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В соответствии со статьёй 264.2 Бюджетного Кодек-
са Российской Федерации и статьёй 10.5 Положе-
ния о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании "Североонежское" рассмотрев  отчет об
исполнении местного бюджета за 9 месяцев 2015
года, постановляю:
1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении мес-
тного бюджета за 9 месяцев 2015 года по доходам в
сумме 17 409,8 тыс. рублей, по расходам в сумме
50 181, тыс. рублей с дефицитом бюджета 32 771,6
тыс. рублей:
- по доходам согласно приложению 1 к настоящему
постановлению:
 - по разделам, подразделам функциональной клас-
сификации расходов бюджетов Российской Федера-
ции  согласно  приложению  2 к  настоящему поста-
новлению ;
- по ведомственной структуре  расходов  согласно
приложению 3 к  настоящему постановлению;
- по источникам финансирования дефицита местного
бюджета согласно приложению  4 к настоящему по-

становлению.
2.Направить в  установлено Положением о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании "Севе-
роонежское" порядке отчет об исполнении местного
бюджета за 9 месяцев  2015 года в муниципальный
Совет муниципального образования "Североонежс-
кое".
3.Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.
4.Опубликовать настоящее решение в газете "Курь-
ер Прионежья".
5. Настоящее постановление вступает  в  силу со
дня его подписания.

И .о .  главы  администрации
муниципального образования

"Североонежское"
А .А .  Веригин
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1. Доходы
В бюджете МО "Североонежское" на 2015 год утвер-
ждено доходов в общем объеме 27 700 000 рублей,
в  том  числе  за 9 месяцев  2015 года 16 694 150
рублей, из них налоговых и неналоговых доходов -
16 625 700 рублей. Фактически за 9 месяцев  2015
года налоговых и неналоговых доходов поступило в
сумме 15 885 214 рублей. Исполнение бюджета по
налоговым и неналоговым доходам составило 95,6
процента к плановым  назначениям за 9 месяцев  и
61 процент к  годовым  назначениям . Налоговые  и
неналоговые  доходы в  сравнении к  АППГ снизи-
лись и  составили 97,8 процента (3 квартал 2014
года - 16 239 472 рубля).
Налог на доходы физических лиц. В бюджете на
2015 год предусмотрено поступление налога на до-
ходы физических  лиц  в  сумме  9 200 000 рублей.
Фактически за 9 месяцев 2015 года в местный бюд-
жет зачислено налога в сумме 6 155 718 рублей и
исполнение по данному налогу за 9 месяцев соста-
вило 98,0процентов   или 60,9 процента к  годовым
значениям. В общем объеме налоговых и неналого-
вых доходов за 9 месяцев 2015 года составил 38,8
процента. За 9 месяцев 2014 года в местный бюджет
было зачислено  6 582 447 рубля.  В  сравнении  с
АППГ снижение налога на доходы физических лиц
составило  93,5 процента.  В  связи с увеличением
средней заработной платы в бюджетных учреждени-
ях руководство проводит оптимизацию расходов, в
которое включается и сокращение  штатов . Только
Администрация МО "Североонежское" на 2015 год
по сравнению с 2014 годом сократила выплату НДФЛ
в связи с сокращением  штатов на 400 000 рублей.
Значительные сокращения штатов  проводят   ФКУ
ОИУ ОУХД-2 УФСИН России по Архангельской об-
ласти и ОАО  "Северо-Онежский бокситовый руд-
ник".
 Налог на  имущество физических  лиц утверж-
ден в бюджете муниципального образования в сум-
ме 469 000 рублей. За 9 месяцев 2015 года в мест-
ный бюджет зачислено налога в сумме 186 535 руб-
лей и исполнение составило 40 процентов  или 40
процента к годовым значениям. Удельный вес дан-
ного налога в  общей сумме налоговых и неналого-
вых  поступлений  составляет  1,2 процента . За  9
месяцев 2014 года в местный бюджет было зачисле-
но 172 329 рублей.  Не выполнение плана собирае-
мости налога случилось из-за того, что налоговый
орган не высылает извещение, если сумма налога
составляет менее 100 рублей на собственника.
 Земельный налог в бюджете муниципального об-

разования на  2015 год утвержден   в  сумме 6 104
000 рублей. Фактически в местный бюджет за 9 ме-
сяцев  2015 года  зачислено  налога в  сумме 4 917
426 рублей, и исполнение составило  108 процентов
или 80 процентов  к  годовым  значениям. Удельный
вес данного налога в общей сумме налоговых и не-
налоговых поступлений составляет 31 процент. За 9
месяцев 2014 года в местный бюджет было зачисле-
но 4 569 670  рублей. В сравнении с АППГ увеличе-
ние налога на землю составило 108 процентов.
Государственной пошлины  в  2015 году предус-
мотрено зачисление  в  бюджет МО  "Североонежс-
кое" в сумме 186 300 рублей. Фактически в местный
бюджет за 9 месяцев 2015 года поступило госпошли-
ны в сумме 53 940 рублей, и исполнение составило
75 процентов или 29 процентов к годовым значени-
ям .  Удельный вес данного налога  в  общей  сумме
налоговых и неналоговых поступлений составляет
0,34 процента. (9 месяцев 2014 года - 126 330 руб-
лей) .
Доходы от арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые
не разграничена, предусмотрено поступление в ме-
стный бюджет на 2015 год в сумме 450 000 рублей.
Фактически в  местный бюджет за 9 месяцев 2015
года зачислено в сумме 231 561 рубль, и исполне-
ние составило 65 процентов  или 51,5 процента  к
годовым значениям. Удельный вес данного налога в
общей сумме налоговых и  неналоговых поступле-
ний составляет 1,5 процента. В сравнении с АППГ
арендная плата за земельные участки составила 98,6
процента.  (9 месяцев 2014 года -234 947 рублей).
В бюджете на 2015 год предусмотрены доходы, по-
лученные в виде доходов от арендной платы  за
земельные участки поселений в  сумме  180 000
рублей. Фактически за 9 месяцев 2015 года посту-
пило 16 842 рубля , и исполнение составило  12,5
процента или 9,4 процентов к годовым значениям.
Удельный вес данного налога в общей сумме нало-
говых и неналоговых поступлений составляет  0,11
процента.  Снижение поступления арендной платы
произошло из-за уменьшения кадастровой стоимос-
ти земельного участка под полигоном.
Доходы от  сдачи в аренду имущества,  находя-
щегося в оперативном управлении в 2015 году в
бюджете городского поселения предусмотрено по-
ступление в сумме 160 000 рублей. Фактически за 9
месяцев 2015 года поступило в бюджет 63 121 рубль
и исполнение составило 40 или 40 к годовым значе-
ниям. Удельный вес данного налога в общей сумме
налоговых и неналоговых поступлений составляет

0,4 процента. Неисполнение поступления происхо-
дит из-за неуплаты со стороны: МБОУ ДЮСШ и МБОУ
ДОД РЦДО за проведенные часы тренировок в зда-
нии ФОКа "Арена-12"
Доходы от  арендной платы  за использованием
имущества,  находящегося в собственности по-
селений в 2015 году в бюджете поселения предус-
мотрено  поступление  в  сумме  3 636 000 рублей.
Фактически за 9 месяцев  2015 года зачислено  в
бюджет 2 364 951 рубль, и исполнение составило 87
процентов или 65 процентов к  годовым значениям.
Удельный вес данного налога в общей сумме нало-
говых и  неналоговых  поступлений  составляет  15
процента.  Задолженность по арендной плате имеет
ООО "Уют-2". Данной организации уже выставлена
претензия. Готовятся материалы на взыскание за-
долженности через суд.
Прочие поступления от  использования имуще-
ства,  находящегося в собственности городских
поселений.  В  данной статье доходов  отражаются
поступления платы от социального найма муници-
пальных квартир. В  2015 году предусмотрено  по-
ступлений в сумме 900 000 рублей. Фактически за 9
месяцев 2015 года в местный бюджет поступило 534
477 рублей.  Исполнение составило  89 процентов
или 59 процентов к годовым значениям. На данный
момент заключен агентский договор на сбор соци-
ального найма с населения с ООО "Уют-2". На дан-
ный момент собранные средства в размере 180 000
рублей находится в кассе ООО "Уют-2" и более 500
000 рублей задолженность населения перед адми-
нистрацией МО  "Североонежское" по социальному
найму.
В местном бюджете на 2015 год было предусмотрено
поступление доходов от оказания платных  услуг
в  сумме 561 000 рублей. Фактически в  2015 году
зачислено в  бюджет 334 260  рублей. Исполнение
составило 105 процентов или 60 процентов к годо-
вым значениям. Удельный вес данного налога в об-
щей сумме налоговых и неналоговых поступлений
составляет 2,1 процента. В сравнении с АППГ дохо-
ды от оказания платных услуг составили 99 процен-
та (за 9 месяцев 2014 года - 337 272 рублей).
В местном бюджете на 2015 год было предусмотрено
поступление доходов от компенсации затрат по-
селения (предоставления торговых площадей) в сум-
ме 100 000 рублей. Фактически в 2015 году зачисле-
но в бюджет 73 141 рублей. Исполнение составило
104,5 процента или 73 процента к годовым значени-
ям .  Удельный вес данного налога в  общей сумме
налоговых и неналоговых поступлений составляет
0,5 процента.
В  доход  бюджета  в  августе 2015 года  поступили
доходы  от  штрафов,  санкций,  возмещение вре-
да за нарушение законодательства РФ о контракт-
ной системе в сфере закупок  товаров, работ и ус-
луг  для  обеспечения  государственных  и муници-
пальных нужд в размере 452 233,25 рублей.
В  первом  9 месяцев 2015 года  был  продан  один
земельный участок  на общую сумму 5 326,6 руб-
лей. В бюджет МО "Североонежское" поступило до-
хода в сумме 2 663,3 рубля (норматив 50%)
За 2015 год, кроме налоговых и неналоговых дохо-
дов, в бюджет МО "Североонежское" зачислено без-
возмездных перечислений в сумме 430 212,44  руб-
лей.
  - субвенция на содержание административных ко-
миссий -  50 000 рублей;
- субвенция на осуществление первичного  воинс-
кого учета -  237 600 рублей;
- субсидия из областного бюджета на  частичное
возмещение расходов  по предоставлению мер со-
циальной поддержки квалифицированных специали-
стов учреждений, финансируемых из местных бюд-
жетов, работающих и проживающих в сельской ме-
стности - 11 800,0 рублей;
- субсидия на  софинансирование ведомственной
целевой программы Плесецкого района "Развитие
территориального общественного самоуправления
в Плесецком районе" - 170 000,0 рублей из област-
ного бюджета;
- субсидия на  софинансирование строительства
спортивной плоскостной площадки  из областного
бюджета - 975 424,5
- прочие безвозмездные перечисления в  бюджеты
городских поселений - 79 900 рублей.

Р А С Х О Д Ы
Расходы бюджета муниципального образования "Се-
вероонежское" на 2015 год предусмотрены в объе-
ме 62 213 807,2 рублей. Исполнение за 9 месяцев
2015 года составило 50 181 535,6  рублей.

По подразделу 0102 "Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального  образования" при  ут-
вержденных на 2015 год ассигнованиях в  сумме
876 900 рублей  исполнение  составило  573 096
рублей или 65,4 процента . По данному разделу
отраженны расходы на содержание высшего дол-
жностного лица муниципального образования "Се-
вероонежское", (выплаты денежного вознаграж-
дения и начисления на оплату труда).
По подразделу 0104 "Функционирование Прави-
тельства Российской  Федерации, высших орга-
нов исполнительной  государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций" при утвержденных годовых ассиг-
нованиях в объеме 8 582 600 рублей исполнение
составило 5 511 562 рубля или 64,2 процента. По
данному разделу отражены расходы на содержа-
ние администрации МО "Североонежское".
 Расходы на оплату труда и начисления на опла-
ту  труда составили  4 678 465  рублей,  в  том
числе на расходы на оплату туда 3 644 248 руб-
лей. Расходы на материальное обеспечение ап-
парата составили 833 097 рублей, в том числе:
- оплата проезда в отпуск, командировки - 53 256
рублей ;
- услуги связи - 92 071 рубль;
- оплата проезда в командировки - 12 948 рублей;
- коммунальные услуги (электроэнергия,  водо-
снабжение) - 261 938 рублей;
- работы услуги по содержанию имущества (вы-
воз мусора, утилизация ТБО, техническое обслу-
живание оборудования,  заправка картриджей,
ремонт и содержание административного здания)
- 49 215 рублей;
- прочие работы, услуги (услуги в области инфор-
мационных технологий,  оформление  подписки,
услуги по размещению информаций в газете, оп-
лата услуг  банка по перечислению заработной
платы, страхование машины, расходы на оплату
договоров  гражданско-правового характера , оп-
лата услуг типографии ,  проживание в  команди-
ровки) - 153 526 рублей;
- прочие расходы (представительские расходы) -
28 983 рубля;
- прочие расходы (плата за охрану окружающей
среды, налог на имущество, штрафы) - 36 663 руб-
ля ;
- приобретение материальных запасов (бензин и
ГСМ, запасные части, канцелярские товары, прин-
тер, картриджи, материалы для ремонта) - 144 497
рублей ;
Кроме того по разделу 0104 отражены расходы на
осуществление государственных полномочий по
созданию  и функционированию административ-
ных комиссий в сумме 75 000 рублей. В 9 меся-
цев 2015года было израсходовано 50 000 рублей
на приобретение канцелярских товаров.
 Раздел 0111 "Резервный фонд". В бюджете муни-
ципального образования на 2015 год предусмот-
рены средства в  резервном фонде 100 000 руб-
лей.
 По разделу 0113 "Другие общегосударственные
расходы" В местном бюджете на 2015 год предус-
мотрены расходы по данному разделу на сумму
780 000 рублей. На оценку недвижимости, при-
знание прав и регулирование отношений по муни-
ципальной собственности в  сумме 225 000 руб-
лей, на ремонт административного здания 25 000
рублей и на оплату труда работников  по обслу-
живанию и ремонту муниципального имущества
в сумме 530 000 рублей.  На приобретение мате-
риалов и их установку  в административном зда-
нии израсходовано 24 591 рубль, 117 250 израс-
ходовано на изготовление  паспортов  объектов
недвижимости находящихся в  муниципальной
собственности и на оплату труда 245 472 рублей.
Раздел 0203 "Мобилизационная  и вневойсковая
подготовка" В 2015 году в бюджет МО "Североо-
нежское" предусмотрена субвенция из областно-
го бюджета на осуществление полномочий по пер-
вичному воинскому учету на  территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты в сумме 261
400 рублей.
В  9 месяцев  2015года  израсходовано 237 600
рублей, в  том  числе:
- на оплату труда - 171 926,08 рубля;
- на начисления на оплату труда - 51 932,58 руб-
лей;
- на оплату услуг связи - 3 659,92 рублей;
- на оплату коммунальных услуг (отопление) - 3



086,42 рублей;
- на приобретение материальных запасов (бланков)
- 6 995 рублей.
  По разделу 0309 "Защита населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона" пре-
дусмотрено ассигнований  в сумме 50 000 рублей,
в том числе на мероприятия по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций 25 000 рублей
и на мероприятия по гражданской обороне 25 000
рублей.  За 9 месяцев 2015 года по данному разде-
лу расходов  не  проводились.
По разделу 0310 "Обеспечение пожарной безопас-
ности" предусмотрены ассигнования  в  сумме  50
000 рублей. За 9 месяцев 2015года израсходовано
28 840 рублей. Приобретены пожарные гидранты.
По разделу 0409 "Дорожное хозяйство" предусмот-
рены годовые  ассигнования в  размере  2 487 500
рублей.  Исполнение составило  2 437 479,5 руб-
лей. 437 479,5 рублей было израсходовано на рас-
чистку автомобильных дорог общего пользования
от снега и 1 396 000 рублей на ремонт автомобиль-
ной дороги и 604 000 рублей на ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов.
По разделу  0501 "Жилищное хозяйство" предус-
мотрено ассигнований в сумме 36 272 607 рублей
(32 665 759 рублей на обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных  домов  и
переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да, 2 556 848 рублей на безвозмездное перечисле-
ние в Фонд капитального строительства на  капи-
тальный ремонт многоквартирных домов , 950 000
рублей на взносы на капитальный ремонт муници-
пальных квартир и 100 000 на капитальный ремонт
муниципальных квартир). Израсходовано в  9 ме-
сяцев 2015года на взносы на капитальный ремонт
750 510 рублей, капитальный ремонт муниципаль-
ных квартир 91 328 рублей и приобретение квартир
по программе переселения граждан из аварийного
жилищного фонда в размере 32 665 759,0 рублей.
По разделу 0502 "Коммунальное хозяйство" пре-
дусмотрено  в  бюджете расходов  в  сумме  1 400
000 рублей, исполнение составило 1 050 815 руб-
лей. Данные средства были потрачены на:
- оплату коммунальных услуг незаселенных квар-
тир и нежилых помещений - 771 928 рублей;
- плата за содержание муниципальных не заселен-
ных квартир - 14 196,54 рублей;
- проведение экспертизы сметы капитального ре-
монта систем отопления - 27 500 рублей;
- приобретение электродвигателей на канализаци-
онно-насосную станцию - 237 190 рублей.
  По разделу 0503 "Благоустройство"
На нужды благоустройства в  бюджете предусмот-
рено средства в объеме 2 650 000 рублей, испол-
нение за 9 месяцев 2015 года 1 091 918 рублей.
Денежные средства направлены на финансирова-
ние следующих мероприятий:
1.На содержание  уличного освещения:
 - 435 388 рублей на оплату уличного освещения;
-  6 564 рубля на приобретение материальных запа-
со в ;
- 12 576 рублей на ремонт уличного освещения.
2.На оплату труда дворника и общественных работ
по благоустройству - 298 556 рублей;
3.Доставка материалов  (транспортные услуги)  - 4
382 рубля;
4.Приобретение материалов - 58 965 рублей;
5.Отсыпка и грейдирования дорог в рамках благо-
устройства - 135 000 рублей;
6.Прочие работы по благоустройству - 40 487руб-
лей.
7.Закупка материалов линии электроосвещения по
проекту ТОС - 100 000 рублей.
О разделу 0801 "Культура" выделено ассигнований
на содержание муниципального учреждения куль-
туры "Североонежский социально -досуговый центр"
в объеме - 5 604 600 рублей, исполнение за 9 меся-
цев 2015года составило - 3 588 225 рублей.
Предусмотрена субсидия из областного бюджета
возмещение затрат по предоставлению мер соци-
альной поддержки отдельным категориям в сельс-
кой местности,  рабочих поселках в  размере - 11
800 рублей . Данные  средства  израсходованы  в
полном объеме.
В рамках программы ТОС предусмотрена субсидия
из областного бюджета на открытие музейной ком-
наты в  размере 70 000 рублей. Данные средства
израсходованы в  полном объеме.
 По разделу "Культура" расходы отражены по двум
целевым статьям.

По целевой статье "Дворцы и дома культуры, дру-
гие учреждения  культуры и  средства  массовой
информации" при утвержденных годовых назначе-
ниях - 4 484 500 рублей  исполнено -  2 822 842
рубля .
Расходы на оплату труда и начисления на оплату
труда составили - 1 571 929 рублей, в том числе:
- на оплату труда рублей - 1 222 609 рублей;
- на начисления на оплату труда - 349 321 рубль;
- прочие выплаты (на предоставления мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям  в  сельской

местности, рабочих поселках, выплаты по сокра-
щению штатов) - 76 566 рублей;
- выплата компенсации при сокращении штатов  -
176 366 рублей.
Расходы на материальное обеспечение ДК "Горняк"
составили - 997 980 рубля, в том числе
- на оплату услуг связи - 22 175 рублей;
- на оплату транспортных услуг - 22 173 рубля;
- на оплату коммунальных услуг (теплоснабжение,
электроэнергия, водоснабжение)  - 556 658 рублей;
- услуги по содержанию имущества (заправка кар-
триджа,  вывоз мусора , утилизация, текущий ре-
монт ДК "Горняк") - 46 993 рубля;
- прочие услуги (проведение культурно-массовых
мероприятий, услуги  в  области информационных
технологий) - 161 832 рубля;
- прочие расходы (оплата штрафов) - 10 300 руб-
лей;
- прочие расходы составили (плата за охрану окру-
жающей среды, налог на имущество организаций) -
65 715 рублей;
- приобретение  основных средств - 39 873 рубля;
- расходы на приобретение материальных запасов
(канцелярские товары, хозяйственные товары) - 72
261 рубль.

По целевой статье "Библиотеки" при утвержден-
ных годовых назначениях - 1 038 300 рублей испол-
нено - 683 583 рубля.
Расходы на оплату труда и начисления на оплату
труда составили - 323 184 рубля, в том числе:
- на оплату труда -246 386 рублей;
- на начисления на оплату труда - 76 798 рублей;
- прочие выплаты (на предоставления мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям  в  сельской
местности, рабочих поселках) - 67 247 рублей;
- выплаты по сокращению штатов - 55 167 рублей.
Расходы на материальное обеспечение библиотеки
составили - 237 985 рубль, в  том числе
- на оплату услуг связи - 21 523 рублей;
- на оплату транспортных услуг - 12 000 рублей;
-  коммунальные услуги (электроэнергия, водоснаб-
жение)  - 49 443 рубля;
- услуги по содержанию  имущества (вывоз мусо-
ра, утилизация, расходы на содержание имущества)
- 16 878 рублей;
- прочие услуги (оформление подписки) -  17 626
рублей ;
- прочие расходы составили (плата за охрану окру-
жающей среды) - 38 рублей;
- изготовление новых стеллажей - 93 000 рублей;
 - приобретение материальных запасов (хозяйствен-
ные товары, канцелярские товары)- 27 477 рублей.
По разделу 1001 "Пенсионное  обеспечение" отра-
жены расходы по выплате доплаты к пенсии в 2014
году в размере - 150 000 рублей. Исполнение в  9
месяцев 2015г. составило  - 63 614 рублей
По  разделу  1101 "Физическая  культура" предус-
мотрено ассигнований в сумме - 1 550 000 рублей,
исполнено - 1 499 994 рубля.
 Расходы на оплату труда и начисления на оплату
труда составили - 595 720 рублей, в том числе:
 - на оплату труда 436 037 рубль;
- начисления на оплату труда 52 611,6 рублей;
- выплаты по сокращению штатов - 107 072 рубля.
Расходы на материальное обеспечение физкуль-
турно-оздоровительного комплекса составили - 904
274 рубля, в том числе
- на оплату услуг связи - 10 819 рублей;
- на коммунальные услуги (электроэнергия, водо-
снабжение) - 343 208 рублей;
- услуги на содержание имущества - 4 770 рублей;
- прочие услуги - 9 223 рублей;
- прочие расходы составили (плата за охрану окру-
жающей среды, налог на имущество организаций) -
534 662 рубля;
- приобретение материальных запасов (хозяйствен-
ные товары) - 1 591 рубль.
 По разделу 1102 "Массовый спорт" предусмотре-
но  ассигнований  в  сумме  - 2 347 000 рублей,
исполнено 153 482 рубля. По данному разделу от-
ражены расходы на проведение физкультурно-оз-
доровительной работы и спортивных мероприятий,
в том числе:
- оплата проезда и наем  транспорта  для поездки
спортсменов  соревнования - 16 651 рубль;
- приобретение призов, грамот - 75 448 рублей;
- приобретение канцелярских товаров и нагрудных
знаков  - 17 200 рублей.
- установка спортивной площадки - 44 183 рублей.

Финансовый результат.
За 9 месяцев 2015 года дефицит бюджета составил
32 771 597,17 рублей. Источником   его  покрытия
стало  изменение  остатков  средств  на  счетах  по
учету  средств  федерального, областного и мест-
ного  бюджета.

И .о .  главы  администрации
МО  "Североонежское"

А .А .  Веригин
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 000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и  неналоговые доходы  26 091,7  15 885,1 60,9
 000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль,  доходы  9 200,0  6 155,7 66,9
 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  9 200,0 6155,7 66,9
 00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам,

произведенным на территории
Российской  Федерации  513,2  498,3 97,1

 000 1 03 020410 10 0000 110 Акцизы на автомобильный бензин,
произведенный на территории
Российской Федерации  513,2 498,3 97,1

 000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество  6 573,0  5 103,9 77,6
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  469,0 186,5 39,8
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  6 104,0 4917,4 80,6
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина  186,3  53,9 28,9
000 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за соверше-

ние нотариальных действий  (за
исключением  действий, совершаемых
консульскими учреждениями Российской
Федерации)  186,3 53,9 28,9

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы  от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности  5 778,2  3 663,2 63,4

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы получаемые  в  виде арендной
либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за
исключением  имущества автономных
учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе
казенных) 4878,2 3128,7 64,1

000 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, полученные в  виде арендной
платы за земельныеучастки,
государственная собственность на
которые не разграничена и которые
расположены в границах городских
поселений, атакже средства от прода-
жи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков . 450,0 231,6 51,5

000 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, полученные в  виде арендной
платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров  аренды
за земли, находящиеся в собственности
городских поселений (за исключением
земельных участков  муниципальных
автономных учреждений) 180,0 16,8 9,3

000 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в  оперативном
управлении органов  управления
городских поселений и созданных ими
учреждений (за исключением
имущества муниципальных автономных
учреждений) 160,0 63,1 39,4

000 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну городских
поселений (за исключением земельных
участков ) 3636,0 2365 65,0

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственно-
сти поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных
и автономных  учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) 900,0 534,5 59,4

000 1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в
сфере закупок  товаров , работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд городских
поселений 452,2 452,2 100,0

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства  661,0  407,4 61,6

000 1 13 01000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных
у с л у г 561,0 334,3 59,6

000 1 13 02000 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат
государства 100,0 73,1 73,1

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов  3 180,0  2,7 0,1

000 114 02000 00 0000 000 Доходы  от  реализации  имущества,
находящегося  в  государственной  и
муниципальной  собственности  (за
исключением  имущества  автономных
учреждений,  а  также  имущества
государственных  и  муниципальных
унитарных  предприятий,  в  том  числе
казенных).  3 180,0 0 0,0

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

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  1 608,3  1 524,7 94,8
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других

бюджетов бюджетной системы РФ  1 608,3  1 524,7 94,8
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии  бюджетам  субъектов

Российской Федерации и муниципальных
образований (межбюджетные субсидии)  1 218,8 1157,2 94,9

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам  субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образований  312,6 287,6 92,0

000 2 07 05000 00 0000 180 Прочие безвозмездные перечисления  76,9 79,9 103,9
ВСЕГО  ДОХОДОВ  27 700,0  17 409,8 62,9

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
%     исполне-

ния
Код бюджетной классификации Сумма, тыс.

рублей
 исполнено за

1 квартал 2015
г.
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Сумма %     испол-
нения

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

исполне-
но за 1
квартал
2015 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Общегосударственные вопросы 01  10 414,5  4 133,3 39,69
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования. 01 02  876,9 409,4 46,69
Функционирование Правительства РФ, высших органов
исполнительной государственной власти субъектов РФ ,
местных администраций 01 04  8 657,6 3427,3 39,59
Резервные фонды 01 11  100,0 0 0,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13  780,0 296,6 38,03
Национальная оборона 02  261,4  152,8 58,45
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03  261,4 152,8 58,45
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  100,0  28,8 28,80
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09  50,0 0 0,00
Обеспечение пожарной безопасности 03 10  50,0 28,8 57,60
Национальная  экономика 04  2 487,5  437,5 17,59
Дорожное  хозяйство 04 09  2 487,5 437,5 17,59
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  43 372,4  34 763,9 80,15
Жилищное хозяйство 05 01  39 872,4 33215,1 83,30
Коммунальное хозяйство 05 02  1 400,0 777,1 55,51
Благоустройство 05 03  2 100,0 771,7 36,75
Культура  и кинематография 08  6 004,6  2 778,2 46,27
Культура 08 01  6 004,6 2778,2 46,27
Социальная политика 10  150,0  44,4 29,60
Пенсионное обеспечение 10 01  150,0 44,4 29,60
Физическая  культура  и  спорт 11  2 860,0  1 555,3 54,38
Физическая  культура 11 01  1 550,0 1455,1 93,88
Массовый  спорт 11 02  1 310,0 100,2 7,65
ИТОГО по муниципальному образованию  65 650,5  43 894,3 66,86

Приложение  №  2
Утверждено постановлением  администрации  МО "Североонежское" от  02 ноября  2015 года  №79

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÇÀ 9 ÌÅÑßÖÅÂ 2015 ÃÎÄÀ-
ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜ-
ÍÎÉ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ.

             Приложение № 4
Утверждено постановлением  администрации  МО "Североонежское" от  02 ноября  2015 года  №79

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ  ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß
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ÇÀ 9 ÌÅÑßÖÅÂ  2015  ÃÎÄÀ

НАИМЕНОВАНИЕ  ДОХОДОВ Сумма
тыс. руб.

Код  бюджетной классифи-
кации

Утвержде-
но

Изменение остатков средств  на счетах по учету
средств  бюджета ОООО10500000000000000 34513,80 32771,70 95,0
Увеличение  остатков  средств  бюджетов ОООО10500000000000500 -27700,00 -17409,80 62,9
Увеличение прочих остатков  средств  бюджетов ОООО10502000000000500 -27700,00 -17409,80 62,9
Увеличение прочих остатков  денежных средств
бюджетов ОООО10502010000000510 -27700,00 -17409,80 62,9
Увеличение прочих остатков  денежных средств
бюджетов поселений ОООО10502011000000510 -27700,00 -17409,80 62,9
Уменьшение остатков  средств бюджетов ОООО10500000000000600 62213,80 50181,50 80,7
Уменьшение прочих остатков средств  бюджетов ОООО10502000000000600 62213,80 50181,50 80,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов ОООО10502010000000610 62213,80 50181,50 80,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений ОООО10502011000000610 62213,80 50181,50 80,7

% ис-
полне-
ния
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ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÇÀ 9 ÌÅÑß-

ÖÅÂ 2015 ÃÎÄÀ

Общегосударственные вопросы 821 01  10 414,5  6 522,0 62,62
Функционирование высшего должностного
лица субъекта  РФ и муниципального
образования. 821 01 02  876,9  573,1 65,36
Обеспечение функционирования Главы
муниципального образования 821 01 02 2100000  876,9  573,1 65,36
Глава муниципального образования 821 01 02 2110000  876,9  573,1 65,36
Расходы на содержание муниципальных органов
и обеспечение их функций 821 01 02 2119001  876,9  573,1 65,36
Расходы на выплату персоналу
государственных (муниципальных органов) 821 01 02 2119001 120  876,9  573,1 65,36
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных органов) органов  и взносы по
обязательному  социальному страхованию 821 01 02 2119001 121  876,9  573,1 65,36
Функционирование Правительства РФ,
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высших органов  исполнительной
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций 821 01 04  8 657,6  5 561,6 64,24
Обеспечение деятельности исполнительного
органа муниципального образования 821 01 04 2300000  8 582,6  5 511,6 64,22
Расходы на обеспечение деятельности
исполнительных органов местного
самоуправления 821 01 04 2310000  8 582,6  5 511,6 64,22
Расходы на содержание  муниципальных
органов и обеспечение их функций 821 01 04 2319001  8 582,6  5 511,6 64,22
Расходы на выплату персоналу
государственных (муниципальных органов) 821 01 04 2319001 120  6 860,1  4 731,8 68,98
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных органов) органов  и взносы по
обязательному  социальному страхованию 821 01 04 2319001 121  6 575,1  4 678,5 71,15
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда 821 01 04 2319001 122  285,0  53,3 18,70
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 01 04 2319001 240  1 618,5  743,2 45,92
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 01 04 2319001 244  1 618,5  743,2 45,92
Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 01 04 2319001 850  104,0  36,6 35,19
Уплата налога на имущество организаций 821 01 04 2319001 851  6,0  1,1 18,33
Уплата прочих налогов, сборов 821 01 04 2319001 852  28,0  25,5 91,07
Уплата иных платежей 821 01 04 2319001 853  70,0  10,0 14,29
Осуществление государственных полномочий
в сфере административных правонарушений 821 01 04 2317868  75,0  50,0 66,67
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 01 04 2317868 240  75,0  50,0 66,67
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 01 04 2317868 244  75,0  50,0 66,67
Резервные фонды 821 01 11  100,0  - 0,00
Резервный фонд администрации муниципального
образования 821 01 11 2600000  100,0  - 0,00
Резервный фонд администрации муниципального
образования 821 01 11 2619001  100,0  - 0,00
Резервные средства 821 01 11 2619001 870  100,0  - 0,00
Другие общегосударственные вопросы 821 01 13  780,0  387,3 49,65
Прочие расходы органов местного
самоуправления, связанные с
общегосударственным управлением 821 01 13 2700000  250,0  141,8 56,72
Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по государственной
и муниципальной собственности, разработка
проектно-сметной документации 821 01 13 2719001  250,0  141,8 56,72
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 01 13 2719001 240  250,0  141,8 56,72
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 01 13 2719001 244  250,0  141,8 56,72
Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным управлением 821 01 13 5200000  530,0  245,5 46,32
Выполнение других обязательств государства 821 01 13 5219001  530,0  245,5 46,32
Расходы на выплату персоналу
государственных (муниципальных органов) 821 01 13 5219001 120  530,0  245,5 46,32
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов  и взносы по
обязательному  социальному страхованию 821 01 13 5219001 121  530,0  245,5 46,32
Национальная  оборона 821 02  237,6  237,6 100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 821 02 03  237,6  237,6 100,00
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой
подготовки 821 02 03 2800000  237,6  237,6 100,00
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты 821 02 03 2815118  237,6  237,6 100,00
Расходы на выплату персоналу
государственных (муниципальных органов) 821 02 03 2815118 120  223,9  223,9 100,00
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных органов) органов  и взносы по
обязательному  социальному страхованию 821 02 03 2815118 121  223,9  223,9 100,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 02 03 2815118 240  13,7  13,7 100,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 02 03 2815118 244  13,7  13,7 100,00
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность 821 03  100,0  28,8 28,84
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона 821 03 09  50,0  - 0,00
Мероприятия по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий 821 03 09 2900000  25,0  - 0,00
Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного характера 821 03 09 2919001  25,0  - 0,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 03 09 2919001 240  25,0  - 0,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 03 09 2919001 244  25,0  - 0,00
Мероприятия по гражданской обороне 821 03 09 2919002  25,0  - 0,00
Подготовка населения и организаций к
действиям  в чрезвычайной ситуации в  мирное
и военное время. 821 03 09 2919002  25,0  - 0,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 03 09 2919002 240  25,0  - 0,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
 нужд 821 03 09 2919002 244  25,0  - 0,00
Обеспечение пожарной безопасности 821 03 10  50,0  28,8 57,68
Реализация функций, связанных с
обеспечением первичных мер пожарной
безопасности 821 03 10 3000000  50,0  28,8 57,68
Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности 821 03 10 3019001  50,0  28,8 57,68
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Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 03 10 3019001 240  50,0  28,8 57,68
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 03 10 3019001 244  50,0  28,8 57,68
Национальная  экономика 821 04  2 487,5  2 437,5 97,99
Дорожное  хозяйство (дорожные фонды) 821 04 09  2 487,5  2 437,5 97,99
Непрограммные вопросы в области дорожного
хозяйства 821 04 09 3300000  2 487,5  2 437,5 97,99
Мероприятия в сфере дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения, капитального
ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов
населенных пунктов, осуществляемых за счет
бюджетных ассигнований муниципальных
дорожных фондов 821 04 09 3319001  2 487,5  2 437,5 97,99
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 04 09 3319001 240  2 487,5  2 437,5 97,99
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 04 09 3319001 244  2 487,5  2 437,5 97,99
Жилищно-коммунальное хозяйство 821 05  39 322,6  35 650,2 90,66
жилищное хозяйство 821 05 01  36 272,6  33 507,5 92,38
Непрограммные вопросы в области жилищного
хозяйства 821 05 01 3500000  33 715,7  33 507,5 99,38
Капитальный ремонт муниципального жилищного
фонда 821 05 01 3519001  33 715,7  33 507,5 99,38
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 05 01 3519001 240  1 050,0  841,8 80,17
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 05 01 3519001 243  1 050,0  841,8 80,17
Обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов 821 05 01 3519002  245,3  - 0,00
Предоставление субсидий бюджетным ,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим  организациям 821 05 01 3519002 600  245,3  - 0,00
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений) 821 05 01 3519002 630  245,3 0,00
Обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов 821 05 01 0319601  2 311,6  - 0,00
Предоставление субсидий бюджетным ,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим  организациям 821 05 01 0319601 600  2 311,6  - 0,00
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением  государственных
(муниципальных) учреждений) 821 05 01 0319601 630  2 311,6 0,00
Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда у
учетом необходимости развитиямалоэтажного
жилищного строительства 821 05 01 3519503  28 641,3  28 641,3 100,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 05 01 3519503 240  28 641,3  28 641,3 100,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 05 01 3519503 244  28 641,3  28 641,3 100,00
Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда у
учетом необходимости развитиямалоэтажного
жилищного строительства 821 05 01 3519603  4 024,4  4 024,4 100,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 05 01 3519603 240  4 024,4  4 024,4 100,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 05 01 3519603 244  4 024,4  4 024,4 100,00
Коммунальное хозяйство 821 05 02  1 400,0  1 050,8 75,06
Поддержка коммунального хозяйства 821 05 02 3600000  1 400,0  1 050,8 75,06
Расходы на содержание, ремонт и
капитальный ремонт, проведение экспертиз
проектной документации, объектов коммунальной
инфраструктуры 821 05 02 3619001  1 400,0  1 050,8 75,06
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 05 02 3619001 240  1 400,0  1 050,8 75,06
Закупка товаров , работ  и услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 821 05 02 3619001 243  840,0  237,2 28,24
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 05 02 3619001 244  560,0  813,6 145,29
Благоустройство 821 05 03  1 650,0  1 091,9 66,18
Благоустройство 821 05 03 3700000  1 650,0  1 091,9 66,18
Уличное освещение 821 05 03 3719001  750,0  454,5 60,60
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 05 03 3719001 240  750,0  454,5 60,60
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 05 03 3719001 244  750,0  454,5 60,60
Прочие мероприятия по благоустройству 821 05 03 3719003  800,0  537,4 67,18
Расходы на выплату персоналу
государственных (муниципальных органов) 821 05 03 3719003 120  400,0  298,6 74,65
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных органов) органов  и взносы по
обязательному  социальному страхованию 821 05 03 3719003 121  400,0  298,6 74,65
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 05 03 3719003 240  400,0  238,8 59,70
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 05 03 3719003 244  400,0  238,8 59,70
Развитие территориального общественного
самоуправления Архангельской области 821 05 03 3717990  100,0  100,0 100,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для

обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 05 03 3717990 240  100,0  100,0 100,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 05 03 3717990 244  100,0  100,0 100,00
КУЛЬТУРА  И КИНЕМАТОГРАФИЯ 821 08  5 604,6  3 588,2 64,02
Культура 821 08 01  5 604,6  3 588,2 64,02
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 821 08 01 4200000  4 554,5  2 892,8 63,52
Дом  культуры 821 08 01 4219001  4 554,5  2 892,8 63,52
Расходы на выплату персоналу казенных
учреждений 821 08 01 4219001 110  2 770,0  1 824,8 65,88
Фонд оплаты труда казенных учреждений и
взносы по обязательному социальному
страхованию 821 08 01 4219001 111  2 330,0  1 571,9 67,46
Иные выплаты персоналу казенных учреждений
за исключением фонда оплаты 821 08 01 4219001 112  440,0  252,9 57,48
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 08 01 4219001 240  1 683,7  992,0 58,92
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 08 01 4219001 244  1 613,7  922,0 57,14
Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 08 01 4219001 850  100,8  76,0 75,40
Уплата налога на имущество организаций 821 08 01 4219001 851  90,0  65,5 72,78
Уплата прочих налогов 821 08 01 4219001 852  0,5  0,2 40,00
Уплата иных платежей 821 08 01 4219001 853  10,3  10,3 100,00
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений 821 08 01 4219002  1 038,3  683,6 65,84
Библиотеки 821 08 01 4219002  1 038,3  683,6 65,84
Расходы на выплату персоналу казенных
учреждений 821 08 01 4219002 110  650,0  445,6 68,55
Фонд оплаты труда казенных учреждений и
взносы по обязательному социальному
страхованию 821 08 01 4219002 111  470,0  323,2 68,77
Иные выплаты персоналу казенных учреждений
за исключением фонда оплаты 821 08 01 4219002 112  180,0  122,4 68,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 08 01 4219002 240  387,8  238,0 61,37
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 08 01 4219002 244  387,8  238,0 61,37
Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 08 01 4219002 850  0,5  0,0 2,80
Уплата прочих налогов 821 08 01 4219002 852  0,5  0,0 2,80
Обеспечение мер социальной поддержки
квалифицированных специалистов, работающих
и проживающих в  сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа) 821 08 01 4218054  11,8  11,8 100,00
Частичное возмешение расходов п о
предоставлению мер социальной поддержки
квалифицированных специалистов  учреждений,
финансируемых из местных бюджетов,
работающих и проживающих в  сельской
местности, рабочих поселках (поселках
городского типа) 821 08 01 4218054  11,8  11,8 100,00
Расходы на выплату персоналу казенных
учреждений 821 08 01 4218054 110  11,8  11,8 100,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений 821 08 01 4218054 112  11,8  11,8 100,00
Развитие территориального общественного
самоуправления Архангельской области 821 08 01 4217990  70,0  70,0 100,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 08 01 4217990 240  70,0  70,0 100,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 08 01 4217990 244  70,0  70,0 100,00
Социальная политика 821 10  150,0  63,6 42,40
Пенсионное обеспечение 821 10 01  150,0  63,6 42,40
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение 821 10 01 4600000  150,0  63,6 42,40
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и
выборных должностных лиц 821 10 01 4619001  150,0  63,6 42,40
Социальные выплаты граждана, кроме
публичных нормативных социальных выплат 821 10 01 4619001 320  150,0  63,6 42,40
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам , кроме публичных
нормативных обязательств 821 10 01 4619001 321  150,0  63,6 42,40
Физическая культура и спорт 821 11  3 897,0  1 653,5 42,43
Физическая культура 821 11 01  1 550,0  1 500,0 96,77
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 821 11 01 5000000  1 550,0  1 500,0 96,77
Расходы на выплату персоналу казенных
учреждений 821 11 01 5019001 110  600,0  595,7 99,28
Фонд оплаты труда казенных учреждений и
взносы по обязательному социальному
страхованию 821 11 01 5019001 111  492,9  488,6 99,13
Иные выплаты персоналу казенных учреждений
за исключением фонда оплаты 821 11 01 5019001 112  107,1  107,1 100,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 11 01 5019001 240  407,0  369,6 90,81
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 11 01 5019001 244  407,0  369,6 90,81
Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 11 01 5019001 850  543,0  534,7 98,47
Уплата налога на имущество организаций 821 11 01 5019001 851  542,0  533,8 98,49
Уплата прочих налогов 821 11 01 5019001 852  1,0  0,9 90,00
Массовый спорт 821 11 02  2 347,0  153,5 6,54
Физкультурно-оздоровительная работа и
спортивные мероприятия 821 11 02 5100000  2 347,0  153,5 6,54
Расходы на организацию и проведение
физкультурных мероприятий и муниципальную
поддержку развития физической культуры в
муниципальных образованиях 821 11 02 5119001  2 347,0  153,5 6,54
Иные выплаты персоналу казенных учреждений
за исключением фонда оплаты 821 11 02 5119001 240  2 347,0  153,5 6,54
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 821 11 02 5119001 244  2 347,0  153,5 6,54
ИТОГО по муниципальному образованию 821  62 213,8  50 181,4 80,66
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