04 12 3019001 240 20,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества 04 12 3019001 243 20,0
Жилищно- коммунальное хозяйство 05 5541,0
Жилищное хозяйство 05 01 4615,2
Непрограммные расходы в области жилищного хозяйства 05 01 3100000 463,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 05 01 3119001 463,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 05 01 3119001 240 463,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества 05 01 3119001 243 463,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности 05 01 3119001 400 377,5
Бюджетные инвестиции 05 01 3119001 410 377,5
Бюджетные  инвестиции на строительство объектов
недвижимого имущества в  государственную (муниципальную)
собственность 05 01 3119001 412 377,5
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности 05 01 3119502 1993,1
Обеспечение мероприятий  по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда осуществляемых за счет средств,
поступивших от Фонда 05 01 3119502 412 1993,1
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности 05 01 3119602 1781,7
Обеспечение мероприятий  по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда осуществляемых за счет
средств,областного бюджета 05 01 3119602 412 1781,7
Коммунальное хозяйство 05 02 459,8
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3219001 359,8
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 05 02 3219001 240 359,8
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 05 02 3219001 244 359,8
Развитие территориального общественного самоуправления
Архангельской области 05 02 3217842 100,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 05 02 3217842 240 100,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества 05 02 3217842 243 100,0
Благоустройство 05 03 466,0
Благоустройство 05 03 3300000 466,0
Уличное освещение 05 03 3319001 420,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
 государственных(муниципальных) нужд 05 03 3319001 240 420,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 05 03 3319001 244 420,0
Организация и содержание мест захоронения 05 03 3319002 6,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 05 03 3319002 240 6,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 05 03 3319002 244 6,0
Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 3319003 40,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 05 03 3319003 240 40,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 05 03 3319003 244 40,0
Культура,  кинематография 08 3772,1
Культура 08 01 3500000 3772,1
Учреждения культуры  (дома культуры,  клубы) 08 01 3519001 3443,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций казенными учреждениями 08 01 3519001 100 1963,9
фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному  социальному страхованию 08 01 3519001 111 1931,1
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за исключением
фонда оплаты труда 08 01 3519001 112 32,8
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 08 01 3519001 240 1477,6
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 08 01 3519001 244 1477,6
Уплата налогов,сборов и иных платежей 08 01 3519001 850 2,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 3519001 851 1,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 08 01 3519001 852 1,3
Библиотеки 08 01 3519002 324,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций казенными учреждениями 08 01 3519002 100 165,8
фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному  социальному страхованию 08 01 3519002 111 162,0
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довНАИМЕНОВАНИЕ Сумма ты-

с.рублей
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Под-
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Целевая
статья

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3665,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 546,8
Непрограммные мероприятия 01 02 2100000 546,8
Глава муниципального образования 01 02 2110000 546,8
Расходы на содержание муниципальных органов  и обеспечение
их функций 01 02 2119001 546,8
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 01 02 2119001 120 546,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 01 02 2119001 121 546,8
Функционирование Правительства РФ,  высших
исполнительной органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 3088,4
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 01 04 2200000 3088,4
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 01 04 2210000 3088,4
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций 01 04 2219001 3025,9
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 01 04 2219001 120 2633,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 2219001 121 2598,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 2219001 122 35,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 01 04 2219001 240 365,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 01 04 2219001 244 365,5
Уплата налогов,сборов и иных платежей 01 04 2219001 850 27,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 2219001 851 4,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 2219001 852 23,3
Осуществление  государственных полномочий в сфере
административных правонарушений 01 04 2217868 62,5
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 01 04 2217868 240 62,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 01 04 2217868 244 62,5
Резервные фонды 01 11 10,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 01 11 2500000 10,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 01 11 2519001 10,0
Резервные средства 01 11 2519001 870 10,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 20,0
Прочие расходы органов местного самоуправления, связанные
с общегосударственным  управлением 01 13 2600000 20,0
Оценка недвижимости, признание  прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной
собственности,разработка проектно-сметной документации 01 13 2619002 20,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 01 13 2619002 240 20,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 01 13 2619002 244 20,0
Национальная  оборона 02 261,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 261,4
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки 02 03 2700000 261,4
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют  военные комиссариаты 02 03 2715118 261,4
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 02 03 2715118 120 239,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 02 03 2715118 121 239,2
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 02 03 2715118 240 22,2
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 02 03 2715118 244 22,2
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 03 50,0
Обеспчение пожарной безопасности 03 10 50,0
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления 03 10 2800000 50,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 03 10 2819001 240 50,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 03 10 2819001 244 50,0
Национальная экономика 04 948,0
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 04 09 928,0
Непрограммные вопросы в  области дорожного хозяйства 04 09 2900000 928,0
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



Иные выплаты персоналу казенных учреждений за исключением
фонда оплаты труда 08 01 3519002 112 3,8
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 08 01 3519002 240 158,7
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 08 01 3519003 244 158,7
Обеспечение мер социальной поддержки  квалифицированных
специалистов,работающих и проживающих в сельской
местности,рабочих поселках(поселках городского типа) 08 01 3517824 3,8
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений,финансируемых из местных бюджетов,работающих
и проживающих в сельской местности,рабочих поселках
(поселках городского типа) 08 01 3517824 3,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций казенными учреждениями 08 01 3517824 110 3,8
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за исключением
фонда оплаты труда 08 01 3517824 112 3,8
Социальная политика 10 01 51,5
Пенсионное обеспечение 10 01 3600000 51,5
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 3619001 51,5
Доплаты к пенсиям муниципальных  служащих и выборных
должностных лиц 10 01 3619001 51,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 10 01 3619001 320 51,5
Пособия, компенсации  и иные социальные выплаты
гражзданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 01 3619001 321 51,5
В С Е Г О : 14289,2
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Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 01 13 2619002 244 20,0
Национальная  оборона 815 02 261,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 815 02 03 261,4
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки 815 02 03 2700000 261,4
Осуществление  первичного воинского учета на
территориях,где отсутствуют военные комиссариаты 815 02 03 2715118 261,4
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 815 02 03 2715118 120 239,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов  и взносы по обязательному социальному
страхованию 815 02 03 2715118 121 239,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда 815 02 03 2715118 122
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 02 03 2715118 240 22,2
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 02 03 2715118 244 22,2
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 815 03 50,0
Обеспчение пожарной безопасности 815 03 10 50,0
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной
безопасности, осуществляемые органами местного
самоуправления 815 03 10 2800000 50,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 03 10 2819001 240 50,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 03 10 2819001 244 50,0
Национальная экономика 815 04 948,0
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 815 04 09 928,0
Непрограммные вопросы в  области дорожного хозяйства 815 04 09 2900000 928,0
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, осуществляемых за счет
бюджетных ассигнований муниципальных дорожных
фондов 815 04 09 2919001 928,0
Строительство,реконструкция,капитальный ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения, включая разработку  проектной
документации 815 04 09 2919001 669,4
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 04 09 2919001 240 669,4
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 04 09 2919001 244 669,4
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования населенных пунктов 815 04 09 2919002 258,6
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 04 09 2919002 240 258,6
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 04 09 2919002 244 258,6
Другие вопросы  в области национальной экономики 815 04 12 20,0
Другие вопросы в  области национальной экономики 815 04 12 3000000 20,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 815 04 12 3019001 20,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 04 12 3019001 240 20,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества 815 04 12 3019001 243 20,0
Жилищно- коммунальное хозяйство 815 05 5541,1
Жилищное хозяйство 815 05 01 4615,3
Непрограммные расходы в области жилищного хозяйства 815 05 01 3100000 463,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 815 05 01 3119001 463,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 05 01 3119001 240 463,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества 815 05 01 3119001 243 463,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной)
собственности 815 05 01 3119001 400 377,5
Бюджетные инвестиции 815 05 01 3119001 410 377,5
Бюджетные  инвестиции на строительство объектов
недвижимого имущества  в  государственную
(муниципальную)  собственность 815 05 01 3119001 412 377,5
Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной)
собственности 815 05 01 3119502 1993,1
Обеспечение мероприятий  по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда осуществляемых за счет
средств ,поступивших от  Фонда 815 05 01 3119502 412 1993,1
Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной)
собственности 815 05 01 3119602 1781,7
Обеспечение мероприятий  по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда осуществляемых за счет
средств,областного бюджета 815 05 01 3119602 412 1781,7
Коммунальное хозяйство 815 05 02 459,8
Поддержка коммунального хозяйства 815 05 02 3219001 359,8
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 05 02 3219001 240 359,8
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 05 02 3219001 244 359,8
Развитие территориального общественного
самоуправления Архангельской области 815 05 02 3217842 100,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 05 02 3217842 240 100,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества 815 05 02 3217842 243 100,0
Благоустройство 815 05 03 466,0
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 815 01 3665,3
Функционирование высшего должностного  лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 815 01 02 546,8
Непрограммные мероприятия 815 01 02 2100000 546,8
Глава муниципального образования 815 01 02 2110000 546,8
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 815 01 02 2119001 546,8
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 815 01 02 2119001 120 546,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов  и взносы по обязательному социальному
страхованию 815 01 02 2119001 121 546,8
Функционирование Правительства РФ,  высших
исполнительной органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 815 01 04 3088,4
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 815 01 04 2200000 3088,4
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 815 01 04 2210000 3088,4
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 815 01 04 2219001 3025,9
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 815 01 04 2219001 120 2633,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов  и взносы по обязательному социальному
страхованию 815 01 04 2219001 121 2598,1
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 815 01 04 2219001 122 35,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 01 04 2219001 240 365,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 01 04 2219001 244 365,5
Уплата налогов,сборов и иных платежей 815 01 04 2219001 850 27,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога 815 01 04 2219001 851 4,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 815 01 04 2219001 852 23,3
Осуществление  государственных полномочий в
сфере административных правонарушений 815 01 04 2217868 62,5
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 01 04 2217868 240 62,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
 государственных (муниципальных) нужд 815 01 04 2217868 244 62,5
Резервные фонды 815 01 11 10,0
Резервный фонд администрации муниципального
образования 815 01 11 2500000 10,0
Резервный фонд администрации муниципального
образования 815 01 11 2519001 10,0
Резервные средства 815 01 11 2519001 870 10,0
Другие общегосударственные вопросы 815 01 13 20,0
Прочие расходы органов  местного самоуправления,
связанные с общегосударственным управлением 815 01 13 2600000 20,0
Оценка недвижимости, признание  прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной
собственности,разработка проектно-сметной документации 815 01 13 2619002 20,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
 государственных(муниципальных) нужд 815 01 13 2619002 240 20,0
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Благоустройство 815 05 03 3300000 466,0
Уличное освещение 815 05 03 3319001 420,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 05 03 3319001 240 420,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 05 03 3319001 244 420,0
Организация и содержание мест захоронения 815 05 03 3319002 6,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 05 03 3319002 240 6,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 05 03 3319002 244 6,0
Прочие мероприятия по благоустройству 815 05 03 3319003 40,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 05 03 3319003 240 40,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 05 03 3319003 244 40,0
Культура,  кинематография 815 08 3772,0
Культура 815 08 01 3500000 3772,0
Учреждения культуры  (дома культуры,  клубы) 815 08 01 3519001 3443,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций казенными учреждениями 815 08 01 3519001 100 1963,9
фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному  социальному страхованию 815 08 01 3519001 111 1931,1
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты труда 815 08 01 3519001 112 32,8
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 08 01 3519001 240 1477,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 08 01 3519001 244 1477,5
Уплата налогов,сборов и иных платежей 815 08 01 3519001 850 2,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога 815 08 01 3519001 851 1,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 815 08 01 3519001 852 1,3
Библиотеки 815 08 01 3519002 324,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций казенными учреждениями 815 08 01 3519002 100 165,8
фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному  социальному страхованию 815 08 01 3519002 111 162,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты труда 815 08 01 3519002 112 3,8
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 08 01 3519002 240 158,7
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 08 01 3519003 244 158,7
Обеспечение мер социальной поддержки
квалифицированных специалистов,работающих и
проживающих в сельской местности,рабочих поселках
(поселках городского типа) 815 08 01 3517824 3,8
Частичное возмещение расходов по предоставлению
мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов учреждений,финансируемых из местных
бюджетов ,работающих и проживающих в  сельской
местности,рабочих поселках (поселках городского  типа) 815 08 01 3517823 3,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций казенными учреждениями 815 08 01 3517824 110 3,8
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты труда 815 08 01 3517824 112 3,8
Социальная политика 815 10 01 51,5
Пенсионное обеспечение 815 10 01 3600000 51,5
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение 815 10 01 3619001 51,5
Доплаты к  пенсиям муниципальных  служащих и
выборных должностных лиц 815 10 01 3619001 51,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 815 10 01 3619001 320 51,5
Пособия, компенсации  и иные социальные выплаты
гражзданам, кроме публичных нормативных обязательств 815 10 01 3619001 321 51,5
В С Е Г О : 14289,2

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
òðåòüåãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
"30" èþíÿ  2015 ãîäà ¹120

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé
â  ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ÌÎ " Îêñîâñêîå "
"Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2015 ãîä "

  Муниципальный Совет  муниципального образо-
вания " Оксовское " решил:
1.  Внести в  решение муниципального Совета МО
"Оксовское " от 23декабря 2014 года № 94 "О мест-
ном бюджете муниципального образования "Оксов-
ское " на 2015год  следующие изменения и допол-
нения :
1.1 В абзаце  первом  пункта 1 цифры "13646,9" и
"14189,2" заменить соответственно  цифрами
"14357,1" и "14899,4"
1.2 Приложение № 1 "Объем поступления доходов

бюджета  МО "Оксовское" в 2015 году" изложить в
новой редакции (прилагается).
1.3  Приложение № 4 "Источники финансирования
дефицита местного бюджета на 2015 год" изложить
в новой редакции  (прилагается).
1.4 Приложение  №  5 " Распределение расходов
бюджета МО "Оксовское" на 2015 год по разделам,
подразделам функциональной классификации рас-
ходов бюджетов Российской Федерации" изложить
в новой редакции (прилагается).
1.5 Приложение  №  6 " Распределение расходов

бюджета МО "Оксовское" на 2015 год по разделам,
подразделам, целевым  статьям и видам расходов
функциональной  классификации, расходов бюдже-
тов  Российской Федерации изложить в  новой ре-
дакции (прилагается).
1.6 Приложение №  7 " Ведомственная структура
расходов  бюджета МО  "Оксовское" на  2015 год "
изложить в новой редакции  (прилагается);
2. Решение вступает в  законную  силу с момента

опубликования .

Председатель муниципального Совета
Муниципального образования  "Оксовское"Т.

В .Гриб

И. о. главы МО " Оксовское "
 Г. В . Вострякова

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÌÎ  «ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ»   ÎÒ  30 ÈÞÍß
2015  ÃÎÄÀ ¹120 «Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ È ÄÎÏÎËÍÅÍÈÉ Â
ÐÅØÅÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÌÎ «ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ» ÎÒ 23
ÄÅÊÀÁÐß 2014 ÃÎÄÀ ¹ 94 «Î ÌÅÑÒÍÎÌ ÁÞÄÆÅÒÅ ÍÀ 2015 ÃÎÄ»
Решением предусматривает следующие изменения
и дополнения.
Изменение основных параметров местного бюдже-
та.
Настоящим  Решением  утверждается бюджет МО
«Оксовское» по доходам  в  сумме 14 357,1 тыс.
рублей, по расходам в сумме 14 899,4 тыс. рублей
с дефицитом  бюджета поселения  в  сумме 542,3
тыс. рублей.
1. Изменение по объемам поступления доходов
бюджета  муниципального образования «Оксов-
ское» на 2015 год
1.1.По  коду  000 202020 00000000 151 «Прочие
субсидии» в  сумму 9 775,7 тыс. рублей заменить
на  сумму 9 875,7 тыс. рублей
1.2. Добавить код бюджетной классификации 000
202040 00000000 151 «Иные межбюджетные транс-
ферты» в сумме 510,2 тыс. рублей
2. Изменения по расходам бюджета муниципаль-
ного образования «Оксовское» на 2015 год.
2.1. На основании уведомления о бюджетных ас-
сигнованиях из районного бюджета на 2015 год по
разделу 05 «Жилищно – коммунальное хозяйство»,
по  подразделу  05 01 «Жилищное хозяйство», по
виду расхода 244 «Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных  (муни-
ципальных) нужд» увеличить расходы на 312,0 тыс.
рублей .
2.2  По разделу 05 «Жилищно – коммунальное хо-
зяйство», по подразделу 05 02 «Коммунальное хо-
зяйство :
- по целевой статье 32 1 9001 «Поддержка комму-
нального хозяйства», по виду расхода 244 «Про-
чая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных  (муниципальных) нужд» уве-
личить расходы в  сумме 61,0 тыс. рублей.
- по целевой статье 31 1 8826 «Софинансирование
мероприятий по регистрации прав муниципальной

собственности на объекты ЖКХ», по виду расхо-
дов  244 «Прочая закупка товаров ,  работ и  услуг
для обеспечения государственных   (муниципаль-
ных) нужд», увеличить  расходы на81,9 тыс. руб-
лей;
2.3.По разделу 05 «Жилищно – коммунальное хо-
зяйство», по подразделу 05 03 «Благоустройство»:
- по целевой статье 3319001 «Уличное освещение»
по виду  расходов  244 «Прочая закупка товаров ,
работ и  услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд» увеличить расходы на сум-
му 22,0 тыс. рублей, на оплату расходов по благо-
устройству территории.
2.4. По  разделу  08 «Культура, кинематография и
средства  массовой информации», по  подразделу
08 01 «Культура»,
- по целевой статье 35 1 7842 «Развитие территори-
ального общественного самоуправления  в Архан-
гельской области» по виду расходов  244 «Прочая
закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд» увели-
чить расходы на сумму 100,0 тыс. рублей.
- по целевой статье 35 1 8804 «Поддержка террито-
риального общественного самоуправления  за счет
средств бюджета муниципального района» по виду
расходов  244 «Прочая закупка товаров , работ  и
услуг для обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд» увеличить расходы на сумму 33,3
тыс. рублей.
3. Изменения по источникам финансирования де-
фицита бюджета.
Изменения по источникам финансирования дефи-
цита показаны в приложении № 4 к Решению.

      И. о. главы администрации
        МО «Оксовское»

Г.  В .  Вострякова

                                                           Приложение № 1
к  Решению  Муниципального Совета  МО "Оксовское" от  30 июня  2015 г  №120

ÎÁÚÅÌ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß ÄÎÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ «ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ» Â  2015 ÃÎÄÓ
Код бюджетной
классификации

Сумма  тыс.руб.Наименование показателей

00010000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 3 971,2
00010100000000000000 Налог  на прибыль,  доходы 1 397,5
00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 1 397,5
00010300000000000000 Налоги на товары (работы,услуги) реализуемые на территории

Российской Федерации 758,6
00010302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие

распределению между  бюджетами субъектов  Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 265,5

00010302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,подлежащие
распределению между  бюджетами субъектов  Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 7,6

00010302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
производимый на территории Российской Федерации, подлежащие
распределению между  бюджетами субъектов  Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 455,2

00010302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый
на территории Российской Федерации, подлежащие распределению
между  бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 30,3

00010600000000000000 Налоги на имущество 531,0
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 112,0
00010606000000000110 Земельный налог 419,0
00010800000000000000 Государственная пошлина 34,1
00010804000010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий

( за исключением действий , совершаемых консульскими
учреждениями Российской Федерации) 34,1

00011100000000000000 Доход от  использования имущества,  находящегося в
государственной и муниципальной собственности 650,0

00011105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в  возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением  имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе  казенных) 300,0

00011105030000000120 Доходы от сдачи в  аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов  государственной власти,
органов  местного самоуправления, государственных в
небюджетных фондов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 300,0
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Код бюджетной
классификации Сумма  тыс.руб.Наименование показателей

00011109000000000120 Прочие доходы от использования имущества и прав,
находящихся в государственной и муниципальной собственности
( за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений учреждений , а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий , в том числе  казенных) 350,0

00011300000000000000 Доходы от оказания платных услуг или компенсации затрат
государства 600,0

00011301000000000130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 600,0
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 10 385,9
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации 9 875,7
00020201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований 5 573,2
00020202000000000151 Субсидии бюджетам субъектов  Российской Федерации и

муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 3 978,6
00020203000000000151 Субвенции бюджетам  субъектов   Российской Федерации и

муниципальных образований 323,9
00020204000000000151 Иные межбюджетные трансферты на софинансирование вопросов

местного бюджета 510,2
ВСЕГО  ДОХОДОВ 14 357,1

                                                           Приложение № 4
к  Решению  Муниципального Совета  МО "Оксовское" от  30 июня  2015 г  №120

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß
ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ

ÍÀ 2015 ÃÎÄ

                                                           Приложение №5
к  Решению  Муниципального Совета  МО "Оксовское" от  30 июня  2015 г  №120

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ
«ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ» ÍÀ 2015  ÃÎÄ ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ,

ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÊËÀÑÑÈ-
ÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

                                                           Приложение №6
к  Решению  Муниципального Совета  МО "Оксовское" от  30 июня  2015 г  №120

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÀÑÑÈÃÍÎÂÀ-
ÍÈÉ ÈÇ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ" ÍÀ 2015
ÃÎÄ ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ,ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ, ÖÅËÅÂÛÌ

ÑÒÀÒÜßÌ È ÂÈÄÀÌ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ

ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ

Вид расхо-
дов

НАИМЕНОВАНИЕ Сумма
тыс.руб-

лей

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая
статья

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3 665,20
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 546,80
Непрограммные мероприятия 01 02 2100000 546,80
Глава муниципального образования 01 02 2110000 546,80
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение
их функций 01 02 2119001 546,80
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 01 02 2119001 120 546,80
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 01 02 2119001 121 546,80
Функционирование Правительства РФ,  высших
исполнительной органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 3 088,40
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 01 04 2200000 3 088,40
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 01 04 2210000 3 088,40
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций 01 04 2219001 3 025,90
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 01 04 2219001 120 2 633,10
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 2219001 121 2 598,10
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 2219001 122 35,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 01 04 2219001 240 365,50
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 01 04 2219001 244 365,50
Уплата налогов,сборов и иных платежей 01 04 2219001 850 27,30
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 2219001 851 4,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 2219001 852 23,30
 Осуществление  государственных полномочий в сфере
административных правонарушений 01 04 2217868 62,50
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 01 04 2217868 240 62,50
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 01 04 2217868 244 62,50
Резервные фонды 01 11 10,00
Резервный фонд администрации муниципального образования 01 11 2500000 10,00
Резервный фонд администрации муниципального образования 01 11 2519001 10,00
Резервные средства 01 11 2519001 870 10,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 20,00
Прочие расходы органов местного самоуправления, связанные
с общегосударственным управлением 01 13 2600000 20,00
Оценка недвижимости, признание  прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной собственности
разработка проектно-сметной документации 01 13 2619002 20,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 01 13 2619002 240 20,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 01 13 2619002 244 20,00
Национальная  оборона 02 261,40
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 261,40
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки 02 03 2700000 261,40
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют  военные комиссариаты 02 03 2715118 261,40
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 02 03 2715118 120 239,20
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 02 03 2715118 121 239,20
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 02 03 2715118 240 22,20
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 02 03 2715118 244 22,20
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 03 50,00
Обеспчение пожарной безопасности 03 10 50,00
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления 03 10 2800000 50,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 03 10 2819001 240 50,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 03 10 2819001 244 50,00
Национальная экономика 04 947,96
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 04 09 927,96
Непрограммные вопросы в  области дорожного хозяйства 04 09 2900000 927,96
Мероприятия в сфере дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения,
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов  населенных пунктов , осуществляемых
за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных
фондов 04 09 2910000 927,96
Строительство,реконструкция,капитальный ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения, включая разработку проектной документации 927,96
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 04 09 2919001 240 669,36
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 04 09 2919001 244 669,36
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования населенных пунктов 04 09 2919002 258,60
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 04 09 2919002 240 258,60
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 04 09 2919002 244 258,60
Другие вопросы  в области национальной экономики 04 12 20,00
Другие вопросы в  области национальной экономики 04 12 3000000 20,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3019001 20,00
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РазделНаименование Все г оПодраз-
дел

Общегосударственные  вопросы О1 ОО 3 665,20
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования О1 О2 546,80
Функционирование  Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций О1 О4 3 025,90
Расходы на осуществление государственных полномочий по содержанию
и функционированию  административных комиссий О1 О4 62,50
Резервный фонд О1 11 10,00
Другие общегосударственные вопросы О1 13 20,00
Национальная  оборона О2 ОО 261,40
Мобилизационная и вневойсковая подготовка О2 О3 261,40
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность О3 ОО 50,00
Обеспечение пожарной безопасности О3 10 50,00
Национальная экономика О4 ОО 947,96
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) О4 О9 927,96
Другие вопросы в  области национальной экономики О4 12 20,00
Жилищно-коммунальное хозяйство О5 ОО 6 017,96
Жилищное хозяйство О5 О1 4 920,26
Коммунальное хозяйство О5 О2 591,70
Благоустройство О5 О3 506,00
Культура и кинематография О8 ОО 3 905,38
Культура О8 О1 3 905,38
Социальная политика 10 ОО 51,50
Пенсионное обеспечение 10 О1 51,50
ВСЕГО 14 899,40

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета 00001050000000000000 542,3
Увеличение  остатков  средств  бюджетов 00001050000000000500 -14357,1
Увеличение прочих остатков  средств  бюджетов 00001050200000000500 -14357,1
Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов 00001050201000000510 -14357,1
Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов
поселений 00001050201100000510 -14357,1
Уменьшение остатков  средств бюджетов 00010500000000000600 14899,4
Уменьшение прочих остатков средств  бюджетов 00001050200000000600 14899,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 14899,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений 00001050201100000610 14899,4

Код бюджетной
классификации Сумма  тыс.руб.Наименование показателей



Вид расхо-
довНАИМЕНОВАНИЕ

Сумма
тыс.руб-

лей

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая
статья

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 04 12 3019001 240 20,00
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества 04 12 3019001 243 20,00
Жилищно- коммунальное хозяйство 05 6 017,96
Жилищное хозяйство 05 01 4 927,26
Непрограммные расходы в области жилищного хозяйства 05 01 3100000 774,95
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 05 01 3119001 774,95
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 05 01 3119001 240 462,95
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества 05 01 3119001 243 462,95
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 05 01 3119001 244 312,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности 05 01 3119001 400 377,49
Бюджетные инвестиции 05 01 3119001 410 377,49
Бюджетные  инвестиции на строительство объектов
недвижимого имущества в  государственную (муниципальную)
собственность 05 01 3119001 412 377,49
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности 05 01 3119502 1 993,12
Обеспечение мероприятий  по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда осуществляемых за счет средств,
поступивших от Фонда 05 01 3119502 412 1 993,12
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности 05 01 3119602 1 781,70
Обеспечение мероприятий  по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда осуществляемых за счет средств,
областного бюджета 05 01 3119602 412 1 781,70
Коммунальное хозяйство 05 02 602,70
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3219001 420,80
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 05 02 3219001 240 420,80
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 05 02 3219001 244 420,80
Развитие территориального общественного самоуправления
Архангельской области 05 02 3217842 100,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 05 02 3217842 240 100,00
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества 05 02 3217842 243 100,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 05 02 3118825 81,90
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 05 02 3118826 244 81,90
Благоустройство 05 03 488,00
Благоустройство 05 03 3300000 488,00
Уличное освещение 05 03 3319001 423,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 05 03 3319001 240 423,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 05 03 3319001 244 423,00
Организация и содержание мест захоронения 05 03 3319002 6,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 05 03 3319002 240 6,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 05 03 3319002 244 6,00
Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 3319003 59,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 05 03 3319003 240 59,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 05 03 3319003 244 59,00
Культура,  кинематография 08 3 905,38
Культура 08 01 3500000 3 905,38
Учреждения культуры  (дома культуры,  клубы) 08 01 3519001 3 577,08
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций казенными учреждениями 08 01 3519001 100 1 963,88
фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному  социальному страхованию 08 01 3519001 111 1 931,07
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за исключением
фонда оплаты труда 08 01 3519001 112 32,81
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 08 01 3519001 240 1 477,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 08 01 3519001 244 1 477,60
Уплата налогов,сборов и иных платежей 08 01 3519001 850 2,30
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 3519001 851 1,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 08 01 3519001 852 1,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 08 01 3517842 244 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 08 01 3518804 244 33,30
Библиотеки 08 01 3519002 324,50
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций казенными учреждениями 08 01 3519002 100 165,77
фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному  социальному страхованию 08 01 3519002 111 161,97
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты труда 08 01 3519002 112 3,80
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 08 01 3519002 240 158,73
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 08 01 3519003 244 158,73
Обеспечение мер социальной поддержки  квалифицированных
специалистов,работающих и проживающих в сельской
местности,рабочих поселках(поселках городского типа) 08 01 3517824 3,80
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений,финансируемых из местных бюджетов,работающих
и проживающих в сельской местности,рабочих поселках
(поселках городского типа) 08 01 3517824 3,80
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций казенными учреждениями 08 01 3517824 110 3,80
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за исключением
фонда оплаты труда 08 01 3517824 112 3,80
Социальная политика 10 01 51,50
Пенсионное обеспечение 10 01 3600000 51,50
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 3619001 51,50
Доплаты к пенсиям муниципальных  служащих и выборных
должностных лиц 10 01 3619001 51,50
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 10 01 3619001 320 51,50
Пособия, компенсации  и иные социальные выплаты гражзданам,
кроме публичных нормативных обязательств 10 01 3619001 321 51,50
В С Е Г О : 14 899,40
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 815 01 3 665,20
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 815 01 02 546,80
Непрограммные мероприятия 815 01 02 2100000 546,80
Глава муниципального образования 815 01 02 2110000 546,80
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 815 01 02 2119001 546,80
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 815 01 02 2119001 120 546,80
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов  и взносы по обязательному социальному
страхованию 815 01 02 2119001 121 546,80
Функционирование Правительства РФ,  высших
исполнительной органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 815 01 04 3 088,40
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 815 01 04 2200000 3 088,40
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 815 01 04 2210000 3 088,40
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 815 01 04 2219001 3 025,90
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 815 01 04 2219001 120 2 633,10
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов  и взносы по обязательному социальному
страхованию 815 01 04 2219001 121 2 598,10
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 815 01 04 2219001 122 35,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 01 04 2219001 240 365,50
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 01 04 2219001 244 365,50
Уплата налогов,сборов и иных платежей 815 01 04 2219001 850 27,30
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога 815 01 04 2219001 851 4,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 815 01 04 2219001 852 23,30
 Осуществление  государственных полномочий в
сфере административных правонарушений 815 01 04 2217868 62,50
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 01 04 2217868 240 62,50
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 01 04 2217868 244 62,50
Резервные фонды 815 01 11 10,00
Резервный фонд администрации муниципального
образования 815 01 11 2500000 10,00
Резервный фонд администрации муниципального
образования 815 01 11 2519001 10,00
Резервные средства 815 01 11 2519001 870 10,00
Другие общегосударственные вопросы 815 01 13 20,00
Прочие расходы органов  местного самоуправления,
связанные с общегосударственным управлением 815 01 13 2600000 20,00
Оценка недвижимости, признание  прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной
собственности,разработка проектно-сметной документации 815 01 13 2619002 20,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 01 13 2619002 240 20,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 01 13 2619002 244 20,00
Национальная  оборона 815 02 261,40
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 815 02 03 261,40
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки 815 02 03 2700000 261,40
Осуществление первичного воинского учета на
территориях,где отсутствуют военные комиссариаты 815 02 03 2715118 261,40
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 815 02 03 2715118 120 239,20
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов  и взносы по обязательному социальному
страхованию 815 02 03 2715118 121 239,20
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда 815 02 03 2715118 122
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 02 03 2715118 240 22,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 815 02 03 2715118 244 22,20
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 815 03 50,00
Обеспчение пожарной безопасности 815 03 10 50,00
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной
безопасности, осуществляемые органами местного
самоуправления 815 03 10 2800000 50,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 03 10 2819001 240 50,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 03 10 2819001 244 50,00
Национальная экономика 815 04 947,96
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 815 04 09 927,96
Непрограммные вопросы в области дорожного хозяйства 815 04 09 2900000 927,96
Мероприятия в сфере дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного
значения, капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов,
осуществляемых за счет бюджетных ассигнований
муниципальных дорожных фондов 815 04 09 2919001 927,96
Строительство,реконструкция,капитальный ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения, включая разработку  проектной
документации 815 04 09 2919001 669,36
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 04 09 2919001 240 669,36
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 04 09 2919001 244 669,36
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования населенных пунктов 815 04 09 2919002 258,60
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 04 09 2919002 240 258,60
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 04 09 2919002 244 258,60
Другие вопросы  в области национальной экономики 815 04 12 20,00
Другие вопросы в  области национальной экономики 815 04 12 3000000 20,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 815 04 12 3019001 20,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

Вид расхо-НАИМЕНОВАНИЕ Сумма тыс-Раз- ЦелеваяГла- Под-
раз-

6 ¹38 (877) îò 23 ñåíòÿáðÿ 2015ã.



Вид расхо-НАИМЕНОВАНИЕ Сумма тысРаз- ЦелеваяГла Под-
раз-

государственных(муниципальных) нужд 815 04 12 3019001 240 20,00
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества 815 04 12 3019001 243 20,00
Жилищно- коммунальное хозяйство 815 05 6 017,96
Жилищное хозяйство 815 05 01 4 927,26
Непрограммные расходы в области жилищного хозяйства 815 05 01 3100000 774,95
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 815 05 01 3119001 774,95
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 05 01 3119001 240 774,95
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества 815 05 01 3119001 243 462,95
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 05 01 3119001 244 312,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной)
собственности 815 05 01 3119001 400 377,49
Бюджетные инвестиции 815 05 01 3119001 410 377,49
Бюджетные  инвестиции на строительство объектов
недвижимого имущества  в  государственную
(муниципальную)  собственность 815 05 01 3119001 412 377,49
Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной)
собственности 815 05 01 3119502 1 993,12
Обеспечение мероприятий  по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда осуществляемых за счет
средств ,поступивших от  Фонда 815 05 01 3119502 412 1 993,12
Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной)
собственности 815 05 01 3119602 1 781,70
Обеспечение мероприятий  по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда осуществляемых за счет
средств,областного бюджета 815 05 01 3119602 412 1 781,70
Коммунальное хозяйство 815 05 02 602,70
Поддержка коммунального хозяйства 815 05 02 3219001 420,80
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 05 02 3219001 240 420,80
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 05 02 3219001 244 420,80
Развитие территориального общественного
самоуправления Архангельской области 815 05 02 3217842 100,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 05 02 3217842 240 100,00
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества 815 05 02 3217842 243 100,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 05 02 3118826 244 81,90
Благоустройство 815 05 03 488,00
Благоустройство 815 05 03 3300000 488,00
Уличное освещение 815 05 03 3319001 423,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 05 03 3319001 240 423,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 05 03 3319001 244 423,00
Организация и содержание мест захоронения 815 05 03 3319002 6,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 05 03 3319002 240 6,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 05 03 3319002 244 6,00
Прочие мероприятия по благоустройству 815 05 03 3319003 59,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 05 03 3319003 240 59,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 05 03 3319003 244 59,00
Культура,  кинематография 815 08 3 905,38
Культура 815 08 01 3500000 3 905,38
Учреждения культуры  (дома культуры,  клубы) 815 08 01 3519001 3 577,08
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций казенными учреждениями 815 08 01 3519001 100 1 963,88
фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному  социальному страхованию 815 08 01 3519001 111 1 931,07
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты труда 815 08 01 3519001 112 32,81
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 08 01 3519001 240 1 477,60
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 08 01 3519001 244 1 477,60
Уплата налогов,сборов и иных платежей 815 08 01 3519001 850 2,30
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога 815 08 01 3519001 851 1,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 815 08 01 3519001 852 1,30
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 08 01 3517842 244 100,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 08 01 3518804 244 33,30
Библиотеки 815 08 01 3519002 324,50
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций казенными учреждениями 815 08 01 3519002 100 165,77
фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному  социальному страхованию 815 08 01 3519002 111 161,97
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты труда 815 08 01 3519002 112 3,80
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 08 01 3519002 240 158,73
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
 государственных (муниципальных) нужд 815 08 01 3519003 244 158,73
Обеспечение мер социальной поддержки
квалифицированных специалистов,работающих и
проживающих в сельской местности,рабочих поселках
(поселках городского типа) 815 08 01 3517824 3,80
Частичное возмещение расходов по предоставлению
мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов учреждений,финансируемых из местных
бюджетов ,работающих и проживающих в  сельской
 местности,рабочих поселках (поселках городского типа) 815 08 01 3517823 3,80
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций казенными учреждениями 815 08 01 3517824 110 3,80
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты труда 815 08 01 3517824 112 3,80
Социальная политика 815 10 01 51,50
Пенсионное обеспечение 815 10 01 3600000 51,50
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение 815 10 01 3619001 51,50
Доплаты к  пенсиям муниципальных  служащих и
выборных должностных лиц 815 10 01 3619001 51,50
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 815 10 01 3619001 320 51,50
Пособия, компенсации  и иные социальные выплаты
гражзданам, кроме публичных нормативных обязательств 815 10 01 3619001 321 51,50
В С Е Г О : 14 899,40

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

" ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ "
òðåòüåãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
"9" ôåâðàëÿ  2015 ãîäà ¹ 101

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé
â  ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ÌÎ " Îêñîâñêîå "
"Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2015 ãîä "

  Муниципальный Совет  муниципального образо-
вания " Оксовское " решил:
1.  Внести в  решение муниципального Совета МО
"Оксовское " от 23декабря 2014года № 94 "О мест-
ном  бюджете муниципального  образования  " Ок-
совское  "  на 2015год "  следующие изменения  и
дополнения:
1.1В  абзаце  первом   пункта 1 цифры "9494,6" и
"9644,6" заменить соответственно цифрами "13646,9"
и "14189,2"
1.2 Приложение № 1 "Объем поступления доходов
бюджета  МО "Оксовское" в 2014 году" изложить в
новой редакции (прилагается).
1.3  Приложение № 4 "Источники финансирования
дефицита местного бюджета на 2015 год" изложить
в новой редакции  (прилагается).
1.4 Приложение №  5 " Распределение расхо-
дов бюджета МО "Оксовское" на 2015 год по разде-
лам, подразделам функциональной классификации
расходов бюджетов  Российской Федерации" изло-
жить в новой редакции (прилагается).

1.5Приложение № 6 " Распределение расходов бюд-
жета МО "Оксовское" на 2015 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов  фун-
кциональной  классификации, расходов бюджетов
Российской Федерации изложить в  новой редакции
(прилагается).
1.6Приложение № 7 " Ведомственная структура рас-
ходов бюджета МО "Оксовское" на 2015 год " изло-
жить в новой редакции  (прилагается);
2.Решение  вступает в  законную силу с момента
опубликования .

Председатель муниципального Совета
Муниципального  образования «Оксовское»

Т .В .Гриб

Глава МО " Оксовское "
 А .А .Орлов

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
Ê ÐÅØÅÍÈÞ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ  ÌÎ " ÎÊÑÎÂÑ-

ÊÎÅ " ÎÒ  9 ÔÅÂÐÀËß   2015 ÃÎÄÀ ¹101 Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ
ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ È ÄÎÏÎËÍÅÍÈÉ Â ÐÅØÅÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈ-

ÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ  ÌÎ  " ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ " ÎÒ 23.12.2014
ÃÎÄÀ ¹ 94 "Î ÌÅÑÒÍÎÌ  ÁÞÄÆÅÒÅ  ÍÀ 2015 ÃÎÄ"

Решение предусматривает  следующие изменения
и дополнения.
Доходную часть увеличить на 377,5 тыс. рублей:
- Налог  на доходы физических лиц   КБК
00010102010011000110 - 377,5 тыс. рублей
В  расходную часть добавить:
В подраздел 0501 "Жилищное хозяйство" сумму
4152,3 тыс. рублей о вступлении в адресную про-
грамму Архангельской области "Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017
годы" в том числе:
 Обеспечение мероприятий  по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного  жилищного
строительства осуществляемых за  счет средств ,
поступивших от  Фонда содействия реформирова-
ния ЖКХ  целевая статья    3119503 вид расходов
414 сумму 1993,1 тыс. рублей
Обеспечение мероприятий  по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного  жилищного
строительства осуществляемых за  счет средств ,
областного бюджета целевая статья    3119603 вид
расходов 414 сумму 1781,7 тыс. рублей
Капитальные  вложения в  объекты недвижимого

имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности целевая статья 3119001 вид расходов
414  сумму 377,5 тыс. рублей
В  расходной части добавить с остатка денежных
средств  на  конец  года  392,3  тыс. рублей в  том
числе :
В подраздел 0409 "Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)" сумму 169,4 тыс. рублей на строи-
тельство, реконструкция, капитальный ремонт и со-
держание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, включая разработку проек-
тной документации целевая статья 2919001
В подраздел 0412 "Другие вопросы в области на-
циональной экономики" целевая статья 3019001 ме-
роприятия  по землеустройству и землепользова-
нию сумму 10,0 тыс. рублей
В подраздел 0501 "Жилищное хозяйство"  сумму
112,9 тыс. рублей
Добавить на  целевую статью 3119001 вид расхо-
дов 243 с остатков денежных средств на конец года
сумму 112,9 тыс. рублей
Добавить в   подраздел 0503 "Благоустройство"
целевая статья 3319001 уличное освещение сум-
му 100,0 тыс. рублей

                                                                                                              Приложение №  4
к  решению  Муниципального Совета  МО "Оксовское"

От   9 февраля  2015 г  №101

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ
ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ ÍÀ 2015 ÃÎÄ

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета00001050000000000000 542,3
Увеличение  остатков  средств  бюджетов 00001050000000000500 -13646,9
Увеличение прочих остатков  средств  бюджетов 00001050200000000500 -13646,9
Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов 00001050201000000510 -13646,9
Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов
поселений 00001050201100000510 -13646,9
Уменьшение остатков  средств бюджетов 00010500000000000600 14189,2
Уменьшение прочих остатков средств  бюджетов 00001050200000000600 14189,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 14189,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений 00001050201100000610 14189,2

Код бюджетной
классификации

Сумма  тыс.руб.Наименование показателей

7¹38 (877) îò 23 ñåíòÿáðÿ 2015ã.



                                                                                     Приложение № 1
      решениеМуниципального Совета  МО "Оксовское" от  09 февраля  2015 г  №  101

ÎÁÚÅÌ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß ÄÎÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ «ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ» Â  2015 ÃÎÄÓ

00010000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 3971,2
00010100000000000000 Налог  на прибыль,  доходы 1397,5
00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 1397,5
00010300000000000000 Налоги на товары (работы,услуги) реализуемые на территории

Российской Федерации 758,6
00010302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие

распределению между  бюджетами субъектов  Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 265,5

00010302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,подлежащие
распределению между  бюджетами субъектов  Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 7,6

00010302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
производимый на территории Российской Федерации, подлежащие
распределению между  бюджетами субъектов  Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 455,2

00010302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый
на территории Российской Федерации, подлежащие распределению
между  бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты 30,3

00010600000000000000 Налоги на имущество 531,0
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 112,0
00010606000000000110 Земельный налог 419,0
00010800000000000000 Государственная пошлина 34,1
00010804000010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий

( за исключением действий , совершаемых консульскими
учреждениями Российской Федерации) 34,1

00011100000000000000 Доход от  использования имущества,  находящегося в
государственной и муниципальной собственности 650,0

00011105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в  возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением  имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных) 300,0

00011105030000000120 Доходы от сдачи в  аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов  государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 300,0

00011109000000000120 Прочие доходы от использования имущества и прав,
находящихся в государственной и муниципальной собственности
( за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений учреждений , а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий , в том числе  казенных) 350,0

00011300000000000000 Доходы от оказания платных услуг или компенсации затрат
государства 600,0

00011301000000000130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 600,0
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 9675,7
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации 9675,7
00020201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований 5573,2
00020202000000000151 Субсидии бюджетам субъектов  Российской Федерации и

муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 3778,6
00020203000000000151 Субвенции бюджетам  субъектов   Российской Федерации и

муниципальных образований 323,9
ВСЕГО  ДОХОДОВ 13646,9

Код бюджетной
Сумма  тыс.руб.Наименование показателей

                                                                                     Приложение № 5
      решениеМуниципального Совета  МО "Оксовское" от  09 февраля  2015 г  №  101

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ
«ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ» ÍÀ 2015  ÃÎÄ ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ,

ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÊËÀÑÑÈ-
ÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
РазделНаименование Все г оПодраз-

дел

Общегосударственные  вопросы О1 ОО 3665,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования О1 О2 546,8
Функционирование  Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций О1 О4 3025,9
Расходы на осуществление государственных полномочий по содержанию
и функционированию административных комиссий О1 О4 62,5
Резервный фонд О1 11 10,0
Другие общегосударственные вопросы О1 13 20,0
Национальная  оборона О2 ОО 261,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка О2 О3 261,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность О3 ОО 50,0
Обеспечение пожарной безопасности О3 10 50,0
Национальная экономика О4 ОО 948,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) О4 О9 928,0
Другие вопросы в  области национальной экономики О4 12 20,0
Жилищно-коммунальное хозяйство О5 ОО 5441,1
Жилищное хозяйство О5 О1 4615,3
Коммунальное хозяйство О5 О2 359,8
Благоустройство О5 О3 466,0
Культура и кинематография О8 ОО 3772,1
Культура О8 О1 3772,1
Социальная политика 10 ОО 51,5
Пенсионное обеспечение 10 О1 51,5
ВСЕГО 14189,2

                                                                                     Приложение № 6
      решениеМуниципального Совета  МО "Оксовское" от  09 февраля  2015 г  №  101

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÀÑÑÈÃÍÎÂÀ-
ÍÈÉ ÈÇ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ" ÍÀ 2015
ÃÎÄ ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ,ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ, ÖÅËÅÂÛÌ

ÑÒÀÒÜßÌ È ÂÈÄÀÌ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ

ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ
Вид расхо-

дов
НАИМЕНОВАНИЕ

Сумма
тыс.руб-

лей

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая
статья

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3665,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 546,8
Непрограммные мероприятия 01 02 2100000 546,8
Глава муниципального образования 01 02 2110000 546,8
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение
их функций 01 02 2119001 546,8
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 01 02 2119001 120 546,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 01 02 2119001 121 546,8
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительной органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 3088,4
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 01 04 2200000 3088,4
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 01 04 2210000 3088,4
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций 01 04 2219001 3025,9
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 01 04 2219001 120 2633,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 2219001 121 2598,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 2219001 122 35,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 01 04 2219001 240 365,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 01 04 2219001 244 365,5
Уплата налогов,сборов и иных платежей 01 04 2219001 850 27,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 2219001 851 4,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 2219001 852 23,3
Осуществление  государственных полномочий в сфере
административных правонарушений 01 04 2217868 62,5
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 01 04 2217868 240 62,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 01 04 2217868 244 62,5
Резервные фонды 01 11 10,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 01 11 2500000 10,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 01 11 2519001 10,0
Резервные средства 01 11 2519001 870 10,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 20,0
Прочие расходы органов местного самоуправления, связанные
с общегосударственным  управлением 01 13 2600000 20,0
Оценка недвижимости, признание  прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной собственности
разработка проектно-сметной документации 01 13 2619002 20,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 01 13 2619002 240 20,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 01 13 2619002 244 20,0
Национальная  оборона 02 261,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 261,4
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки 02 03 2700000 261,4
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют  военные комиссариаты 02 03 2715118 261,4
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 02 03 2715118 120 239,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 02 03 2715118 121 239,2
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 02 03 2715118 240 22,2
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 02 03 2715118 244 22,2
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 03 50,0
Обеспчение пожарной безопасности 03 10 50,0
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления 03 10 2800000 50,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 03 10 2819001 240 50,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 03 10 2819001 244 50,0
Национальная экономика 04 948,0
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 04 09 928,0
Непрограммные вопросы в  области дорожного хозяйства 04 09 2900000 928,0
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 , осуществляемых
за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных
фондов 04 09 2910000 928,0
Строительство,реконструкция,капитальный ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения,
включая разработку проектной документации 669,4
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 04 09 2919001 240 669,4
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 04 09 2919001 244 669,4
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования населенных пунктов 04 09 2919002 258,6
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
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Целевая
статья

государственных(муниципальных) нужд 04 09 2919002 240 258,6
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 04 09 2919002 244 258,6
Другие вопросы  в области национальной экономики 04 12 20,0
Другие вопросы в  области национальной экономики 04 12 3000000 20,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3019001 20,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 04 12 3019001 240 20,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества 04 12 3019001 243 20,0
Жилищно- коммунальное хозяйство 05 5441,0
Жилищное хозяйство 05 01 4615,2
Непрограммные расходы в области жилищного хозяйства 05 01 3100000 463,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 05 01 3119001 463,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 05 01 3119001 240 463,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества 05 01 3119001 243 463,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности 05 01 3119001 400 377,5
Бюджетные инвестиции 05 01 3119001 410 377,5
Бюджетные  инвестиции на строительство объектов
недвижимого имущества в  государственную (муниципальную)
собственность 05 01 3119001 414 377,5
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности 05 01 3119503 1993,1
Обеспечение мероприятий  по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства
осуществляемых за счет средств ,поступивших от Фонда 05 01 3119503 414 1993,1
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности 05 01 3119603 1781,7
Обеспечение мероприятий  по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства
осуществляемых за счет средств ,областного бюджета 05 01 3119603 414 1781,7
Коммунальное хозяйство 05 02 359,8
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3219001 359,8
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 05 02 3219001 240 359,8
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 05 02 3219001 244 359,8
Благоустройство 05 03 466,0
Благоустройство 05 03 3300000 466,0
Уличное освещение 05 03 3319001 420,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 05 03 3319001 240 420,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 05 03 3319001 244 420,0
Организация и содержание мест захоронения 05 03 3319002 6,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 05 03 3319002 240 6,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 05 03 3319002 244 6,0
Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 3319003 40,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 05 03 3319003 240 40,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 05 03 3319003 244 40,0
Культура,  кинематография 08 3772,1
Культура 08 01 3500000 3772,1
Учреждения культуры  (дома культуры,  клубы) 08 01 3519001 3443,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций казенными учреждениями 08 01 3519001 100 1963,9
фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному  социальному страхованию 08 01 3519001 111 1931,1
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за исключением
фонда оплаты труда 08 01 3519001 112 32,8
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 08 01 3519001 240 1477,6
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 08 01 3519001 244 1477,6
Уплата налогов,сборов и иных платежей 08 01 3519001 850 2,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 3519001 851 1,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 08 01 3519001 852 1,3
Библиотеки 08 01 3519002 324,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций казенными учреждениями 08 01 3519002 100 165,8
фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному  социальному страхованию 08 01 3519002 111 162,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за исключением
фонда оплаты труда 08 01 3519002 112 3,8
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 08 01 3519002 240 158,7
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 08 01 3519003 244 158,7
Обеспечение мер социальной поддержки  квалифицированных
специалистов,работающих и проживающих в сельской
местности,рабочих поселках(поселках городского типа) 08 01 3517824 3,8
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений,финансируемых из местных бюджетов,работающих
и проживающих в сельской местности,рабочих поселках
(поселках городского типа) 08 01 3517824 3,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций казенными учреждениями 08 01 3517824 110 3,8
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за исключением
фонда оплаты труда 08 01 3517824 112 3,8
Социальная политика 10 01 51,5
Пенсионное обеспечение 10 01 3600000 51,5
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 3619001 51,5
Доплаты к пенсиям муниципальных  служащих и выборных
должностных лиц 10 01 3619001 51,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 10 01 3619001 320 51,5
Пособия, компенсации  и иные социальные выплаты
гражзданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 01 3619001 321 51,5
В С Е Г О : 14189,2

                                                                                     Приложение №7
      решениеМуниципального Совета  МО "Оксовское" от  09 февраля  2015 г  №  101

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÆÅÒÀ ÌÎ "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ" ÍÀ 2015 ÃÎÄ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 815 01 3665,3
Функционирование высшего должностного  лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 815 01 02 546,8
Непрограммные мероприятия 815 01 02 2100000 546,8
Глава муниципального образования 815 01 02 2110000 546,8
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 815 01 02 2119001 546,8
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 815 01 02 2119001 120 546,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов  и взносы по обязательному социальному
страхованию 815 01 02 2119001 121 546,8
Функционирование Правительства РФ,  высших
исполнительной органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных
администраций 815 01 04 3088,4
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 815 01 04 2200000 3088,4
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 815 01 04 2210000 3088,4
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 815 01 04 2219001 3025,9
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 815 01 04 2219001 120 2633,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов  и взносы по обязательному социальному
страхованию 815 01 04 2219001 121 2598,1
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 815 01 04 2219001 122 35,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 01 04 2219001 240 365,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 01 04 2219001 244 365,5
Уплата налогов,сборов и иных платежей 815 01 04 2219001 850 27,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога 815 01 04 2219001 851 4,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 815 01 04 2219001 852 23,3
Осуществление  государственных полномочий в сфере
административных правонарушений 815 01 04 2217868 62,5
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 01 04 2217868 240 62,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 01 04 2217868 244 62,5
Резервные фонды 815 01 11 10,0
Резервный фонд администрации муниципального
образования 815 01 11 2500000 10,0
Резервный фонд администрации муниципального
образования 815 01 11 2519001 10,0
Резервные средства 815 01 11 2519001 870 10,0
Другие общегосударственные вопросы 815 01 13 20,0
Прочие расходы органов  местного самоуправления,
связанные с общегосударственным управлением 815 01 13 2600000 20,0
Оценка недвижимости, признание  прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной
собственности,разработка проектно-сметной документации 815 01 13 2619002 20,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 01 13 2619002 240 20,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 01 13 2619002 244 20,0
Национальная  оборона 815 02 261,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 815 02 03 261,4
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки 815 02 03 2700000 261,4
Осуществление  первичного воинского учета на
территориях,где отсутствуют военные комиссариаты 815 02 03 2715118 261,4
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 815 02 03 2715118 120 239,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов  и взносы по обязательному социальному
страхованию 815 02 03 2715118 121 239,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда 815 02 03 2715118 122
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 02 03 2715118 240 22,2
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 02 03 2715118 244 22,2
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 815 03 50,0
Обеспчение пожарной безопасности 815 03 10 50,0
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной
безопасности, осуществляемые органами местного
самоуправления 815 03 10 2800000 50,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 03 10 2819001 240 50,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 03 10 2819001 244 50,0
Национальная экономика 815 04 948,0
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 815 04 09 928,0
Непрограммные вопросы в  области дорожного хозяйства 815 04 09 2900000 928,0
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, осуществляемых за счет
бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов 815 04 09 2919001 928,0
Строительство,реконструкция,капитальный ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения, включая разработку  проектной
документации 815 04 09 2919001 669,4
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
 государственных(муниципальных) нужд 815 04 09 2919001 240 669,4
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
 государственных (муниципальных) нужд 815 04 09 2919001 244 669,4
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования населенных пунктов 815 04 09 2919002 258,6
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
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государственных(муниципальных) нужд 815 04 09 2919002 240 258,6
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 04 09 2919002 244 258,6
Другие вопросы  в области национальной экономики 815 04 12 20,0
Другие вопросы в  области национальной экономики 815 04 12 3000000 20,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 815 04 12 3019001 20,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 04 12 3019001 240 20,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества 815 04 12 3019001 243 20,0
Жилищно- коммунальное хозяйство 815 05 5441,1
Жилищное хозяйство 815 05 01 4615,3
Непрограммные расходы в области жилищного хозяйства 815 05 01 3100000 463,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 815 05 01 3119001 463,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 05 01 3119001 240 463,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества 815 05 01 3119001 243 463,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной)
собственности 815 05 01 3119001 400 377,5
Бюджетные инвестиции 815 05 01 3119001 410 377,5
Бюджетные  инвестиции на строительство объектов
недвижимого имущества  в  государственную
(муниципальную)  собственность 815 05 01 3119001 414 377,5
Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной)
собственности 815 05 01 3119503 1993,1
Обеспечение мероприятий  по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства
осуществляемых за счет средств ,поступивших от Фонда 815 05 01 3119503 414 1993,1
Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной) собственности 815 05 01 3119603 1781,7
Обеспечение мероприятий  по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства
осуществляемых за счет средств ,областного бюджета 815 05 01 3119603 414 1781,7
Коммунальное хозяйство 815 05 02 359,8
Поддержка коммунального хозяйства 815 05 02 3219001 359,8
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 05 02 3219001 240 359,8
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 05 02 3219001 244 359,8
Благоустройство 815 05 03 466,0
Благоустройство 815 05 03 3300000 466,0
Уличное освещение 815 05 03 3319001 420,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 05 03 3319001 240 420,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 05 03 3319001 244 420,0
Организация и содержание мест захоронения 815 05 03 3319002 6,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 05 03 3319002 240 6,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 05 03 3319002 244 6,0
Прочие мероприятия по благоустройству 815 05 03 3319003 40,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 05 03 3319003 240 40,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 05 03 3319003 244 40,0
Культура,  кинематография 815 08 3772,0
Культура 815 08 01 3500000 3772,0
Учреждения культуры  (дома культуры,  клубы) 815 08 01 3519001 3443,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций казенными учреждениями 815 08 01 3519001 100 1963,9
фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному  социальному страхованию 815 08 01 3519001 111 1931,1
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты труда 815 08 01 3519001 112 32,8
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 08 01 3519001 240 1477,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 08 01 3519001 244 1477,5
Уплата налогов,сборов и иных платежей 815 08 01 3519001 850 2,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога 815 08 01 3519001 851 1,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 815 08 01 3519001 852 1,3
Библиотеки 815 08 01 3519002 324,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций казенными учреждениями 815 08 01 3519002 100 165,8
фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному  социальному страхованию 815 08 01 3519002 111 162,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты труда 815 08 01 3519002 112 3,8
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 08 01 3519002 240 158,7
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 08 01 3519003 244 158,7
Обеспечение мер социальной поддержки
квалифицированных специалистов,работающих и
проживающих в сельской местности,рабочих поселках
(поселках городского типа) 815 08 01 3517824 3,8
Частичное возмещение расходов по предоставлению
мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов учреждений,финансируемых из местных
бюджетов ,работающих и проживающих в  сельской
местности,рабочих поселках (поселках городского  типа) 815 08 01 3517823 3,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций казенными учреждениями 815 08 01 3517824 110 3,8
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты труда 815 08 01 3517824 112 3,8
Социальная политика 815 10 01 51,5
Пенсионное обеспечение 815 10 01 3600000 51,5
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение 815 10 01 3619001 51,5
Доплаты к  пенсиям муниципальных  служащих и
выборных должностных лиц 815 10 01 3619001 51,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 815 10 01 3619001 320 51,5
Пособия, компенсации  и иные социальные выплаты
гражзданам, кроме публичных нормативных обязательств 815 10 01 3619001 321 51,5
В С Е Г О : 14189,2

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

«ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ»
òðåòüåãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
«07» èþëÿ  2015 ãîäà ¹123

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé
â  ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ÌÎ « Îêñîâñêîå »
«Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2015 ãîä»

 Муниципальный Совет  муниципального образо-
вания « Оксовское  » решил:
1.  Внести в  решение муниципального Совета МО
«Оксовское » от 23декабря 2014 года № 94 «О ме-
стном бюджете муниципального образования «Ок-
совское » на 2015год  следующие изменения и до-
полнения:
1.1 «Бюджетные ассигнования местного бюджета»
Приложение №  6 «Распределение расходов  бюд-
жета МО  «Оксовское» на 2015 год  по разделам ,
подразделам, целевым  статьям и видам расходов
функциональной  классификации, расходов бюдже-
тов  Российской Федерации изложить в  новой ре-
дакции (прилагается).

1.2 Приложение №  7 « Ведомственная структура
расходов бюджета  МО  «Оксовское» на  2015 год »
изложить в новой редакции  (прилагается);
2. Решение вступает  в  законную силу  с момента
опубликования .

Председатель муниципального Совета
Муниципального  образования «Оксовское»

Т.  В .Гриб

Глава МО « Оксовское »
А.  А . Орлов

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
Ê ÐÅØÅÍÈÞ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÌÎ  "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"   ÎÒ

07 ÈÞËß  2015  ÃÎÄÀ ¹123 "Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ È ÄÎ-
ÏÎËÍÅÍÈÉ Â ÐÅØÅÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÌÎ "ÎÊÑÎÂ-
ÑÊÎÅ" ÎÒ 23 ÄÅÊÀÁÐß 2014 ÃÎÄÀ ¹ 94 "Î ÌÅÑÒÍÎÌ ÁÞÄÆÅÒÅ ÍÀ

2015 ÃÎÄ"

Решением предусматривает следующие изменения
и дополнения.
Изменение основных параметров местного бюдже-
та.
Настоящим  Решением  утверждается бюджет МО
"Оксовское" по расходам  в  сумме  14 899,4 тыс.
рублей .
1.Изменения по расходам бюджета муниципаль-
ного  образования "Оксовское" на 2015 год.
1.1. По разделу 01 "Общегосударственные вопро-
сы", по подразделу 01 04 "Функционирование Пра-
вительства РФ , высших органов  исполнительной
государственной власти субъектов  РФ , местных
администраций, по целевой статье 22 1 9001 "Рас-
ходы на содержание муниципальных органов и обес-
печение их функций", по виду расхода  121 умень-
шить расходы на 101,7 тыс. рублей
- по целевой статье 22 1 9001 "Расходы на содер-
жание муниципальных  органов  и обеспечение  их
функций", по виду расхода 122 "Иные выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) органов,
за  исключением  фонда  оплаты  труда" увеличить
расходы на 101,7 тыс. рублей.
- по подразделу 01 13"Другие общегосударствен-
ные вопросы", по целевой статье 23 1 9002 "Оценка
недвижимости,  признание  прав  и регулирование

отношений по государственной и муниципальной соб-
ственности, разработка проектно-сметной докумен-
тации", по виду расхода 244 "Прочая закупка това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд уменьшить расходы на 20,0
тыс. рублей
2.1 По разделу 04 "Национальная экономика", по под-
разделу 04 12 "Другие  вопросы  в  области нацио-
нальной  экономики", по целевой  статье 30 1 9001
"Мероприятия по землеустройству и землепользова-
нию", по виду расхода 243 "Закупка товаров , работ
и услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного  (муниципального) имущества" увеличить рас-
ходы на 20,0 тыс. рублей.
2.Изменения по источникам финансирования де-
фицита бюджета.
Изменения по источникам финансирования дефицита
показаны в приложении № 4 к Решению.

Председатель муниципального Совета
Муниципального образования  "Оксовское"

Т.  В .Гриб

Глава МО " Оксовское "
А.  А . Орлов

                                                                                                             Приложение №  4
к  Решению  Муниципального Совета

МО "Оксовское"от   07 июля   2015 г   №123

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ
ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ ÍÀ 2015 ÃÎÄ

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета 00001050000000000000 542,3
Увеличение  остатков  средств  бюджетов 00001050000000000500 -14357,1
Увеличение прочих остатков  средств  бюджетов 00001050200000000500 -14357,1
Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов 00001050201000000510 -14357,1
Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов
поселений 00001050201100000510 -14357,1
Уменьшение остатков  средств бюджетов 00010500000000000600 14899,4
Уменьшение прочих остатков средств  бюджетов 00001050200000000600 14899,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 14899,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений 00001050201100000610 14899,4

Код бюджетной
классификации

Сумма  тыс.руб.Наименование показателей
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ÎÁÚÅÌ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß ÄÎÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ «ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ» Â  2015 ÃÎÄÓ

Приложение  №  1
к  Решению  Муниципального Совета  МО "Оксовское" от  30 июня  2015 г  №120

Код бюджетной
классификации

Сумма  тыс.руб.Наименование показателей

00010000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 3 971,2
00010100000000000000 Налог  на прибыль,  доходы 1 397,5
00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 1 397,5
00010300000000000000 Налоги на товары (работы,услуги) реализуемые на территории

Российской Федерации 758,6
00010302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие

распределению между  бюджетами субъектов  Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 265,5

00010302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,подлежащие
распределению между  бюджетами субъектов  Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 7,6

00010302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
производимый на территории Российской Федерации,
подлежащие распределению между  бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты 455,2

00010302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
производимый на территории Российской Федерации, подлежащие
распределению между  бюджетами субъектов  Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 30,3

00010600000000000000 Налоги на имущество 531,0
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 112,0
00010606000000000110 Земельный налог 419,0
00010800000000000000 Государственная пошлина 34,1
00010804000010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий

( за исключением действий , совершаемых консульскими
учреждениями Российской Федерации) 34,1

00011100000000000000 Доход от  использования имущества,  находящегося в
государственной и муниципальной собственности 650,0

00011105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в  возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением  имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных) 300,0

00011105030000000120 Доходы от сдачи в  аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов  государственной власти,
органов  местного самоуправления, государственных в
небюджетных фондов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 300,0

00011109000000000120 Прочие доходы от использования имущества и прав,
находящихся в государственной и муниципальной собственности
( за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений учреждений , а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий , в том числе  казенных) 350,0

00011300000000000000 Доходы от оказания платных услуг или компенсации затрат
государства 600,0

00011301000000000130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 600,0
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 10 385,9
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации 9 875,7
00020201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований 5 573,2
00020202000000000151 Субсидии бюджетам субъектов  Российской Федерации и

муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 3 978,6
00020203000000000151 Субвенции бюджетам  субъектов   Российской Федерации и

муниципальных образований 323,9
00020204000000000151 Иные межбюджетные трансферты на софинансирование

вопросов  местного бюджета 510,2
ВСЕГО  ДОХОДОВ 14 357,1

     Приложение  №  5
к   Решению  Муниципального Совета  от  07 июля   2015 года  №123

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ «ÎÊ-
ÑÎÂÑÊÎÅ» ÍÀ 2015  ÃÎÄ ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇ-

ÄÅËÀÌ ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ ÐÎÑ-

ÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
РазделНаименование Все г оПодраз-

дел

Общегосударственные  вопросы О1 ОО 3 665,20
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования О1 О2 546,80
Функционирование  Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций О1 О4 3 025,90
Расходы на осуществление государственных полномочий по содержанию
и функционированию  административных комиссий О1 О4 62,50
Резервный фонд О1 11 10,00
Другие общегосударственные вопросы О1 13 20,00
Национальная  оборона О2 ОО 261,40
Мобилизационная и вневойсковая подготовка О2 О3 261,40
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность О3 ОО 50,00
Обеспечение пожарной безопасности О3 10 50,00
Национальная экономика О4 ОО 947,96
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) О4 О9 927,96
Другие вопросы в  области национальной экономики О4 12 20,00
Жилищно-коммунальное хозяйство О5 ОО 6 017,96
Жилищное хозяйство О5 О1 4 920,26
Коммунальное хозяйство О5 О2 591,70
Благоустройство О5 О3 506,00
Культура и кинематография О8 ОО 3 905,38
Культура О8 О1 3 905,38
Социальная политика 10 ОО 51,50
Пенсионное обеспечение 10 О1 51,50
ВСЕГО 14 899,40

     Приложение  №  6
к   Решению  Муниципального Совета  от  07 июля   2015 года  №123

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÀÑÑÈÃÍÎÂÀÍÈÉ ÈÇ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ" ÍÀ 2015 ÃÎÄ ÏÎ ÐÀÇ-

ÄÅËÀÌ,ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ, ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ È
ÂÈÄÀÌ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ

ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ
Вид расхо-

довНАИМЕНОВАНИЕ
Сумма
тыс.руб-

лей

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая
статья

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3 645,20
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 546,80
Непрограммные мероприятия 01 02 2100000 546,80
Глава муниципального образования 01 02 2110000 546,80
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение
их функций 01 02 2119001 546,80
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 01 02 2119001 120 546,80
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 01 02 2119001 121 546,80
Функционирование Правительства РФ,  высших
исполнительной органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 3 088,40
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 01 04 2200000 3 088,40
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 01 04 2210000 3 088,40
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций 01 04 2219001 3 025,90
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 01 04 2219001 120 2 633,10
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 2219001 121 2 496,40
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 2219001 122 136,70
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 01 04 2219001 240 365,50
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 01 04 2219001 244 365,50
Уплата налогов,сборов и иных платежей 01 04 2219001 850 27,30
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 2219001 851 4,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 2219001 852 23,30
Осуществление  государственных полномочий в сфере
административных правонарушений 01 04 2217868 62,50
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 01 04 2217868 240 62,50
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 01 04 2217868 244 62,50
Резервные фонды 01 11 10,00
Резервный фонд администрации муниципального образования 01 11 2500000 10,00
Резервный фонд администрации муниципального образования 01 11 2519001 10,00
Резервные средства 01 11 2519001 870 10,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0,00
Прочие расходы органов местного самоуправления, связанные
с общегосударственным  управлением 01 13 2600000 0,00
Оценка недвижимости, признание  прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной собственности,
разработка проектно-сметной документации 01 13 2619002 0,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 01 13 2619002 240 0,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 01 13 2619002 244 0,00
Национальная  оборона 02 261,40
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 261,40
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки 02 03 2700000 261,40
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют  военные комиссариаты 02 03 2715118 261,40
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 02 03 2715118 120 239,20
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 02 03 2715118 121 239,20
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 02 03 2715118 240 22,20
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 02 03 2715118 244 22,20
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 03 50,00
Обеспчение пожарной безопасности 03 10 50,00
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления 03 10 2800000 50,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 03 10 2819001 240 50,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 03 10 2819001 244 50,00
Национальная экономика 04 967,96
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 04 09 927,96
Непрограммные вопросы в  области дорожного хозяйства 04 09 2900000 927,96
Мероприятия в сфере дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения,
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов  населенных пунктов , осуществляемых
за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных
фондов 04 09 2910000 927,96
Строительство,реконструкция,капитальный ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения, включая разработку проектной документации 927,96
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 04 09 2919001 240 669,36
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 04 09 2919001 244 669,36
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования населенных пунктов 04 09 2919002 258,60
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 04 09 2919002 240 258,60
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 04 09 2919002 244 258,60
Другие вопросы  в области национальной экономики 04 12 40,00
Другие вопросы в  области национальной экономики 04 12 3000000 40,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3019001 40,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 04 12 3019001 240 40,00
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Вид расхо-
довНАИМЕНОВАНИЕ

Сумма
тыс.руб-

лей

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая
статья

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества 04 12 3019001 243 40,00
Жилищно- коммунальное хозяйство 05 6 017,96
Жилищное хозяйство 05 01 4 927,26
Непрограммные расходы в области жилищного хозяйства 05 01 3100000 774,95
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 05 01 3119001 774,95
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 05 01 3119001 240 462,95
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества 05 01 3119001 243 462,95
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 05 01 3119001 244 312,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности 05 01 3119001 400 377,49
Бюджетные инвестиции 05 01 3119001 410 377,49
Бюджетные  инвестиции на строительство объектов
недвижимого имущества в  государственную (муниципальную)
собственность 05 01 3119001 412 377,49
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности 05 01 3119502 1 993,12
Обеспечение мероприятий  по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда осуществляемых за счет средств,
поступивших от Фонда 05 01 3119502 412 1 993,12
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности 05 01 3119602 1 781,70
Обеспечение мероприятий  по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда осуществляемых за счет средств,
областного бюджета 05 01 3119602 412 1 781,70
Коммунальное хозяйство 05 02 602,70
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3219001 420,80
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 05 02 3219001 240 420,80
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 05 02 3219001 244 420,80
Развитие территориального общественного самоуправления
Архангельской области 05 02 3217842 100,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 05 02 3217842 240 100,00
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества 05 02 3217842 243 100,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 05 02 3118825 81,90
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 05 02 3118826 244 81,90
Благоустройство 05 03 488,00
Благоустройство 05 03 3300000 488,00
Уличное освещение 05 03 3319001 423,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 05 03 3319001 240 423,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 05 03 3319001 244 423,00
Организация и содержание мест захоронения 05 03 3319002 6,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 05 03 3319002 240 6,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 05 03 3319002 244 6,00
Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 3319003 59,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 05 03 3319003 240 59,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 05 03 3319003 244 59,00
Культура,  кинематография 08 3 905,38
Культура 08 01 3500000 3 905,38
Учреждения культуры  (дома культуры,  клубы) 08 01 3519001 3 577,08
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций казенными учреждениями 08 01 3519001 100 1 963,88
фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному  социальному страхованию 08 01 3519001 111 1 931,07
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты труда 08 01 3519001 112 32,81
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 08 01 3519001 240 1 477,60
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 08 01 3519001 244 1 477,60
Уплата налогов,сборов и иных платежей 08 01 3519001 850 2,30
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 3519001 851 1,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 08 01 3519001 852 1,30
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 08 01 3517842 244 100,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 08 01 3518804 244 33,30
Библиотеки 08 01 3519002 324,50
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций казенными учреждениями 08 01 3519002 100 165,77
фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному  социальному страхованию 08 01 3519002 111 161,97
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты труда 08 01 3519002 112 3,80
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 08 01 3519002 240 158,73
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 08 01 3519003 244 158,73
Обеспечение мер социальной поддержки  квалифицированных
специалистов,работающих и проживающих в сельской
местности,рабочих поселках(поселках городского типа) 08 01 3517824 3,80
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений,финансируемых из местных бюджетов,работающих
и проживающих в сельской местности,рабочих поселках
(поселках городского типа) 08 01 3517824 3,80
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций казенными учреждениями 08 01 3517824 110 3,80
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты труда 08 01 3517824 112 3,80
Социальная политика 10 01 51,50
Пенсионное обеспечение 10 01 3600000 51,50
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 3619001 51,50
Доплаты к пенсиям муниципальных  служащих и выборных
должностных лиц 10 01 3619001 51,50
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 10 01 3619001 320 51,50
Пособия, компенсации  и иные социальные выплаты гражзданам,
кроме публичных нормативных обязательств 10 01 3619001 321 51,50
В С Е Г О : 14 899,40
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 815 01 3 645,20
Функционирование высшего должностного  лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 815 01 02 546,80
Непрограммные мероприятия 815 01 02 2100000 546,80
Глава муниципального образования 815 01 02 2110000 546,80
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 815 01 02 2119001 546,80
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 815 01 02 2119001 120 546,80
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов  и взносы по обязательному социальному
страхованию 815 01 02 2119001 121 546,80
Функционирование Правительства РФ,  высших
исполнительной органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных
администраций 815 01 04 3 088,40
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 815 01 04 2200000 3 088,40
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 815 01 04 2210000 3 088,40
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 815 01 04 2219001 3 025,90
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 815 01 04 2219001 120 2 633,10
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов  и взносы по обязательному социальному
страхованию 815 01 04 2219001 121 2 496,40
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 815 01 04 2219001 122 136,70
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 01 04 2219001 240 365,50
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 01 04 2219001 244 365,50
Уплата налогов,сборов и иных платежей 815 01 04 2219001 850 27,30
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога 815 01 04 2219001 851 4,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 815 01 04 2219001 852 23,30
 Осуществление  государственных полномочий в сфере
административных правонарушений 815 01 04 2217868 62,50
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 01 04 2217868 240 62,50
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 01 04 2217868 244 62,50
Резервные фонды 815 01 11 10,00
Резервный фонд администрации муниципального
образования 815 01 11 2500000 10,00
Резервный фонд администрации муниципального
образования 815 01 11 2519001 10,00
Резервные средства 815 01 11 2519001 870 10,00
Другие общегосударственные вопросы 815 01 13 0,00
Прочие расходы органов  местного самоуправления,
связанные с общегосударственным управлением 815 01 13 2600000 0,00
Оценка недвижимости, признание  прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной
собственности,разработка проектно-сметной документации 815 01 13 2619002 0,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 01 13 2619002 240 0,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 01 13 2619002 244 0,00
Национальная  оборона 815 02 261,40
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 815 02 03 261,40
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой
подготовки 815 02 03 2700000 261,40
Осуществление первичного воинского учета на
территориях,где отсутствуют военные комиссариаты 815 02 03 2715118 261,40
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 815 02 03 2715118 120 239,20
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов  и взносы по обязательному социальному
страхованию 815 02 03 2715118 121 239,20
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда 815 02 03 2715118 122
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 02 03 2715118 240 22,20
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 02 03 2715118 244 22,20
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 815 03 50,00
Обеспчение пожарной безопасности 815 03 10 50,00
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной
безопасности, осуществляемые органами местного
самоуправления 815 03 10 2800000 50,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 03 10 2819001 240 50,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 03 10 2819001 244 50,00
Национальная экономика 815 04 967,96
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 815 04 09 927,96
Непрограммные вопросы в  области дорожного хозяйства 815 04 09 2900000 927,96
Мероприятия в сфере дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения, капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных  домов, проездов
к дворовым  территориям многоквартирных домов
населенных пунктов, осуществляемых за счет
бюджетных ассигнований муниципальных дорожных
фондов 815 04 09 2919001 927,96
Строительство,реконструкция,капитальный ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения, включая разработку  проектной
документации 815 04 09 2919001 669,36
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 04 09 2919001 240 669,36
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 04 09 2919001 244 669,36
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования населенных пунктов 815 04 09 2919002 258,60
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 04 09 2919002 240 258,60
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 04 09 2919002 244 258,60
Другие вопросы  в области национальной экономики 815 04 12 40,00
Другие вопросы в  области национальной экономики 815 04 12 3000000 40,00
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Мероприятия по землеустройству и землепользованию 815 04 12 3019001 40,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 04 12 3019001 240 40,00
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества 815 04 12 3019001 243 40,00
Жилищно- коммунальное хозяйство 815 05 6 017,96
Жилищное хозяйство 815 05 01 4 927,26
Непрограммные расходы в области жилищного хозяйства 815 05 01 3100000 774,95
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 815 05 01 3119001 774,95
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 05 01 3119001 240 774,95
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества 815 05 01 3119001 243 462,95
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 05 01 3119001 244 312,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной)
собственности 815 05 01 3119001 400 377,49
Бюджетные инвестиции 815 05 01 3119001 410 377,49
Бюджетные  инвестиции на строительство объектов
недвижимого имущества  в  государственную
(муниципальную)  собственность 815 05 01 3119001 412 377,49
Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной)
собственности 815 05 01 3119502 1 993,12
Обеспечение мероприятий  по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда осуществляемых за счет
средств ,поступивших от  Фонда 815 05 01 3119502 412 1 993,12
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности 815 05 01 3119602 1 781,70
Обеспечение мероприятий  по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда осуществляемых за счет
средств,областного бюджета 815 05 01 3119602 412 1 781,70
Коммунальное хозяйство 815 05 02 602,70
Поддержка коммунального хозяйства 815 05 02 3219001 420,80
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 05 02 3219001 240 420,80
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 05 02 3219001 244 420,80
Развитие территориального общественного
самоуправления Архангельской области 815 05 02 3217842 100,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 05 02 3217842 240 100,00
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества 815 05 02 3217842 243 100,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 05 02 3118826 244 81,90
Благоустройство 815 05 03 488,00
Благоустройство 815 05 03 3300000 488,00
Уличное освещение 815 05 03 3319001 423,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 05 03 3319001 240 423,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 05 03 3319001 244 423,00
Организация и содержание мест захоронения 815 05 03 3319002 6,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 05 03 3319002 240 6,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 05 03 3319002 244 6,00
Прочие мероприятия по благоустройству 815 05 03 3319003 59,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 05 03 3319003 240 59,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 05 03 3319003 244 59,00
Культура,  кинематография 815 08 3 905,38
Культура 815 08 01 3500000 3 905,38
Учреждения культуры  (дома культуры,  клубы) 815 08 01 3519001 3 577,08
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций казенными учреждениями 815 08 01 3519001 100 1 963,88
фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному  социальному страхованию 815 08 01 3519001 111 1 931,07
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты труда 815 08 01 3519001 112 32,81
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 08 01 3519001 240 1 477,60
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 08 01 3519001 244 1 477,60
Уплата налогов,сборов и иных платежей 815 08 01 3519001 850 2,30
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога 815 08 01 3519001 851 1,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 815 08 01 3519001 852 1,30
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 08 01 3517842 244 100,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 08 01 3518804 244 33,30
Библиотеки 815 08 01 3519002 324,50
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций казенными учреждениями 815 08 01 3519002 100 165,77
фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному  социальному страхованию 815 08 01 3519002 111 161,97
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты труда 815 08 01 3519002 112 3,80
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 08 01 3519002 240 158,73
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 08 01 3519003 244 158,73
Обеспечение мер социальной поддержки
квалифицированных специалистов,работающих и
проживающих в сельской местности,рабочих поселках
(поселках городского типа) 815 08 01 3517824 3,80
Частичное возмещение расходов по предоставлению
мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов учреждений,финансируемых из местных
бюджетов ,работающих и проживающих в  сельской
местности,рабочих поселках (поселках городского  типа) 815 08 01 3517823 3,80
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций казенными учреждениями 815 08 01 3517824 110 3,80
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты труда 815 08 01 3517824 112 3,80
Социальная политика 815 10 01 51,50
Пенсионное обеспечение 815 10 01 3600000 51,50
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение 815 10 01 3619001 51,50
Доплаты к  пенсиям муниципальных  служащих и
выборных должностных лиц 815 10 01 3619001 51,50
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 815 10 01 3619001 320 51,50
Пособия, компенсации  и иные социальные выплаты
гражзданам, кроме публичных нормативных обязательств 815 10 01 3619001 321 51,50
В С Е Г О : 14 899,40
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1.  Утвердить  основные характеристики местного
бюджета на 2015 год по  доходам в  сумме 9494,6
тыс .рублей и расходам  в  сумме 9644,6 тыс.руб-
лей, дефицит местного бюджета 150,0 тыс. рублей,
что составляет 4,2 % от объема собственных дохо-
дов .
2. Установить, что доходы местного бюджета на
2015 год формируется за счет:
 - налога на доходы физических лиц - по нормативу
10 процентов ;
 - налога на имущество физических лиц - по норма-
тиву 100 процентов ;
 - земельного налога - по нормативу 100 процен-
тов ;
-государственная  пошлина за совершение нотари-
альных действий  - по      нормативу 100 процентов;
 - аренда имущества находящегося в оперативном
управлении органов  управления поселений и со-
зданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных автономных учреждений) - по
нормативу 100 процентов ;
-  прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов  поселений и компен-
сации затрат бюджетов поселений - по нормативу
100 процентов ;
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты поселений - по нормативу 100 процентов;
-  прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности поселений (за
исключением имущества муниципальных автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)
- по нормативу 100 процентов;
- доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также  имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации основных средств  по
указанному имуществу  - по нормативу  100 про-
центов ;
 - прочие неналоговые доходы бюджетов поселе-
ний в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации, Архангельской области, муниципаль-
ного образования "Плесецкий муниципальный рай-
он " и муниципального образования    " Оксовское "
- по нормативу 100 процентов
- безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы РФ
 - прочие  безвозмездные поступления;
3. Учесть в местном бюджете на 2015 год поступле-
ние доходов  по  основным источникам  в  суммах
согласно приложению № 1 к настоящему решению.
4. Закрепить доходные источники местного бюдже-
та согласно приложения  № 2 к настоящему реше-
нию за организациями, осуществляющими в соот-
ветствии с  законодательством  Российской Феде-
рации, Архангельской области, нормативными пра-
вовыми актами муниципального образования "Пле-
сецкий район", муниципального образования "Ок-
совское" контроль за правильностью исчисления,
полнотой и своевременностью  уплаты,  начисле-
ния, учета, взыскания и принятия решений о воз-
врате излишне уплаченных (взысканных) платежей
в местный бюджет, пеней и штрафов по ним.
 5. Муниципальное образование "Оксовское" впра-
ве  в  случае изменения функций  муниципальных
органов  исполнительной власти уточнять закреп-
ленные за ними основные доходные источники мес-
тного бюджета, предусмотренные приложением  №
2 к настоящему решению.
6. Учесть в местном бюджете на 2015 год  главных
администраторов  источников  финансирования де-
фицита бюджета, предусмотренные  приложением
№  3.
 7. Установить источники финансирования дефици-
та местного бюджета  на 2015 год согласно прило-
жению № 4 к настоящему решению.
8. Утвердить распределение ассигнований из мес-
тного бюджета на 2015 год:
по разделам, подразделам функциональной класси-
фикации расходов  бюджетов  Российской Федера-
ции согласно приложению № 5 к настоящему реше-
нию ;
по разделам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов функциональной классификации рас-
ходов  бюджетов Российской Федерации согласно
приложению № 6  к настоящему решению.
9. Установить, что исполнение местного бюджета
по расходам осуществляется через счета по учету
средств местного бюджета, открытые в органе Фе-
дерального казначейства.
10. Установить , что в  соответствии с  пунктом  5
статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации межбюджетные трансферты, полученные в

форме субсидий и субвенций, не использованные
в 2014 году, подлежат использованию в  2015 году
на те же цели.
11. Неиспользованные объемы финансирования ме-
стного бюджета на 2014год прекращают свое дей-
ствие 31 декабря 2015 года.
12. Утвердить  ведомственную  структуру расхо-
дов местного бюджета на 2014 год согласно прило-
жению № 7 к настоящему решению.
13. Администрация муниципальное образование
"Оксовское" в  ходе исполнения решения "О мест-
ном бюджете на 2015 год"  по представлению рас-
порядителей средств  местного бюджета  вправе
вносить изменения в :
1) функциональную и экономическую  структуры
расходов местного бюджета - в случае обращения
взыскания на средства местного бюджета на осно-
вании исполнительных листов  судебных органов ;
2) функциональную и экономическую  структуры
расходов  местного  бюджета - в  случае образова-
ния в ходе исполнения местного бюджета на 2015
год экономии по отдельным статьям экономической
классификации расходов бюджетов Российской Фе-
дерации;
3) функциональную и экономическую структуру до-
ходов  местного бюджета - на суммы целевых без-
возмездных перечислений, предоставляемых мес-
тному бюджету из бюджетов  других уровней;
 4) иных случаях, установленных бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации, Архангель-
ской области, муниципального образования "Пле-
сецкий район", муниципального образования "Ок-
совское".
14. Установить, что в 2015 году изменение лимитов
бюджетных обязательств местного бюджета не мо-
жет быть произведено главным распорядителем и
распорядителем средств местного бюджета позднее
25 декабря 2015 года.
15. Установить, что заключение  и оплата бюджет-
ными учреждениями договоров, исполнение кото-
рых осуществляется за счет средств местного бюд-
жета, производится в пределах утвержденных им
лимитов  бюджетных обязательств в  соответствии
с ведомственной, функциональной и экономичес-
кой структурами расходов  местного бюджета.
Принятые бюджетными учреждениями обязатель-
ства, вытекающие из договоров, исполнение кото-
рых осуществляется за счет средств местного бюд-
жета, сверх установленных им  лимитов  бюджет-
ных обязательств ,  не  подлежат оплате за счет
средств местного бюджета на 2015 год.
16. Законодательные и иные нормативные право-
вые  акты,  влекущие дополнительные расходы  за
счет средств местного бюджета на 2015 год, а так-
же сокращающие  его доходную базу, реализуются
и применяются только при наличии соответствую-
щих источников  дополнительных  поступлений  в
местный бюджет на 2015 год, а также после внесе-
ния соответствующих изменений в настоящее ре-
шение.
В  случае противоречия положений законодатель-
ных актов или иных нормативных правовых актов,
устанавливающих бюджетные обязательства, реа-
лизация которых обеспечивается из средств  мест-
ного бюджета, решению "О местном бюджете на 2015
год", применяется решение "О местном бюджете на
2015год ".
17. Установить, что в  случае поступления в  ходе
исполнения доходной части местного  бюджета на
2015 год дополнительных доходов  сверх  сумм,
установленных настоящим решением, поступившие
дополнительные доходы направляются органом, ис-
полняющим бюджет, на уменьшение размера дефи-
цита бюджета, без внесения изменений и дополне-
ний в решение о местном бюджете на 2015 год.
18. Настоящее решение вступает в силу с 1 янва-
ря 2015 года и подлежит опубликованию.

Председатель муниципального Совета
Т .В .Гриб

 Глава МО " Оксовское "
А .А .Орлов

13¹38 (877) îò 23 ñåíòÿáðÿ 2015ã.
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Формирование доходной базы бюджета муниципаль-
ного образования "Оксовское" на 2015 год осуще-
ствляется исходя из основных положений налого-
вого и  бюджетного  законодательства  Российской
Федерации.
Бюджет МО "Оксовское"  сформирован  по доходам
в  сумме 9494,6 тыс. рублей, в  том  числе  безвоз-
мездных поступлений от других бюджетов бюджет-
ной системы РФ в сумме  5900,9         тыс. рублей
и  расходам в сумме 9644,6  тыс. рублей. Дефицит
местного бюджета 150,0 тыс. рублей, что составля-
ет 4,2 % от объема собственных доходов
Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета
на 2015 год спрогнозирован в  сумме 3593,7 тыс.
рублей . Источниками налоговых  и неналоговых
доходов  бюджета будут:
- налог на доходы физических лиц (28,4%)
- доходы от уплаты  акцизов  на  нефтепродукты
(21,1%)
- налоги на имущество (14,8%)
- прочие налоговые доходы (госпошлина) (0,9%)
- неналоговые доходы (доходы от использования
имущества,  находящегося в  государственной  и
муниципальной собственности , доходы  от оказа-
ния платных услуг и компенсации затрат государ-
ства) (34,8%)
Налоговые и неналоговые доходы спрогнозирова-
ны за счет следующих источников:

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Расчет прогноза поступлений по налогу на доходы
физических лиц сделан  в соответствии с методи-
кой расчета налогового потенциала поселений  нор-
матива отчислений налога на доходы физических
лиц  в  бюджет МО  "Оксовское" в  соответствии  с
Бюджетным Кодексом Российской Федерации.
Поступление налога на доходы физических лиц по
полному кругу предприятий в  2015 году планиру-
ется в  объеме  10200 тыс. рублей, в  том  числе  в
бюджет поселения МО "Оксовское" - в сумме 1020,0
тыс. рублей.
НАЛОГИ  НА  ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) РЕА-
ЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
Поступления от доходов от уплаты акцизов по нор-
мативу  10%   в  2015 году планируется в  сумме
758,6 тыс. рублей

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Поступления в  бюджет поселения по  налогу на
имущество физических лиц   на 2015 год определе-
ны  на основании начисленных сумм  по данным
Межрайонной ИФНС России № 6 по Архангельской
области и НАО и составит в бюджете муниципаль-
ного образования в объеме 112,0 тыс.рублей. Ре-
шением    Муниципального Совета установлены
ставки налога на имущество физических лиц в от-
ношении каждого объекта налогообложения как его
кадастровая стоимость, указанная в государствен-
ном кадастре недвижимости.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
Налоговый потенциал по  земельному налогу рас-
считан на основе  начисленного к уплате земельно-
го налога налоговыми органами  по поселению, с
учетом внесенных изменений в налоговое  законо-
дательство. На территории муниципального обра-
зования " Оксовское"  введен   земельный налог,
порядок и сроки  уплаты налога на земли, находя-
щиеся в пределах границ МО " Оксовское". Налого-
вая база определяется  как кадастровая стоимость
земельных участков, признаваемых объектом  на-
логообложения. Налоговым периодом признается
календарный год. Установлены налоговые ставки
0,1% в  отношении  земельных участков , отнесен-
ных к  землям  сельскохозяйственного  назначения
или к землям в составе зон сельскохозяйственного
использования в населенных пунктах и используе-
мых для сельскохозяйственного производства 1,5%
в  отношении прочих земельных участков  в  сумме
419,0 тыс.рублей.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Прогноз поступления государственной пошлины
составлен  в  соответствии с главой 25.3 "Государ-
ственная пошлина" второй части Налогового кодек-
са Российской Федерации. Прогнозируемые поступ-
ления государственной  пошлины  за совершение
нотариальных действий.  Ожидаемое поступление
в  2015 году составит 34,1 тыс.рублей.
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-

СТВЕННОСТИ
Доходы от использования имущества,  находяще-
гося в муниципальной собственности, подлежащие
зачислению в  бюджет поселения, на 2015год со-
ставят 650,0  тыс. рублей.
Поступления указанных доходов  формируются за
счет :
- доходов  от сдачи в  аренду имущества, находя-
щегося в  оперативном  управлении органов управ-
ления поселений  и созданных ими учреждений  в
сумме 300,0 тыс. рублей.
- прочие поступления  от использования имуще-
ства, находящегося  в  государственной и муници-
пальной собственности   в сумме 350,0 тыс. руб-
лей .
Доходы от оказания платных услуг и компен-

сации затрат  государства

Доходы от оказания платных услуг планируются на
2015 год в сумме 600,0 тыс. рублей, из них 300,0
тыс. рублей выручка от посещений бани, МКУ "Ок-
совский досуговый центр"- 300 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления
Общий объем  поступлений в бюджет безвозмезд-
ных поступлений  составит  5900,9 тыс. рублей, из
них :

ДОТАЦИИ
- дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений из регионального фонда финансо-
вой  поддержки поселений (ФФПП) -2370,7 тыс . -
рублей ;
 - дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений из районного фонда финансовой
поддержки поселений (ФФПП) 1612,5 тыс. рублей
;
- дотация на обеспечение сбалансированности бюд-
жетов  муниципальных образований 1590,0 тыс .
рублей ;

СУБСИДИИ
Субсидии бюджетам  муниципальных образований
на частичное возмещение расходов по предостав-
лению мер социальной поддержки квалифицирован-
ных специалистов  учреждений, финансируемых из
местных бюджетов, работающих и проживающих в
сельской местности,  рабочих  поселках(поселках
городского типа) - 3,8 тыс. рублей

СУБВЕНЦИИ
- на осуществление государственных полномочий
в сфере административных правонарушений - 62,5
тыс. рублей;
-  на осуществление государственных полномочий
по первичному воинскому учету на  территориях ,
где отсутствуют военные комиссариаты -261,4 тыс.
рублей

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО "ОКСОВСКОЕ"
Средства бюджета муниципального образования
"Оксовское" направлены на исполнение действую-
щих и вновь принимаемых расходных обяза-
тельств, запланированных на первоочередные рас-
ходы необходимые для содержания учреждений.
Главной задачей при формировании расходной ча-
сти бюджета поселения на 2015 год являлось опре-
деление такого объема расходов, который бы соот-
ветствовал реальному прогнозу налоговых  и не-
налоговых доходов и объему поступлений от дру-
гих бюджетов бюджетной системы, исходя из необ-
ходимости минимизации размера дефицита бюдже-
та МО "Оксовское".
Пояснения к формированию бюджетных ассигнова-
ний по разделам классификации расходов бюджета
на 2015 год приведены в соответствующих разде-
лах настоящей пояснительной записки.

РАЗДЕЛ 0100
"ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ"

В 2015 году на общегосударственные вопросы пре-
дусмотрены бюджетные ассигнования в объеме  38
% от  общих расходов бюджета или  3665,2  тыс.-
рублей .
По подразделу 0102 "Функционирование выс-
шего  должностного  лица субъекта РФ  и муни-
ципального образования" предусмотрены расхо-
ды на денежное содержание Главы администрации
оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда 546,8 тыс. рублей.
По подразделу 0104 "Функционирование Прави-
тельства  Российской Федерации,  высших ис-
полнительных органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации, местных
администраций" на 2015 год предусмотрены рас-
ходы  на обеспечение деятельности Администра-
ции МО "Оксовское" в сумме  3025,9 тыс. рублей, в
том  числе:
- на оплату  труда  и начисления  на выплаты по
оплате труда в  сумме 2598,1 тыс. рублей.
- прочие расходы на содержание администрации в
сумме 427,8 тыс. рублей (связь, транспортные рас-
ходы, коммунальные услуги,  работы и услуги по
содержанию имущества, периодическая подписка ,
информационные  услуги, оплата по трудовым  со-
глашениям, страхование автомобиля, ГСМ и запас-
ные части для автомобиля, канцелярские и хозяй-
ственные товары, штрафы).
Расходы на осуществление государственных пол-
номочий в сфере административных правонаруше-
ний в сумме 62,5 тыс. рублей.
 По подразделу 0104 "Резервные фонды" пре-
дусмотрены бюджетные ассигнования на непред-
виденные расходы из резервного фонда Админист-
рации МО "Оксовское" в сумме 10,0 тыс. рублей
По подразделу 0113 "Другие общегосударствен-
ные вопросы" общая сумма расходов  составит
20,0 тыс. рублей, в том числе:
- на расходы, связанные с оценкой недвижимости,
признанием прав  и регулированием отношений по
государственной и муниципальной собственности
(на земельные участки) в сумме 20,0 тыс. рублей

РАЗДЕЛ 0200
"НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА"

Объем расходов  по разделу  составит 261,4 тыс.
рублей

РАЗДЕЛ 0300
 "НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-

РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ"
Бюджетные ассигнования по разделу "Нацио-

нальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность" предусмотрены по направлению "Обес-
печение пожарной безопасности  и составит 50,0
тыс. рублей

РАЗДЕЛ 0400
 "НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА"

Бюджетные ассигнования по разделу "Нацио-
нальная экономика" предусмотрены в сумме 768,6
тыс. рублей по следующим направлениям :
Подраздел 0409 "Дорожное хозяйство (фонды)"
768,6 тыс рублей:
Расходные  обязательства  в  сфере дорожного хо-
зяйства  обеспечивают мероприятия на  содержа-
ние и ремонт автомобильных дорог  пользования
местного значения, из них за счет средств местно-
го бюджета 758,6 тыс. рублей
Подраздел 0412 "Другие вопросы в области на-
циональной экономики" - межевание границ зе-
мельных участков  в сумме 10,0 тыс. рублей
РАЗДЕЛ 0500 "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО"
Бюджетные ассигнования  по  разделу  "Жилищно-
коммунальное хозяйство" предусмотрены в  сумме
1075,8 тыс. рублей  в том числе:
Общий объем бюджетных ассигнований на подраз-
дел 0501 "Жилищное  хозяйство" составляет
350,0 тыс.рублей
По подразделу 0502 "Коммунальное хозяйство"
доведены бюджетные ассигнования в сумме 359,8
тыс. рублей :
- на возмещение убытков, по содержанию бани п.
Оксовский и п. Булатово .
Общий объем бюджетных ассигнований на подраз-
дел 0503 "Благоустройство" территории посе-
ления  составит   366  тыс. рублей.  В  их составе
предусмотрены бюджетные ассигнования:
- электроэнергия и  расходы, связанные с ремонтом
объектов  уличного  освещения, - 320,0      тыс.
рублей .
- на содержание мест захоронений  кладбищ в сум-
ме   6,0 тыс. рублей;
- на осуществление прочих мероприятий по благо-
устройству - 40,0 тыс.  рублей;
РАЗДЕЛ 0800 "КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ"
Расходы  на  содержание  культуры  в бюджете  на
сферу культуры  составят  3772,1 тыс. рублей,  и
сформированы по  двум  целевым  статьям  бюд-
жетной классификации.
По подразделу  08 01   "Дворцы и дома культу-
ры,  другие учреждения   и средства массовой
информации"  целевая  статья  3519001 расходы

составят 3443,8 тыс. рублей:
Расходы  на оплату труда  работников  культуры  и
начисления определены в  сумме 2296,1 тыс.руб-
лей .
В том числе предусмотрены расходы на повышение
оплаты  труда работников  муниципальных учреж-
дений (на 5,5% с 01 октября 2015 года) в  сумме
37,3 тыс. рублей.
На  прочие выплаты (льготы квалифицированных
специалистов)- 32,8 тыс.руб .
На оплату коммунальных услуг, услуг по содержа-
нию имущества (отопление, освещение, водоснаб-
жение, утилизация ТБО)  994,2 тыс.рублей.
На услуги связи - 9,1 тыс.руб.
На прочие расходы (программное обеспечение, оп-
лата по договорам ) - 89,3  тыс.рублей.
Прочие расходы ( проведение мероприятий) - 12,3
тыс. рублей
Приобретение материальных  запасов и основных
средств - 10 тыс. рублей
Расходы по "Библиотеке" целевая статья 3519002
составят 324,5  тыс. рублей:
Расходы на оплату труда работников библиотеки и
начисления определены в сумме 166,7 тыс.рублей
На  прочие выплаты ( льготы специалистов , ком-
пенсация расходов  проезда к  месту отдыха)- 3,8
тыс.рублей
На оплату коммунальных услуг, услуг по содержа-
нию имущества (отопление, освещение, водоснаб-
жение, утилизация ТБО)  - 148,0 тыс.рублей.
На  прочие  расходы  (подписка  на  периодические
издания) - 6,0  тыс.рублей.
  Расходы по оплате льгот за счет средств област-
ного бюджета на   коммунальные услуги  работни-
кам  Дома  культуры  предусмотрены  в  сумме  3,8
тыс. рублей.

Глава МО "Оксовское"
А .А .Орлов

РАЗДЕЛ 1000 "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА"
Бюджетные ассигнования в 2015 году  по разделу
"Социальная политика" предусмотрены по подраз-
делу 1001  "Пенсионное обеспечение" на  ежеме-
сячную доплату к  государственной пенсии лицам ,
ранее замещавшим муниципальные должности при
исполнении полномочий  муниципальных органов и
муниципальные должности муниципальных служа-
щих в   сумме 51,5 тыс. рублей.
Дефицит  бюджета  МО  "Оксовское"  составит  150
тыс. рублей.
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Настоящая пояснительная записка содержит финан-
совые комментарии к  проекту  решения  муници-
пального Совета МО "Оксовское" "О  местном бюд-
жете  на 2015 год".
Формирование доходной базы бюджета муниципаль-
ного образования "Оксовское" на 2015 год осуще-
ствляется исходя из основных положений налого-
вого и  бюджетного  законодательства  Российской
Федерации.

Бюджет МО "Оксовское"  сформирован  по доходам
в  сумме 9899,6 тыс. рублей, в  том  числе  безвоз-
мездных поступлений от других бюджетов бюджет-
ной системы РФ в сумме  5900,9         тыс. рублей
и  расходам в сумме 9899,6  тыс. рублей.
Доходы бюджета МО "Оксовское" согласно Бюджет-
ному Кодексу  РФ  зачисляются по  следующим
нормативам:

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета на 2015 год спрогнозирован в сумме 3998,7 тыс. руб-
лей. Источниками налоговых и неналоговых доходов бюджета будут налог на доходы физических лиц

(25,5%), доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты (19%),  налоги на имущество (13,3%), прочие нало-
говые доходы (госпошлина) (0,8%), неналоговые доходы (доходы от использования имущества, находяще-
гося в  государственной и муниципальной собственности, доходы от оказания платных услуг и компенса-

ции затрат государства, доходы от продажи материальных и нематериальных активов) (41,4%)
Сравнение налоговых и неналоговых доходов бюджета приведено в  таблице:

Налог на доходы физических лиц 10
Налоги на товары (работы,услуги ) реализуемые на территории Российской Федерации 10
Налог на имущество физических лиц 100
Земельный налог 100
Госпошлина за совершение нотариальных действий 100
Арендная плата за земли до разграничения государственной собственности на земли 50
Арендная плата за земли, находящиеся в собственности поселения 100
Плата за использование имущества, находящегося в  собственности поселений 100
Доходы от продажи имущества, находящегося в собственности поселений 100
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена 50
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в  собственности поселений 100
Доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджета поселений и компенсации
затрат бюджетов поселений 100
Прочие неналоговые доходы 100

Норматив за-
числения в бюд-
жет   поселения

(%)

Наименование дохода

ВСЕГО налоговые и неналоговые
доходы 5849,0 4181,4 3998,7 (-) 182,7
Налог на доходы физических лиц 630,9 830,0 1020,0 190,0
Налоги на товары (работы,услуги )
реализуемые на территории
Российской Федерации 0,0 980,0 758,6 (-)221,4
Налог на имущество, в том  числе: 554,6 535,0 531,0 (-)4,0
- налог на имущество физических
лиц 29,6 55,0 112,0 57,0
- земельный налог 525,0 480,0 419,0 (-)61,0
Прочие налоговые доходы 34,5 25 34,1 9,1
Неналоговые доходы 4629,0 1811,4 1655,0 _(-)156,4

Наименование доходов
Изменения к

2014году
тыс.руб.

Исполнено в
2013 году

Оценка ожи-
даемого ис-
полнения  в
2014 году

Прогноз  на
2015 год
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Налоговые и неналоговые доходы спрогнозирова-
ны за счет следующих источников:

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Расчет прогноза поступлений по налогу на доходы
физических лиц сделан в соответствии с методи-
кой расчета налогового потенциала поселений
норматива отчислений налога на доходы физичес-
ких лиц в бюджет МО "Оксовское" в соответствии
с Бюджетным Кодексом Российской Федерации.
Поступление налога на доходы физических лиц по
полному кругу предприятий в  2015 году планиру-
ется в объеме 10200 тыс. рублей, в том числе в
бюджет поселения МО "Оксовское" - в сумме
1020,0 тыс. рублей.
НАЛОГИ  НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) РЕА-
ЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
Поступления от доходов от уплаты акцизов по
нормативу  10%   в 2015 году планируется в
сумме 758,6 тыс. рублей

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Поступления в  бюджет поселения по налогу на
имущество физических лиц   на 2015 год опреде-
лены на основании начисленных сумм по данным
Межрайонной ИФНС России № 6 по Архангельс-
кой области и НАО и составит в бюджете муници-
пального образования в объеме 112,0 тыс.рублей.
Решением    Муниципального Совета установлены
ставки налога на имущество физических лиц в от-
ношении каждого объекта налогообложения как его
кадастровая стоимость, указанная в  государ-
ственном кадастре недвижимости.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
Налоговый потенциал по  земельному налогу рас-
считан на основе  начисленного к уплате земель-
ного налога налоговыми органами по поселению, с
учетом внесенных изменений в налоговое законо-
дательство. На территории муниципального обра-
зования " Оксовское"  введен  земельный налог,
порядок и сроки  уплаты налога на земли, находя-
щиеся в пределах границ МО " Оксовское". Нало-
говая база определяется  как кадастровая сто-
имость земельных участков, признаваемых
объектом  налогообложения. Налоговым периодом
признается календарный год. Установлены налого-
вые ставки  0,1% в отношении земельных участ-
ков, отнесенных к землям сельскохозяйственного
назначения или к землям в составе зон сельско-
хозяйственного использования в  населенных пун-
ктах и используемых для сельскохозяйственного
производства 1,5% в  отношении прочих земель-
ных участков  в  сумме  419,0 тыс.рублей.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Прогноз поступления государственной пошлины
составлен в  соответствии с главой 25.3 "Госу-
дарственная пошлина" второй части Налогового
кодекса Российской Федерации. Прогнозируемые
поступления государственной пошлины за совер-
шение  нотариальных действий.  Ожидаемое по-
ступление   в 2015 году составит 34,1 тыс.руб-
лей .
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-

СТВЕННОСТИ
Доходы от использования имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности, подлежа-
щие зачислению в бюджет поселения, на 2015год
составят 1045,0  тыс. рублей.
Поступления указанных доходов  формируются за
счет :
- доходов, получаемых в  виде арендной платы за
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах поселения, а так же средств
от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков . Поступление
указанных платежей в бюджет поселения опреде-
лены  в соответствии с законодательством в раз-
мере 50 процентов. Поступление в 2015 году со-

ставит 395,0 тыс.  рублей.
- доходов от сдачи в  аренду имущества, находя-
щегося в  оперативном управлении органов уп-
равления поселений  и созданных ими учрежде-
ний  в сумме 300,0 тыс. рублей.
- прочие поступления  от использования имуще-
ства, находящегося  в  государственной и муни-
ципальной собственности   в сумме 350,0 тыс.
рублей .
Доходы от оказания платных услуг и компен-

сации затрат  государства
Доходы от оказания платных услуг планируются
на 2015 год в сумме 600,0 тыс. рублей, из них
300,0 тыс. рублей выручка от посещений бани,
МКУ "Оксовский досуговый центр"- 300 тыс. руб-
лей.
Доходы от продажи материальных и нематери-

альных активов
На 2015 год доходы от продажи земельных участ-
ков   находящихся в  государственной и муници-
пальной собственности составят 10,0 тыс. руб-
лей, по нормативу зачисления 50%.

Безвозмездные поступления
Общий объем поступлений в бюджет безвозмезд-
ных поступлений  составит  5900,9 тыс. рублей,
из них:

ДОТАЦИИ
- дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений из регионального фонда фи-
нансовой поддержки поселений (ФФПП) -2370,7
тыс .рублей ;
 - дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений из районного фонда финансо-
вой поддержки поселений (ФФПП) 1612,5 тыс.
рублей ;
- дотация на обеспечение сбалансированности
бюджетов муниципальных образований 1590,0
тыс. рублей;

СУБСИДИИ
Субсидии бюджетам муниципальных образований
на частичное возмещение расходов по предос-
тавлению мер социальной поддержки квалифици-
рованных специалистов  учреждений, финансиру-
емых из местных бюджетов, работающих и прожи-
вающих в сельской местности, рабочих поселках-
(поселках городского типа) - 3,8 тыс. рублей

СУБВЕНЦИИ
- на осуществление государственных полномочий
в сфере административных правонарушений -
62,5 тыс. рублей;
-  на осуществление государственных полномо-
чий по первичному воинскому учету на террито-
риях , где отсутствуют военные комиссариаты -
261,4 тыс. рублей

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО "ОКСОВСКОЕ"
Средства бюджета муниципального образования
"Оксовское" направлены на исполнение действу-
ющих и вновь принимаемых расходных обяза-
тельств , запланированных на первоочередные
расходы необходимые для содержания учрежде-
ний.
Главной задачей при формировании расходной
части бюджета поселения на 2015 год являлось
определение такого объема расходов, который бы
соответствовал реальному прогнозу налоговых и
неналоговых доходов и объему поступлений от
других бюджетов бюджетной системы, исходя из
необходимости минимизации размера дефицита
бюджета МО "Оксовское".
Пояснения к формированию бюджетных ассигно-
ваний по разделам классификации расходов бюд-
жета  на 2015 год приведены в соответствующих
разделах настоящей пояснительной записки.
РАЗДЕЛ 0100 "ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОП-

РОСЫ"
Бюджетные ассигнования бюджета по разделу
"Общегосударственные вопросы" предусмотрены
по следующим направлениям :

В 2015 году на общегосударственные вопросы
предусмотрены бюджетные ассигнования в объе-
ме  37,1 % от  общих расходов бюджета или
3671,2  тыс.рублей.
По подразделу 0102 "Функционирование выс-
шего должностного лица субъекта РФ и муни-
ципального образования" предусмотрены рас-
ходы на денежное содержание Главы администра-
ции оплата труда и начисления на выплаты по оп-

лате труда 546,8 тыс. рублей.(5,5%)
По подразделу 0104 "Функционирование Пра-
вительства Российской Федерации,  высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,  ме-
стных администраций" на 2015 год предусмот-
рены расходы  на обеспечение деятельности Ад-
министрации МО "Оксовское" в сумме  3094,4
тыс. рублей,  или (31,3%) от общих расходов

бюджета поселения в том числе:
- на оплату труда  и начисления на выплаты по
оплате труда в сумме 2598,1 тыс. рублей.
- прочие расходы на содержание администрации в
сумме 433,8 тыс. рублей (связь, транспортные
расходы, коммунальные услуги,  работы и услуги
по содержанию имущества, периодическая под-
писка , информационные услуги, оплата по трудо-
вым соглашениям, страхование автомобиля, ГСМ
и запасные части для автомобиля, канцелярские и
хозяйственные товары, штрафы).
Расходы на осуществление государственных
полномочий в сфере административных правона-
рушений в сумме  62,5 тыс. рублей.
 По подразделу 0104 "Резервные фонды" пре-
дусмотрены бюджетные ассигнования на непред-
виденные расходы из резервного фонда Админис-
трации МО "Оксовское" в сумме 10,0 тыс. рублей
(0,1%).
По подразделу 0113 "Другие общегосудар-
ственные вопросы" общая сумма расходов со-
ставит 20,0 тыс. рублей, в том  числе:
- на расходы, связанные  с оценкой недвижимос-
ти, признанием прав и регулированием отношений
по государственной и муниципальной собствен-
ности (на земельные участки) в сумме 20,0 тыс.
рублей (0,2%)
РАЗДЕЛ 0200 "НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА"

По подразделу 0203 "Мобилизация и вневойско-
вая подготовка" предусмотрены средства на осу-
ществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты в  сумме 261,4 тыс. рублей
РАЗДЕЛ 0300 "НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ"

Бюджетные ассигнования по разделу "Нацио-
нальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность" предусмотрены по направлению
"Обеспечение пожарной безопасности  и составит
50,0 тыс. рублей (0,5%)
РАЗДЕЛ 0400 "НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА"

Бюджетные ассигнования по разделу "Нацио-
нальная экономика" предусмотрены в сумме
768,6 тыс. рублей (7,8%)по следующим  направле-
ниям :
Подраздел 0409 "Дорожное хозяйство (фонды)"
758,6 тыс рублей:
Расходные обязательства в сфере дорожного хо-
зяйства обеспечивают мероприятия на  содержа-
ние и ремонт автомобильных дорог  пользования
местного значения, из них за счет средств мест-
ного бюджета 758,6 тыс. рублей (7,7%)
Подраздел 0412 "Другие вопросы в области наци-
ональной экономики" - межевание границ земель-
ных участков   в  сумме 10,0 тыс. рублей (0,1%)

РАЗДЕЛ 0100 "ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ" 3067,6 3838,1 3671,2 (-)166,9
Подраздел 0102 "Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ и муниципального
образования" 441,0 548,7 546,8 (-)1,9
Подраздел 0104 "Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ, местных администраций" 2600,5 3145,1 3094,4 (-)50,7
Подраздел 0106 "Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора" 26,1 0,0 0,00 -
Подраздел 0111 "Резервные фонды" 0,0 10,0 10,0 0,0
Подраздел 0113 "Другие общегосударственные
вопросы" 0,0 134,3 20,0 (-)114,3

Наименование
изменения к

2014 году
тыс.руб.

2013 год (от-
четный)

2014 год (ре-
шение о бюд-
жете на

23.10.2014г)

2015 год (проект)

сумма

Бюджетные ассигнования по разделу  "Жилищно-
коммунальное хозяйство" предусмотрены в сум-
ме 1117,1 тыс. рублей (11,3%) в том числе:
Общий объем бюджетных ассигнований на под-
раздел 0501 "Жилищное хозяйство" составляет
350,0 тыс.рублей (3,6%)
По подразделу 0502 "Коммунальное хозяй-
ство"  доведены бюджетные ассигнования в
сумме 397,1 тыс. рублей (4%):
- на возмещение убытков , по содержанию бани п.
Оксовский и п. Булатово .
Общий объем бюджетных ассигнований на под-
раздел 0503 "Благоустройство" территории по-

селения  составит  370,0 тыс. рублей (3,7%) В их
составе предусмотрены бюджетные ассигнова-
ния:
- электроэнергия и  расходы, связанные с ремон-
том  объектов уличного освещения, - 300,0
тыс. рублей.
- на содержание мест захоронений  кладбищ в
сумме   10,0 тыс. рублей;
- на осуществление прочих мероприятий по благо-
устройству - 60,0 тыс.  рублей;
РАЗДЕЛ 0800 "КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ"
Бюджетные ассигнования по разделу "Культура и
кинематография" предусмотрены по следующим
направлениям :

РАЗДЕЛ 0500 "ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО" 4445,3 20932,3 1117,1 (-)19815,2
Подраздел 0501 "Жилищное хозяйство" 760,2 17870,4 350,0 (-)17520,4
Подраздел 0502 "Коммунальное хозяйство" 1679,1 1957,6 397,1 (-)1560,5
Подраздел 0503 "Благоустройство" 2006,0 1104,3 370,0 (-)734,3

Наименование
изменения к

2014 году
тыс.руб.

2013 год (от-
четный)

2014 год (ре-
шение о бюд-
жете на

23.10.2014г)

2015 год (проект)

сумма

В 2015 году общий объем бюджетных ассигнований на сферу культуры составляет 40,1 % от общих рас-
ходов  бюджета поселения или 3973,8 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ 1000 "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА"
Бюджетные ассигнования в  2015 году  по разделу "Социальная политика" предусмотрены по подразделу
1001  "Пенсионное обеспечение" на  ежемесячную доплату к государственной пенсии лицам, ранее заме-
щавшим муниципальные должности при исполнении полномочий  муниципальных органов и муниципаль-
ные должности муниципальных служащих в  сумме 57,5 тыс. рублей (0,6%) от общих расходов бюджета
поселения
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Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета 00001050000000000000 150,0
Увеличение  остатков  средств  бюджетов 00001050000000000500 -9494,6
Увеличение прочих остатков  средств  бюджетов 00001050200000000500 -9494,6
Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов 00001050201000000510 -9494,6
Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов
поселений 00001050201100000510 -9494,6
Уменьшение остатков  средств бюджетов 00010500000000000600 9644,6
Уменьшение прочих остатков средств  бюджетов 00001050200000000600 9644,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 9644,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений  00001050201100000610 9644,6

Код бюджетной
классификации

Сумма  тыс.руб.Наименование показателей

15¹38 (877) îò 23 ñåíòÿáðÿ 2015ã.

РАЗДЕЛ 1000 "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА" 920,2 60,0 57,5 (-)2,5
Подраздел 1001 "Пенсионное обеспечение" 70,2 60,0 57,5 (-)2,5
Подраздел 1004 "Охрана семьи и детства" 850,0 0,0 0,0 0,0

Наименование
изменения к

2014 году
тыс.руб.

2013 год (от-
четный)

2014 год (ре-
шение о бюд-
жете на

23.10.2014г)

2015 год (проект)

сумма

РАЗДЕЛ 0800 "КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ" 4246,6 4082,3 3973,8 (-)108,5
Подраздел 0801 "Культура" 4246,6 4082,3 3973,8 (-)108,5

Наименование
изменения к

2014 году
тыс.руб.

2013 год (от-
четный)

2014 год (ре-
шение о бюд-
жете на
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2015 год (проект)

сумма
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Код бюджетной
классификации

Сумма  тыс.руб.Наименование показателей

00010000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 3593,7
00010100000000000000 Налог  на прибыль,  доходы 1020,0
00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 1020,0
00010300000000000000 Налоги на товары (работы,услуги) реализуемые на территории

Российской Федерации 758,6
00010302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие

распределению между  бюджетами субъектов  Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 265,5

00010302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,подлежащие
распределению между  бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 7,6

00010302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
производимый на территории Российской Федерации, подлежащие
распределению между  бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 455,2

00010302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый
на территории Российской Федерации, подлежащие распределению
между  бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 30,3

00010600000000000000 Налоги на имущество 531,0
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 112,0
00010606000000000110 Земельный налог 419,0
00010800000000000000 Государственная пошлина 34,1
00010804000010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий

( за исключением действий , совершаемых консульскими
учреждениями Российской Федерации) 34,1

00011100000000000000 Доход от  использования имущества,  находящегося в
государственной и муниципальной собственности 650,0

00011105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в  возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением  имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных) 300,0

00011105030000000120 Доходы от сдачи в  аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов  государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 300,0

00011109000000000120 Прочие доходы от использования имущества и прав,
находящихся в государственной и муниципальной собственности
( за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений учреждений , а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий , в том числе  казенных) 350,0

00011300000000000000 Доходы от оказания платных услуг или компенсации затрат
государства 600,0

00011301000000000130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 600,0
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 5900,9
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации 5900,9
00020201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований 5573,2
00020202000000000151 Субсидии бюджетам субъектов  Российской Федерации и

муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 3,8
00020203000000000151 Субвенции бюджетам  субъектов   Российской Федерации и

муниципальных образований 323,9
ВСЕГО  ДОХОДОВ 9494,6
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ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ
«ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ» ÍÀ 2015  ÃÎÄ ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ,

ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
РазделНаименование Все г оПодраз-

дел

Общегосударственные  вопросы О1 ОО 3665,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования О1 О2 546,8
Функционирование  Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов  государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций О1 О4 3025,9
Расходы на осуществление государственных полномочий по содержанию
и функционированию  административных комиссий О1 О4 62,5
Резервный фонд О1 11 10,0
Другие общегосударственные вопросы О1 13 20,0
Национальная  оборона О2 ОО 261,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка О2 О3 261,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность О3 ОО 50,0
Обеспечение пожарной безопасности О3 10 50,0
Национальная экономика О4 ОО 768,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) О4 О9 758,6
Другие вопросы в  области национальной экономики О4 12 10,0
Жилищно-коммунальное хозяйство О5 ОО 1075,8
Жилищное хозяйство О5 О1 350,0
Коммунальное хозяйство О5 О2 359,8
Благоустройство О5 О3 366,0
Культура и кинематография О8 ОО 3772,1
Культура О8 О1 3772,1
Социальная политика 10 ОО 51,5
Пенсионное обеспечение 10 О1 51,5
ВСЕГО 9644,6
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ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÃËÀÂÍÛÕ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÎÂ
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÉ Â ÁÞÄÆÅÒ ÌÎ " ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ "

Â 2015 ÃÎÄÓ
Код бюджетной классификации Российской Федерации

Доходов
Наименование администраторов

  поступлений в  бюджет МО  »Оксовское»Администратор
поступлений

815 Администрация муниципального образования "Оксовское"
815 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных

действий  должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в  соответствии с
законодательными актами РФ на совершение нотариальных
действий .

815 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий  должностными лицами органов местного самоуп
равления, уполномоченными в соответствии с законода
тельными актами РФ на совершение нотариальных действий.

815 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности поселений
(за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

815 1 11 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 бюджетных и автономных учреждений).

815 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в  аренду имущества, составляющего
казну поселений (за исключением земельных участков)

815 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)

815 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств  бюджетов  поселений

815 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов ,
понесенных в  связи с эксплуатацией  имущества
поселений

815 1 14 06025 10 0000 430 Доходы  от продажи земельных участков, находящихся в
собственности поселений (за исключением земельных
участков  муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

815 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
поселений

815 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
815 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание

бюджетной обеспеченности
815 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по

обеспечению сбалансированности бюджетов
815 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений
815 2 02 02019 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию программ

поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций

815 2 02 02150 10 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию программы
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности на период до 2020 года

815 2 02 02216 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорож
ной деятельности в отношении автомобильных дорог обще
го пользования, а также капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов  к
дворовым  территориям многоквартирных домов
населенных пунктов

815 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений
815 2 02 02088 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение

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

815 2 02 02089 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприя
тий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства за счет средств  бюджетов

815 2 02 03015 10 0000 151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты.

815 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам  поселений на выполнение передава
емых полномочий субъектов Российской Федерации.

815 2 02 03026 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попече
ния родителей, а также детей, находящихся под опекой
( попечительством), не имеющих закрепленного жилого
помещения

815 2 02 04053 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений  на государственную поддержку лучших
работников  муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территориях сельских поселений

815 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые
бюджетам поселений

815 2 03 05010 10 0000 180 Предоставление  государственными (муниципальными)
организациями грантов для получателей средств бюджетов
поселений

815 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений
815 2 08 05000 10 0000 180 Перечисление  из бюджетов поселений (в бюджеты

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

815 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов

815 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций и иных
межбюджетных трансфертов имеющих целевое
назначение прошлых лет из бюджетов поселений

16 ¹38 (877) îò 23 ñåíòÿáðÿ 2015ã.
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ÃËÀÂÍÛÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÛ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ
ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ
  ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
Код бюджетной классификации Российской Федерации

Доходов

Наименование администраторов
  поступлений в  бюджет МО  »Оксовское»Администратор

поступлений

815 Администрация муниципального образования  " Оксовское  "
815 01050201100000510 Увеличение прочих остатков денежных средств

бюджетов поселений
815 01050201100000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже

тов поселения
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ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÀÑÑÈÃÍÎÂÀ-
ÍÈÉ ÈÇ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ" ÍÀ 2015

ÃÎÄ ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ,ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ,
 ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ È ÂÈÄÀÌ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ

ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ
Вид расхо-

довНАИМЕНОВАНИЕ Сумма ты-
с.рублей

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая
статья

Вид расхо-
довНАИМЕНОВАНИЕ

Сумма
тыс.руб-

лей

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая
статья

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3665,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 546,8
Непрограммные мероприятия 01 02 2100000 546,8
Глава муниципального образования 01 02 2110000 546,8
Расходы на содержание муниципальных органов  и обеспечение
их функций 01 02 2119001 546,8
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 01 02 2119001 120 546,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 01 02 2119001 121 546,8
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительной органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 3088,4
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 01 04 2200000 3088,4
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 01 04 2210000 3088,4
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций 01 04 2219001 3025,9
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 01 04 2219001 120 2633,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 2219001 121 2598,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 2219001 122 35,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 01 04 2219001 240 365,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 01 04 2219001 244 365,5
Уплата налогов,сборов и иных платежей 01 04 2219001 850 27,3
Осуществление  государственных полномочий в сфере
административных правонарушений 01 04 2217868 62,5
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 01 04 2217868 240 62,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 01 04 2217868 244 62,5
Резервные фонды 01 11 10,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 01 11 2500000 10,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 01 11 2519001 10,0
Резервные средства 01 11 2519001 870 10,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 20,0
Прочие расходы органов местного самоуправления, связанные
с общегосударственным  управлением 01 13 2600000 20,0
Оценка недвижимости, признание  прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной
собственности,разработка проектно-сметной документации 01 13 2619002 20,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 01 13 2619002 240 20,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 01 13 2619002 244 20,0
Национальная  оборона 02 261,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 261,4
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки 02 03 2700000 261,4
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют  военные комиссариаты 02 03 2715118 261,4
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 02 03 2715118 120 239,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 02 03 2715118 121 239,2
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 02 03 2715118 240 22,2
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 02 03 2715118 244 22,2
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 03 50,0
Обеспчение пожарной безопасности 03 10 50,0
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления 03 10 2800000 50,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 03 10 2819001 240 50,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 03 10 2819001 244 50,0
Национальная экономика 04 768,6

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 04 09 758,6
Непрограммные вопросы в  области дорожного хозяйства 04 09 2900000 758,6
Мероприятия в сфере дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения,
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых
за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных
фондов 04 09 2910000 758,6
Строительство,реконструкция,капитальный ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения,
включая разработку проектной документации 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 04 09 2919001 240 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 04 09 2919001 244 500,0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования населенных пунктов 04 09 2919002 258,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 04 09 2919002 240 258,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 04 09 2919002 244 258,6
Другие вопросы  в области национальной экономики 04 12 10,0
Другие вопросы в  области национальной экономики 04 12 3000000 10,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3019001 10,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 04 12 3019001 240 10,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества 04 12 3019001 243 10,0
Жилищно- коммунальное хозяйство 05 1075,8
Жилищное хозяйство 05 01 350,0
Непрограммные расходы в области жилищного хозяйства 05 01 3100000 350,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 05 01 3119001 350,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 05 01 3119001 240 350,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества 05 01 3119001 243 350,0
Коммунальное хозяйство 05 02 359,8
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3219001 359,8
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 05 02 3219001 240 359,8
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 05 02 3219001 244 359,8
Благоустройство 05 03 366,0
Благоустройство 05 03 3300000 366,0
Уличное освещение 05 03 3319001 320,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 05 03 3319001 240 320,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 05 03 3319001 244 320,0
Организация и содержание мест захоронения 05 03 3319002 6,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 05 03 3319002 240 6,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 05 03 3319002 244 6,0
Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 3319003 40,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 05 03 3319003 240 40,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 05 03 3319003 244 40,0
Культура,  кинематография 08 3772,1
Культура 08 01 3500000 3772,1
Учреждения культуры  (дома культуры,  клубы) 08 01 3519001 3443,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций казенными учреждениями 08 01 3519001 100 2328,9
фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному  социальному страхованию 08 01 3519001 111 2296,1
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты труда 08 01 3519001 112 32,8
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 08 01 3519001 240 1112,6
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 08 01 3519001 244 1112,6
Уплата налогов,сборов и иных платежей 08 01 3519001 850 2,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 3519001 851 1,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 08 01 3519001 852 1,3
Библиотеки 08 01 3519002 324,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций казенными учреждениями 08 01 3519002 100 170,5
фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному  социальному страхованию 08 01 3519002 111 166,7
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты труда 08 01 3519002 112 3,8
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 08 01 3519002 240 154,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 08 01 3519003 244 154,0
Обеспечение мер социальной поддержки  квалифицированных
специалистов,работающих и проживающих в сельской
местности,рабочих поселках(поселках городского типа) 08 01 3517824 3,8
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений,финансируемых из местных бюджетов,работающих
и проживающих в сельской местности,рабочих поселках
(поселках городского типа) 08 01 3517824 3,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций казенными учреждениями 08 01 3517824 110 3,8
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты труда 08 01 3517824 112 3,8
Социальная политика 10 01 51,5
Пенсионное обеспечение 10 01 3600000 51,5
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 3619001 51,5
Доплаты к пенсиям муниципальных  служащих и выборных
должностных лиц 10 01 3619001 51,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 10 01 3619001 320 51,5
Пособия, компенсации  и иные социальные выплаты
гражзданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 01 3619001 321 51,5
В С Е Г О : 9644,6
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                                                                                                                   Приложение № 7
к   решению  Муниципального Совета  от  23 декабря   2014года  №  94

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ" ÍÀ 2014 ÃÎÄ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 815 01 3665,2
Функционирование высшего должностного  лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 815 01 02 546,8
Непрограммные мероприятия 815 01 02 2100000 546,8
Глава муниципального образования 815 01 02 2110000 546,8
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 815 01 02 2119001 546,8
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 815 01 02 2119001 120 546,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов  и взносы по обязательному социальному
страхованию 815 01 02 2119001 121 546,8
Функционирование Правительства РФ,  высших
исполнительной органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных
администраций 815 01 04 3088,4
Обеспечение деятельности исполнительных органов
 муниципального образования 815 01 04 2200000 3088,4
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 815 01 04 2210000 3088,4
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 815 01 04 2219001 3025,9
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 815 01 04 2219001 120 2633,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов  и взносы по обязательному социальному
страхованию 815 01 04 2219001 121 2598,1
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 815 01 04 2219001 122 35,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 01 04 2219001 240 365,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 01 04 2219001 244 365,5
Уплата налогов,сборов и иных платежей 815 01 04 2219001 850 27,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога 815 01 04 2219001 851 4,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 815 01 04 2219001 852 23,3
Осуществление  государственных полномочий в  сфере
административных правонарушений 815 01 04 2217868 62,5
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 01 04 2217868 240 62,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 01 04 2217868 244 62,5
Резервные фонды 815 01 11 10,0
Резервный фонд администрации муниципального
образования 815 01 11 2500000 10,0
Резервный фонд администрации муниципального
образования 815 01 11 2519001 10,0
Резервные средства 815 01 11 2519001 870 10,0
Другие общегосударственные вопросы 815 01 13 20,0
Прочие расходы органов  местного самоуправления,
связанные с общегосударственным управлением 815 01 13 2600000 20,0
Оценка недвижимости, признание  прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной
собственности,разработка проектно-сметной документации 815 01 13 2619002 20,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 01 13 2619002 240 20,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 01 13 2619002 244 20,0
Национальная  оборона 815 02 261,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 815 02 03 261,4
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки 815 02 03 2700000 261,4
Осуществление  первичного воинского учета на
территориях,где отсутствуют военные комиссариаты 815 02 03 2715118 261,4
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 815 02 03 2715118 120 239,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов  и взносы по обязательному социальному
страхованию 815 02 03 2715118 121 239,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда 815 02 03 2715118 122
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 02 03 2715118 240 22,2
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 02 03 2715118 244 22,2
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 815 03 50,0
Обеспчение пожарной безопасности 815 03 10 50,0
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной
безопасности, осуществляемые органами местного
самоуправления 815 03 10 2800000 50,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 03 10 2819001 240 50,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 03 10 2819001 244 50,0
Национальная экономика 815 04 768,6
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 815 04 09 758,6
Непрограммные вопросы в  области дорожного хозяйства 815 04 09 2900000 758,6
Мероприятия в сфере дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного
значения, капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов,
осуществляемых за счет бюджетных ассигнований
муниципальных дорожных фондов 815 04 09 2919001 758,6
Строительство,реконструкция,капитальный ремонт и

Вид расхо-
дов
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содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения, включая разработку  проектной
документации 815 04 09 2919001 500,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 04 09 2919001 240 500,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 04 09 2919001 244 500,0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования населенных пунктов 815 04 09 2919002 258,6
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 04 09 2919002 240 258,6
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 04 09 2919002 244 258,6
Другие вопросы в  области национальной экономики 815 04 12 10,0
Другие вопросы в  области национальной экономики 815 04 12 3000000 10,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 815 04 12 3019001 10,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 04 12 3019001 240 10,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества 815 04 12 3019001 243 10,0
Жилищно- коммунальное хозяйство 815 05 1075,8
Жилищное хозяйство 815 05 01 350,0
Непрограммные расходы в области жилищного хозяйства 815 05 01 3100000 350,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 815 05 01 3119001 350,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 05 01 3119001 240 350,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества 815 05 01 3119001 243 350,0
Коммунальное хозяйство 815 05 02 359,8
Поддержка коммунального хозяйства 815 05 02 3219001 359,8
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 05 02 3219001 240 359,8
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 05 02 3219001 244 359,8
Благоустройство 815 05 03 366,0
Благоустройство 815 05 03 3300000 366,0
Уличное освещение 815 05 03 3319001 320,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 05 03 3319001 240 320,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 05 03 3319001 244 320,0
Организация и содержание мест захоронения 815 05 03 3319002 6,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 05 03 3319002 240 6,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 05 03 3319002 244 6,0
Прочие мероприятия по благоустройству 815 05 03 3319003 40,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 05 03 3319003 240 40,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 05 03 3319003 244 40,0
Культура,  кинематография 815 08 3772,1
Культура 815 08 01 3500000 3772,1
Учреждения культуры  (дома культуры,  клубы) 815 08 01 3519001 3443,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций казенными учреждениями 815 08 01 3519001 100 2328,9
фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному  социальному страхованию 815 08 01 3519001 111 2296,1
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты труда 815 08 01 3519001 112 32,8
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 08 01 3519001 240 1112,6
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 08 01 3519001 244 1112,6
Уплата налогов,сборов и иных платежей 815 08 01 3519001 850 2,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога 815 08 01 3519001 851 1,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 815 08 01 3519001 852 1,3
Библиотеки 815 08 01 3519002 324,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций казенными учреждениями 815 08 01 3519002 100 170,5
фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному  социальному страхованию 815 08 01 3519002 111 166,7
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты труда 815 08 01 3519002 112 3,8
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 815 08 01 3519002 240 154,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 815 08 01 3519003 244 154,0
Обеспечение мер социальной поддержки
квалифицированных специалистов,работающих и
проживающих в сельской местности,рабочих поселках
(поселках городского типа) 815 08 01 3517824 3,8
Частичное возмещение расходов по предоставлению
мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов учреждений,финансируемых из местных
бюджетов ,работающих и проживающих в  сельской
местности,рабочих поселках (поселках городского  типа) 815 08 01 3517823 3,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций казенными учреждениями 815 08 01 3517824 110 3,8
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты труда 815 08 01 3517824 112 3,8
Социальная политика 815 10 01 51,5
Пенсионное обеспечение 815 10 01 3600000 51,5
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение 815 10 01 3619001 51,5
Доплаты к  пенсиям муниципальных  служащих и
выборных должностных лиц 815 10 01 3619001 51,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 815 10 01 3619001 320 51,5
Пособия, компенсации  и иные социальные выплаты
гражзданам, кроме публичных нормативных обязательств 815 10 01 3619001 321 51,5
В С Е Г О : 9644,6
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