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Утвердить проект бюджета на 2016 год по дохо-

7. Утвердить распределение ассигнований из мес-

дам в сумме 1826,3 тыс. рублей, по расходам в

тного бюджета на 2016 год:

сумме 1890,9 тыс. рублей и дефицит бюджета в

по разделам, подразделам функциональной класси-

сумме 64,6 тыс. рублей.

фикации расходов бюджетов Российской Федера-

Устан овить общий объем текущих расходов

ции согласно приложению № 6 к настоящему реше-

местного бюджета в сумме 1890,9 тыс. рублей.

н ию;

2. Установить, что доходы местн ого бюджета на

по разделам, подразделам, целевым статьям и ви-

2016 год формируются за счет:

дам расходов функциональной классификации рас-

налога на доходы физических лиц - по нормативу 2

ходов бюджетов Российской Федерации согласно

процентов;

приложению № 4 к настоящему решению.

налога на имущество физических лиц - по нормати-

8. Установить, что исполнение местного бюджета

ву 100 процентов;

по расходам осуществляется через счета по учету

земельного налога - по нормативу 100 процентов;

средств местного бюджета, открытые в органе Фе-

задолженности по отмененным налогам - по норма-

дерального казначейства.

тиву 100 процентов;

9. Неиспользованные объемы финансирования ме-

госпошлины за совершение нотариальных действий

стного бюджета на 2016 год прекращают свое дей-

- по нормативу 100 процентов;

ствие 31 декабря 2016 года.

неналоговых доходов - в соответствии с нормати-

10. Утвердить ведомствен ную структуру расхо-

вами, установленными Бюджетным кодексом Рос-

дов местного бюджета на 2016 год согласно прило-

сийской Федерации, и иных неналоговых доходов в

жению № 5 к настоящему решению.

соотв етствии законодательством Российской Фе-

11. Админ истрация муниципального образован ия

дерации, Архангельской области и муниципального

"Кенорецкое" в ходе исполнения решения "О мест-

образования "Плесецкий район".

ном бюджете на 2016 год" вправе вносить измене-

3. Установить на 2016 год лимит предоставления

ния в:

налоговых кредитов, отсрочек и рассрочек по уп-

1) фун кциональную и экономическую структуры

лате налогов и других обязательных платежей в

расходов местного бюджета - в случае обращения

местный бюджет в общем объеме не более 1,5 про-

взыскания на средства местного бюджета на осно-

цента налоговых доходов местного бюджета на срок

вании исполнительных листов судебных органов;

в пределах бюджетного года.

2) фун кциональную и экономическую структуры

Налоговые кредиты, отсрочки и рассрочки по упла-

расходов местного бюджета - в случае образова-

те налогов и других обязательных платежей в мес-

ния в ходе исполнения местного бюджета на 2016

тный бюджет предоставляются в порядке и на ус-

год экономии по отдельным статьям экономической

ловиях, установленных статьями 61-68 Налогово-

классификации расходов бюджетов Российской

го кодекса Российской Федерации и статьей 64

Федерации;

Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3) фун кциональную и экономическую структуры

4. Учесть в местном бюджете на 2016 год поступле-

расходов местного бюджета - на суммы средств,

ние доходов по осн овным источникам в суммах

выделяемых из резервного фонда главы муници-

согласно приложению № 1 к настоящему решению.

пального образования;

5. Закрепить доходные источники местного бюдже-

4) фун кциональную и экономическую структуры

та согласно приложению № 2 к настоящему реше-

расходов и структуру доходов местного бюджета -

нию за организациями, осуществляющими в соот-

на суммы целевых безвозмездных перечислений,

ветствии с закон одательством Российской Ф еде-

предоставляемых местному бюджету из бюджетов

рации Архангельской области, нормативными пра-

других уровней;

вовыми актами муниципального образования "Пле-

5) иных случаях, установленных бюджетным зако-

сецкий район", муниципального образования "Кено-

нодательством Российской Федерации, Архангель-

рецкое" кон троль за правильностью исчисления,

ской области, муниципального образования "Пле-

полнотой и св оевременностью уплаты, начисле-

сецкий район", муниципального образования "Кено-

ния, учета, взыскания и принятия решений о воз-

рецкое".

врате излишне уплаченных (взысканных) платежей

Установить, что уточненные на указанных основа-

в местный бюджет, пеней и штрафов по ним.

ниях объемы бюджетных ассигнований предостав-

6. Закрепить доходные источники областного бюд-

ляются в муниципальный Совет муниципального

жета, администрирование которых осуществляет-

образования "Кенорецкое" одновременно с отчетом

ся органами местного самоуправления МО "Кено-

об исполнении местного бюджета за 2016 год.

рецкое" согласно приложению № 3 к настоящему

12. Установить на 1 января 2016 года верхний пре-

решению.

дел муниципального долга МО "Кенорецкое" в сум-

ме 0 тыс. рублей, в том числе в ерхн ий предел

вые акты, влекущие дополн ительные расходы за

обязательств по муниципальным гарантиям в сум-

счет средств местного бюджета на 2016 год, а так-

ме 0 тыс. рублей.

же сокращающие его доходную базу, реализуются

13. Установить, что в 2016 году изменение лимитов

и применяются только при наличии соответствую-

бюджетных обязательств местного бюджета не мо-

щих источн иков дополнительных поступлений в

жет быть произведено главным распорядителем и

местный бюджет на 2016 год, а также после внесе-

распорядителем средств местного бюджета позднее

ния соответствующих изменений в настоящее ре-

15 ноября 2016 года, за исключением случаев, пре-

шение.

дусмотренных пунктом 11 настоящего решения.

В случае противоречия положений законода-

14. Установить, что заключение и оплата бюджет-

тельных актов или иных нормативных правов ых

ными учреждениями договоров, исполнение кото-

актов, устанав ливающих бюджетные обязатель-

рых осуществляется

ства,

за счет средств местного

реализация

которых

обеспечивается

из

бюджета, производятся в пределах утвержденных

средств местного бюджета, решению "О местном

им лимитов бюджетных обязательств в соответ-

бюджете на 2016 год", применяется решение "О ме-

ствии с ведомственной, функциональной и эконо-

стном бюджете на 2016 год".

мической структурами расходов местного бюдже-

16. Настоящее решение вступает в силу с 1 янва-

та.

ря 2016 года.
Принятые бюджетными учреждениями обяза-

тельства, вытекающие из договоров, исполн ение

17. Настоящее решение подлежит официальному
опубликованию в газете "Курьер Прионежья".

которых осуществляется за счет средств местного
бюджета, сверх установленных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет
средств местного бюджета на 2016 год.

Глава МО "Кенорецкое"

15. Законодательные и иные нормативные право-
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Настоящая пояснительная записка содержит финан-

жете муниципального образования в объеме 149,9

совые комментарии к решению Совета депутатов

тыс. рублей.

МО "Кенорецкое" "О бюджете муниципального обра-

В основу расчета налога на доходы физических лиц

зования "Кенорецкое" на 2016 год", материалам и

положен прог-ноз социально-экономического раз-

расчетам, которые сопровождают указанный нор-

вития района по среднемесячной заработной пла-

мативный акт.

те, средн есписочн ой численн ости работающих и
ДОХОДЫ

объему фонда оплаты труда.

Формирование доходной базы бюджета муниципаль-

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и обла-

ного образования "Кенорецкое" на 2016 год осуще-

стным законом "О реализации полномочий Архан-

ствлялось исходя из основных положений налого-

гельской области в сфере регулирования межбюд-

вого и бюджетного законодательства Российской

жетных отношений" в бюджет муниципального об-

Федерации.

разован ия "Кенорецкое"

Объем налоговых и неналоговых доходов бюдже-

налога на доходы физических лиц, собираемого на

та муниципального образования "Кенорецкое" на

территории муниципального образования.

2016 год составляет

1826,3 тыс. рублей, в том

Налог на

передается 2 процен та

имущество физических лиц

числе собственн ые доходы - 645,6 тыс. рублей,

Налог на имущ еств о ф изических лиц составляет

областные и районные дотации - 1180,7 тыс. руб-

12,0 тыс. рублей.

лей.

На территории МО "Кенорецкое" применяются став-

Доходными источниками бюджета муниципального

ки налога на имущество:

образования в 2016 году являются:

стоимостью до 300 тыс. рублей - 0,1 процент,

-налог на доходы физических лиц - 149,9 тыс. руб-

стоимостью свыше 300 тыс. рублей - 0,3 процента,

лей;

стоимостью свыше 500 тыс. рублей - 2,0 процента.

- налог на имущество физических лиц - 12,0 тыс.
ру бле й;

Норматив зачисления в бюджет поселения 100
процентов.

- земельный налог - 223,0 тыс. рублей;

Земельный налог

- государственная пошлина за совершение нота-

Земельный налог в бюджете муниципального обра-

риальных действий - 45,7 тыс. рублей;

зования составляет 223,0 тыс. рублей.

- доходы от использования имущества, находяще-

Согласно требованиям Бюджетного кодекса Россий-

гося в государственной и муниципальной собствен-

ской Федерации 100 процентов земельного налога

ности - 160,0 тыс. рублей;

будет зачисляться в бюджет поселения.

- доход от оказания платных услуг и компенсации

Установлены ставки земельного налога в размере

затрат государства - 55,0 тыс. рублей.

0,3 и 1,5 процента.

Налог на доходы с физических лиц
Налог на доходы физических лиц составляет в бюд-

Госпошлина за совершение нотариальных
действ ий.
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Поступление в местный бюджет

госпошлины за

совершение нотариальных действий составляет

го образования. Объем расходов в

45,7 тыс. рублей. Расчет произведен на основа-

2016 год составляет 583,2 тыс. рублей, в том чис-

нии анализа нотариальных действий,

ле на оплату труда с учетом начислений 520,0 тыс.

ных

совершен-

специалистом администрации МО "Кенорец-

кое"

бюджете

на

Расходы на материальное обеспечение аппарата

Доходы от сдачи в аренду имущества

администрации утв ерждены

в сумме 63,2 тыс.

рублей, в том числе:

гося в муниципальной собственности составляют

- на оплату услуг связи - 15,0 тыс. рублей;

160,0 тыс. рублей (арендная плата от сдачи имуще-

- на оплату электроэнергии - 5,0 тыс. рублей;

ства, находящейся в муниципальной собственнос-

- на оплату услуг по содержанию имущества (зап-

ти).

равка и ремонт кар-триджей) - 5,0 тыс. руб.;
Р А С Х О Д Ы

Îáúåì ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ
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ру бле й.

за 2015 год.

Доходы от использования имущества, находяще-

Приложение № 1
к решению Совета депу татов МО "Кенорецкое" № 52 от 28.12.2015 г.
"О местном бюджете на 2016год"

чение деятельности администрации муниципально-

Сумма,
тыс. рублей

Наименование показателей

Код бюджетн ой

- прочие расходы (уплата налогов, пеней и штрафов) - 10,0 тыс. руб-лей;

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

645,6

"Кенорецкое" на 2016 год предусмотрены в объеме

-

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

149,9

1890,9 тыс. рублей. Особенн ости формирован ия

(приобретение канце-лярских принадлежностей, го-

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

149,9

расходов бюджета муниципального образования на

рюче-смазочных и других материалов) - 28,2 тыс.

2016 год по разделам функциональной структуры

ру бле й.

Р асходы бюджета муниципального образован ия

увеличение стоимости материальных запасов

приведены в отдельных разделах настоящей пояснительной записки.

Национальная оборона
По подразделу "Мобилизационная и вневойсковая

Общегосударственны е вопросы

подготовка" предусмотрены расходы в сумме 80,6

Расходы на финансовое обеспечение руководства

тыс. рублей на оплату труда с начислениями инс-

и управлен ия в сф ере установ ленн ых ф ункций

пектора ВУС и приобретение бумаги.

сф ормированы по двум подразделам бюджетн ой

Жилищно-коммунальное хозяйство

классификации в соответствии с выполн яемыми

По подразделу "Благоустройство" предусмотрено

органами исполнительной власти функциями. Об-

50,0 тыс. рублей на уличное освещение.

щий объем расходов по указанному разделу зап-

Культ ура.

ланирован в сумме 916 тыс. рублей и отражает

Расходы на содержание культуры в бюджете МО

расходы на обеспечение деятельности в ысшего

"Кенорецкое" предусмотрены на 2016 год в сум-

должностного лица местного самоуправления и ис-

ме 844,3 тыс. рублей.

полнительного органа местного самоуправления.

труда

должностного лица субъекта Российской Федера-

ру бле й.

1 03 02000 01 0000 110

Акцизы на нефтепродукты

1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

235,0

1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

12,0

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

223,0

1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

45,7

1 08 04000 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий

1 09 00000 00 0000 000

с

начислениями составляют

824,3 тыс.

1 09 04000 00 0000 110

Прочие налоги и сборы /по отмененным местным налогам/

1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности

1 11 05000 00 0000 120

Расходы на материальное обеспечение МОКУК
"Сельский досуг" со-ставляют 20,0 тыс. рублей, в

Объем расходов на оплату труда с учетом начис-

том числе:

1 13 00000 00 0000 000

государствен ной власти

субъектов Российской Федерации, местных администраций" предусмотрено содержание и обеспе-

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в

1 13 01995 10 0000 130

55,0

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов поселений и компенсации затрат

лей;

государства бюджетов поселений

- прочие работы, услуги (приобретение билетов в

1 14 06013 10 0000 430

клубы) - 5,0 тыс. рублей;

55,0

Доходы от продажи земельных участков
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

- прочие расходы (уплата налогов, пеней и штра2 02 00000 00 0000 000

фов) - 5,0 тыс. руб-лей.

2 02 01000 00 0000 151

1 180,7

Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образован ий

2 02 02000 00 0000 151

1 180,7

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.

Приложение№ 6
К решению муниципального Совета МО "Кенорецкое" третьего созыва
№ 52 от 28.12.2015г. "О местном бюджете на 2016 год"

160,0

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства

- на оплату коммунальных услуг - 10,0 тыс. руб-

вительства Российской Федерации, высших орга-

160,0

государственной и муниципальной собственности

но содержание главы муниципального образования.

По подразделу 0104 "Функционирование Пра-

45,7

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным платежам

ции и муниципального образования" предусмотре-

нов исполн ительной

Акцизы на нефтепродукты

Из общей суммы расходов расходы на оплату

По подразделу 0102 "Функционирование высшего

лений составляет 332,8 тыс. рублей.

1 03 00000 00 0000 000

1 100,1

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образован ий

2 02 03000 00 0000 151

Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ
"Êåíîðåöêîå" íà 2016 ãîä ïî ðàçäåëàì,
ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образован ий

80,6

Всего доходов

1 826,3

Приложение № 3

Наименование

Общегосударственны е вопросы

Раздел

Подраздел

01

С умма,
тыс. руб.
916, 0

Функционирование вышестоящего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления

01

02

332,8

органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций

01

04

583,2

Выборы

01

07

02

03

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших

Мобилизационная и

вневойсковая

подготовка

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

80,6

03

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий

03

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

09

Код главы

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

Дорожное хозяйство

04

09

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

Коммунальное хозяйство

05

Благоустройств о

05

03

50,0

Культ ура, кинематография, средства массовой информации

08

01

894, 3

Всего

Äîõîäíûå èñòî÷íèêè îáëàñòíîãî
áþäæåòà, àäìèíèñòðèðîâàíèå êîòîðûõ
îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ÌÎ "Êåíîðåöêîå"

50,0

555
555

02

1890,9

Код доходов

Наименование

органа местного самоуправления
МО "Кенорецкое"

Муниципальное образование "Кенорецкое"
1 16 90020 02 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов
Российской Федерации

3
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к

Приложение № 2
проекту Решения муниципального Совета МО "Кенорецкое" третьего созыва
№ 52 от 28 .12.2015 года "О местном бюджете на 2016 год"

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
адми нис тратора
поступлений

Наименование администраторов и источников
поступлений

доходов

Муниципальное образование «Кенорецкое»

812

Êîäû àäìèíèñòðèðóåìûõ ïîñòóïëåíèé
áþäæåòà ïîñåëåíèÿ ÌÎ "Êåíîðåöêîå"

назначение, прошлых лет из бюджетов государственных
внебюджетных фондов
812

2 19 05000 10 0000 151

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

бюджетов поселений

Наименование администраторов и источников
поступлений
адми нис тратора
поступлений

доходов

к решению муниципального Совета

Муниципальное образование «Кенорецкое»

812

812

1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

812

1 08 04020 01 4000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

812

1 11 05013 10 0000 120

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных

Приложение № 4
МО"Кенорецкое"№52 от28.12.2015
"О местном бюдже те на 2016 год"

Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà
ÌÎ "Êåíîðåöêîå" íà 2016 ãîä ïî
ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì
ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ
ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
НАИМЕНОВАНИЕ

Раздел

продажи права на заключение договоров аренды указанных

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

земельных участков

Функц ион ирование в ысшего должн остного лица субъекта

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в

РФ и органа местного самоуправления

оперативном управлении органов управления поселений и

Руководство и управление в сфере установленных функций

созданных ими учреждений (за исключением имущества

органов государственной власти субъектов РФ и органов

муниципальных автономных учреждений)

государственная собственность на которые не разграничена и

Подраздел

Целевая
статья

В и д
расх о дов

Сумма,тыс.
руб.

которые расположены в границах поселений, а также средства от

812

1 11 05035 10 0000 120

812 1 13 01995 10 0000 130

916,0

01

02

332,8

местного самоуправления

01

02

1010000000

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями

Глава муниципального образования

01

02

1010090010

средств бюджетов поселений

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

01

02

1010090010

121

255,6

01

02

1010090010

129

77,2

332,8
332,8

812

1 13 02995 10 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты

812

1 14 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная

денежного содержания и иные выплаты работникам

собственность на которые не разграничена и которые расположены

государственных (муниципальных) оранов

в границах поселений

Функционирование Правительства Российской Федерации,

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм

высших органов исполнительной власти субъектов

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

Российской Федерации, местны х администраций

01

04

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

04

1030000000

583,2

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной

Центральный аппарат

01

04

1030090010

583,2

обеспеченности

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

01

04

1030090010

121

399,4

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты

сбалансированности бюджетов

денежного содержания и иные выплаты работникам
01

04

1030090010

129

120,6

812

812
812

812

1 16 90050 10 0000 140

1 17 01050 10 0000 180
2 02 01001 10 0000 151

2 02 01003 10 0000 151

583,2

812

2 02 01999 10 0000 151

Прочие дотации бюджетам поселений

государственных (муниципальных) оранов

812

2 02 02019 10 0000 151

Субсидия на развитие творческих инициатив

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

812

2 02 02041 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на строительство и модернизацию

государственных (муниципальных) нужд

01

04

1030090010

244

53,2

автомобильных дорог общего пользования (за исключением

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

01

04

1030090010

851

5,0

автомобильных дорог федерального значения)

Уплата прочих налогов, сборов

01

04

1030090010

852

5,0

01

04

1030078680

1030078680

812

2 02 02999 10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам поселений

Осуществление государственных полномочий в сфере

812

2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного

административных правонарушений

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

комиссариаты

государственных (муниципальных) нужд

01

04

Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

полномочий субъектов Российской Федерации

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

1050000000

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

поселений

государственных (муниципальных) нужд

01

07

1050090010

Перечисления из бюджетов поселений( в бюджетов поселений) для

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а

Руководство и управление в сфере установленных функций

02

03

1090000000

80,6

также сумм возврата и процентов за несвоевременное

Осуществление

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на

отсутствуют воен ные комиссариаты

02

03

1090051180

80,6

излишне взысканные суммы

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

02

03

1090051180

121

60,9

Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий,

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты

субвенций прошлых лет небюджетными организациями

денежного содержания и иные выплаты работникам

Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий,

государственных (муниципальных) оранов

02

03

1090051180

129

18,4

812

812

2 02 03024 10 0000 151

2 02 04999 10 0000 151

812 2 08 05000 10 0000 180

812 2 18 05010 10 0000 180

812

2 18 05020 10 0000 151

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое

244

244
80,6
80,6

первичного воинского учета на территориях,где

4

¹4 (895) îò 27 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà
НАИМЕНОВАНИЕ

Раздел

Подраздел

Целевая
статья

В и д
расходов

Сумма,тыс.
руб.

НАИМЕНОВАНИЕ

Гла- Раз- Поддел разва
дел

Целевая статья

Вид
расходов

Ф ун кц ионирование вы сшего должностного л иц а

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

02

03

1090051180

244

1,3

субъекта РФ и органа местного самоуправления

812

01 02

332,8

местного самоуправления

812

01 02

1010000000

332,8

Глава муниципального образования

812

01 02

1010090010

332,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812

01 02

1010090010

121

255,6

812

01 02

1010090010

129

77,2

Российской Федерации, местны х администраций

812

01 04

Центральный аппарат

812

01 04

1030090010

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812

01 04

1030090010

121

399,4

812

01 04

1030090010

129

120,6

812

01 04

1030090010

122

государственных (муниципальных) нужд

812

01 04

1030090010

244

53,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

812

01 04

1030090010

851

5,0

Уплата прочих налогов, сборов

812

01 04

1030090010

852

5,0

812

01 04

812

01 04

1030078680

1030078680

Руководство и управление в сфере установленных функций

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

органов государственной власти субъектов РФ и органов

03

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных
ситуац ий природн ого и техн оген ного характера

03

09

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

03

09

Взносы по обязательному социальному страхованию на

1110000000

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных

государственных (муниципальных) оранов

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера

03

09

Функционирование Правительства Российской Федерации,

1110090010

высших органов исполнительной власти субъектов

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

03

09

Обеспечение пожарн ой без опасности

03

10

1110090010

244

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

03

10

583,2
583,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на

1120000000

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных

государственных (муниципальных) оранов

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера

03

10

Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за

1120090010

исключением оплаты труда

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

03

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

Дорожное хозяйство

04

09

Дорожное хозяйство

04

09

10

1120090010

-

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

244

1150000000

Финансовое обеспечение расходных обязательств

Содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог
общего пользования вне границ населенных пунктов

04

муниципальных образований по переданным для

1150090010

осуществления органам местного самоуправления

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
1150090010

государственным полномочиям

государственных (муниципальных) нужд

04

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

Благоустройст во

05

03

Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений

05

03

1190000000

50,0

Уличное освещение

05

03

1190090010

50,0

244
50,0
50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

05

03

1190090010

244

50,0

Расходы на осуществление государственных полномочий по
созданию и функционированию административных комиссий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

812

01 04

Обеспечение проведения выборов и референдумов

812

01 07

244

Обеспечение проведения выборов и референдумов

812

01 07

1050000000

государственных (муниципальных) нужд

812

01 07

1050090010

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

812

02

80,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

812

02 03

80,6

Руководство и управление в сфере установленных функций

812

02 03

1090000000

80,6

812

02 03

1090051180

80,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812

02 03

1090051180

121

60,9

812

02 03

1090051180

129

18,4

812

02 03

1090051180

244

1,3

812

03

812

03 09

812

03 09

1110000000

812

03 09

1110090010

государственных (муниципальных) нужд

812

03 09

1110090010

Обеспечение пожарн ой без опасности

812

03 10

812

03 10

1120000000

812

03 10

1120090010

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

08

Культ ура

08

844,3
01

1220000000

844,3

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и
средств массов ой ин формац ии

08

01

1220090010

Фонд оплаты труда учреждений

08

01

1220090010

844,3
111

671,5

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

08

01

1220090010

119

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением оплаты труда

08

01

1220090010

112

152,8

244

Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

08

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов

01

1220090010

244

15,0

08.

01. 1220090010

851

2,0

08.

01. 1220090010

852

3,0

В С Е Г О :

1890,90

государственных (муниципальных) оранов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от последствий
чрезв ычайн ых ситуаций природн ого и техногенного

к решению муниципального Совета

Приложение № 5
МО"Кенорецкое"№52 от 28.12.2015г.
"О местном бюдже те на 2016 год"

характера
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÊÅÍÎÐÅÖÊÎÅ"
íà 2016 ãîä

характера
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
НАИМЕНОВАНИЕ

Сумма тыс.руб.

Гла- Раз- Поддел разва
дел

МУНИЦИПА ЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "КЕНОРЕЦКОЕ"

812

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

812

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма тыс.руб.

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного

01

916,0

характера

244

5
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Гла- Раз- Поддел разва
дел

НАИМЕНОВАНИЕ

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма тыс.руб.

Наименование показателей

Код бюджетн ой
классификации

Сумма,
тыс. рублей

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
1 08 04000 01 0000 110
государственных (муниципальных) нужд

812

03 10

1120090010

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

812

04

Дорожное хозяйство

812

04 09

Дорожное хозяйство

812

04 09

1150000000

Поддержка дорожного хозяйства

812

04 09

1150090010

Государственная пошлина за совершение нотариальных

244
действий
1 09 00000 00 0000 000

Содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог
общего пользоапния вне границ населенных пунктов

812

04 09

0,2

1 09 04000 00 0000 110

Прочие налоги и сборы /по отмененным местным налогам/

0,2

1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности

1 11 05000 00 0000 120

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
812

04 09

244

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

812

05

50,0

Благоустройст во

812

05 03

50,0

1 13 00000 00 0000 000

поселений

812

05 03

1190000000

50,0

Уличное освещение

812

05 03

1190090010

50,0

812

05 03

1190090010

244

50,0
2 02 00000 00 0000 000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

812

08

К ул ьт ур а

812

08 01

844,3

2 02 01000 00 0000 151

Фонд оплаты труда учреждений

812

08 01

1220090010

812

08 01

1220090010

844,3
111

2 02 02000 00 0000 151

671,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на

2 02 03000 00 0000 151

812

08 01

1220090010

119

152,8

812

08 01

1220090010

112

государственных (муниципальных) нужд

812

08 01

1220090010

244

15,0

Уплата налога на имущество и земельного налога

812

08 01

1220090010

851

2,0

Уплата прочих налогов, сборов

812

08 01

1220090010

852

3,0

2 02 04000 00 0000 151

Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за
исключением оплаты труда

55,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений

47,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

3 717,0

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
3 717,0

Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных
2 962,8

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образован ий

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений

государства бюджетов поселений

образован ий

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
и средства массовой информации

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями

системы Российской Федерации.

844,3
1220000000

102,0

средств бюджетов поселений и компенсации затрат

1 13 02995 10 0000 130

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

284,9

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства

1 13 01995 10 0000 130

Мероприятия по благоустройству городских и сельских

284,9

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности

государственных (муниципальных) нужд

государственных (муниципальных) нужд

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным платежам

1150090010

1150090010

50,6

91,5

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образован ий

140,3

Иные межбюджетные трансферты

522,4

Всего доходов

5 448,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

ИТОГО по муниципальному образованию

1 890,9

Приложение № 1
к решению муниципального Совета МО "Кенорецкое" № 53 от 28.12.2015г. "О внесении изменений
в решение муниципального Совета МО "Кеноре цкое" третьего созыва № 27от 23.12.2014 г.
"О местном бюдже те на 2015 год"

Îáúåì ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ
áþäæåòà ÌÎ "Êåíîðåöêîå"
â 2015 ãîäó

Код бюджетн ой
классификации

Наименование показателей

Сумма,
тыс. рублей

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÊÅÍÎÐÅÖÊÎÅ"
ÒÐÅÒÜÅÃÎ ÑÎÇÛÂÀ
ÐÅØÅÍÈÅ
îò 28 äåêàáðÿ 2015 ãîäà
¹ 53
ä. Êîðÿêèíî
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â
ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà òðåòüåãî
ñîçûâà ÌÎ "Êåíîðåöêîå" ¹ 27 îò
23.12.2014 ãîäà
"Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2015 ãîä"

Совет депутатов муниципального образования "Ке-

1.3. Приложение № 4 "Р аспределение расходов

норецкое" решает:

бюджета МО "Кенорецкое" на 2015 год по разделам,

1. Внести в решен ие Совета депутатов муници-

подразделам, целевым статьям и видам расходов

пального образования "Кенорецкое" от 23.12.2014

функциональной классификации расходов бюдже-

года № 27 "О местном бюджете на 2015 год" следу-

тов Российской Федерации" изложить в новой ре-

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 731,5

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

771,2

ющие изменения и дополнения:

дакции (прилагается).

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

771,2

1.1. В пункте 1 цифры по доходам "5109,2", по рас-

1.4. Приложен ие № 5 "Ведомствен ная структура

1 03 00000 00 0000 000

Акцизы на нефтепродукты

321,4

ходам "5291,0" и по дефициту бюджета "181,8" за-

расходов бюджета МО "Кен орецкое" на 2015 год

1 03 02000 01 0000 110

Акцизы на нефтепродукты

321,4

менить соответственно цифрами "5448,5", "5797,4"

изложить в новой редакции (прилагается).

Налоги на имущество

201,2

и "348,9".

1.5. Приложение № 6 "Р аспределение расходов

1.2. Приложение № 1 "Объем поступления доходов

бюджета МО "Кенорецкое" на 2015 год по разделам,

бюджета МО "Кенорецкое" в 2015 году" изложить в

подразделам функциональной классификации рас-

новой редакции (прилагается).

ходов бюджетов Российской Федерации" изложить

1 06 00000 00 0000 000
1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

43,0

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

158,2

1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

50,6

6

¹4 (895) îò 27 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà

в новой редакции

(прилагается).

1.6. Приложение № 7 "Источники финансирования

та его официального опубликования в газете "Курь-

1. по целевой статье "Дома культуры":

- по 852 - 10160 рублей.

ер Прионежья".

- по 111 - 1434602 рублей;

2. по целевой статье "Библиотеки":

- по 244 - 118850 рублей;

- по 121 - 455700 рублей;

- по 851 - 2560 рублей;

- по 244 - 1100 рублей.

дефицита бюджета" изложить в новой редакции (прилагается).

Глава МО "Кенорецкое"

2. Настоящее решение вступает в силу с момен-

Т . М . С та р и ц ы н а

Приложение №7

Приложение №7
к решению муниципального Совета МО "Кенорецкое" № 53 от 28.12.2015г.
"О внесении изменений в решение муниципального СоветаМО "Кенорецкое" третьего созыва
№ 27 от 23.12.2014 "О местном бюджете на 2015 год"

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
áþäæåòà
Код бюджетной классификации

НАИМЕНОВАНИЕ

Сумма тыс.руб.

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
áþäæåòà

Остатки средств бюджетов

00090000000000000000

64,6

Увеличение остатков средств бюджетов

00001050000000000500

-1826,3

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

00001050200000000500

-1826,3

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

00001050201000000510

-1826,3

Остатки средств бюджетов

00090000000000000000

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

00001050201100000510

-1826,3

Увеличение остатков средств бюджетов

00001050000000000500

-5448,5

Уменьшение остатков средств бюджетов

00001050000000000600

1890,9

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

00001050200000000500

-5448,5

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

00001050200000000600

1890,9

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

00001050201000000510

-5448,5

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

00001050201000000610

1890,9

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

00001050201100000510

-5448,5

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 00001050201100000610

1890,9

Уменьшение остатков средств бюджетов

00001050000000000600

5797,4

ИТОГО

64,6

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

00001050200000000600

5797,4

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

00001050201000000610

5797,4

Код бюджетной классификации

НАИМЕНОВАНИЕ

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 00001050201100000610

Сумма тыс.руб.

348,9

5797,4

ИТОГО

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
ê èçìåíåíèÿì ïî áþäæåòó ÌÎ
"Êåíîðåöêîå" ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ¹ 53 îò 28 äåêàáðÿ 2015 ãîäà
Д О Х О Д Ы

за счет переноса с раздела "Культура" в сумме

Доходы бюджета муниципального образования "Ке-

31408 рублей. Сумма по подразделу составляет

норецкое" на 2015 год составляли 5109199 рублей,

540570 рублей.

после в несения изменений - 5448531,54 рублей.

По подразделу 0104 "Функциониров ание местных

Доходы возросли на 339332,54 рублей, в том чис-

администраций" бюджетные ассигнования увеличе-

ле за счет увеличения собственных доходов на

ны на 151359 рублей, в том числе за счет допусти-

331932,54 рублей и увеличения субвенции на осу-

мого размера дефицита в сумме 54359 рублей и за

ществление первичного воинского учета на 7400

счет увеличен ия собствен ных средств на сумму

рублей. Собственные доходы возросли по следую-

97000 рублей. Общая сумма по подразделу состав-

щим видам доходов:

ляет 1897687 рублей и распределяется по видам

- доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-

расходов следующим образом:

гося в оперативном управлении органов местного

- по 121 - 1411425 рублей;

самоуправления - составляют 284932,54 рублей;

- по 122 - 15200 рублей;

- прочие доходы возросли на 47000 рублей и со-

- по 244 - 447062 рублей;

ставляют 102000 рублей.

- по 851 - 6100 рублей;

Р А С Х О Д Ы

- по 852 - 17900 рублей.

Расходы бюджета на 2015 год составляли 5291079

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

рублей 86 копеек, после внесения изменений со-

По подразделу 0203 общая сумма составляет 77800

ставляют 5797461 рублей 40 копеек. Расходы воз-

рублей. Лимиты бюджетных ассигнований увеличе-

росли на 506381,54 рублей, в том числе за счет

ны на 7400 рублей за счет увеличения субвенции

ув еличения собственных доходов на 331932,54

на осуществление первичного воинского учета.

рублей, допустимого размера дефицита на 167049

Коммунальное хозяйство

рублей и увеличен ия субв енции н а осуществле-

По подразделу 0502 "Коммунальное хозяйство" ли-

ние первичного воинского учета на 7400 рублей.

миты

Изменения произошли по следующим разделам.

234932,54 рублей и составляют 284932,54 рублей.

бюджетных ассигнований ув еличены на

348,9

Приложение № 6
к решению муниципального Совета № 53 от 28.12.2015г.
"О внесении изменений в решение муниципаль ногоСовета третьего созыва МО "Кенорецкое"
№ 27 от 23.12.2014 "О мес тном бюджете на 2015 год"

Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ
"Êåíîðåöêîå" íà 2015 ãîä ïî ðàçäåëàì,
ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè
Наименование

Общегосударственны е вопросы

Раздел

Подраздел

01

С умма,
тыс. руб.

2438,3

Функционирование вышестоящего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления

01

02

540,6

органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций

01

04

1897,7

Мобилизационная и

02

03

77,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших

вневойсковая

подготовка

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

26,1

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий

03

09

26,1

Дорожное хозяйство

04

09

499, 4

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

Коммунальное хозяйство

05

02

284,9

Благоустройств о

05

03

310,8

595, 7

Общегосударственны е вопросы

Культ ура

По подразделу 0102 "Функционирование высшего

По дан ному разделу лимиты бюджетных обяза-

должностного лица субъекта РФ и органа местного

тельств уменьшены на 31408 рублей. Общая сумма

Культ ура, кинематография, средства массовой информации

08

самоуправления" лимиты бюджетных ассигнований

по подразделу составляет 2022972 рублей и рас-

К ул ьт ур а

08

01

2023,0

увеличены на 144098 рублей, в том числе за счет

пределяется по видам расходов следующим обра-

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

08

04

137,1

допустимого размера дефицита на 112690 рублей и

зом:

Всего

2160,1

5797,4

7

¹4 (895) îò 27 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà

Приложение № 4
к решению муниципального Совета МО "Кенорецкое" № 53 от 28.12.2015г.
"О внесении изменений в решение муниципаль ного Совета МО"Кенорецкое" третьего созыва
№27 от 23.12.2014 "О местном бюджете на 2015 год"

Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Êåíîðåöêîå" íà 2015 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè
НАИМЕНОВАНИЕ

Раздел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

Подраздел

Целевая
статья

В и д
расх о дов

Сумма,тыс.
руб.

2 438,3

Функц ион ирование в ысшего должн остного лица субъекта
РФ и органа местного самоуправления

НАИМЕНОВАНИЕ

характера

02

540,6

органов государственной власти субъектов РФ и органов

03

09

1119001

муниципальных нужд

03

09

1119001

Обеспечение пожарн ой без опасности

03

10

03

10

1120000

03

10

1129001

10

1129001

01

02

1010000

540,6

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

Глава муниципального образования

01

02

1019001

540,6

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных

01

02

1019001

Фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному

Сумма,тыс.
руб.

244

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
121

540,6

Функционирование Правительства Российской Федерации,

характера
Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

высших органов исполнительной власти субъектов

муниципальных нужд

03

1 897,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

1030000

1 897,7

Дорожное хозяйство

04

09

04

1039001

1 835,2

Дорожное хозяйство

04

09

04

1039001

Российской Федерации, местны х администраций

01

04

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

04

Центральный аппарат

01

01

Фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному

244
499,4
499,4

1150000

499,4

04

1159001

499,4

муниципальных нужд

04

1159001

Содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог
121

1 411,4

Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за
исключением оплаты труда

В и д
расх о дов

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий

местного самоуправления

страхованию

Целевая
статья

Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
01

Руководство и управление в сфере установленных функций

страхованию

Раз- Поддел раздел

общего пользования вне границ населенных пунктов
Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

01

04

1039001

122

15,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

муниципальных нужд

01

04

1039001

244

384,6

Комм унальн ое хозяйство

05

02

Уплата налога на имущество и земельного налога

01

04

1039001

851

6,1

Отопление

05

02

1189001

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

01

04

1039001

852

17,9

Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд

05

02

1189001

Благоустройст во

05

03

Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений

05

03

1190000

310,8

Приобретение детской площадки

05

03

1197140

250,0

муниципальных нужд

05

03

1197140

Уличное освещение

05

03

1199001

05

03

1199001

Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

Расходы на осуществление государственных полномочий по
созданию и функционированию административных комиссий

01

04

1037868

муниципальных нужд

01

04

1037868

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

1050000

муниципальных нужд

01

07

1059001

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

Руководство и управление в сфере установленных функций

02

03

02

62,5

Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
244

62,5

244

284,9
310,8

244

250,0
60,8

муниципальных нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ

1090000

77,8

ИНФОРМАЦИИ

08

Культ ура

08

01

1220000

2 023,0

03

1095118

77,8

08

01

1229001

1 566,2

02

03

1095118

121

76,5

08

01

1229001

111

02

03

1095118

244

1,3

08

01

1229001

112

01

2 160,1

1 434,6

Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за
исключением оплаты труда

26,1

60,8

Фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному
страхованию

03

244

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и
средств массов ой ин формац ии

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

244

77,8

Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд

284,9

77,8

Фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному
страхованию

595,7
284,9

Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

первичного воинского учета на территориях,где

отсутствуют воен ные комиссариаты

499,4

Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

Осуществление

244

Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

Защита населения и территории от последствий

муниципальных нужд

08

1229001

244

118,9

чрезв ычайн ых ситуаций природн ого и техногенного

Уплата налога на имущество и земельного налога

08.

01. 1229001

851

2,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

08.

01. 1229001

852

10,2

Б иб л и от ек и

08.

01. 1229002

08.

01. 1229002

111

455,7

08.

01. 1229002

112

-

244

1,1

характера

03

09

03

09

26,1

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

1110000

26,1

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных

характера

Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за
03

09

1118140

3,1

Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд

Фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному
страхованию

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного

456,8

исключением оплаты труда
Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

03

09

1118140

244

3,1

муниципальных нужд

08.

01. 1229002

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных

Другие вопросы в области культуры и кинем атографии

08.

04. 1230000

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного

Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
08.

04. 1237842

244

91,4

08.

04. 1238804

244

30,5

08.

04. 1239001

244

15,2

характера

03

09

1118152

03

09

1118152

23,0

Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд

муниципальных нужд (областные)

137,1

Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
244

23,0

муниципальных нужд (районные)

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных

Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного

муниципальных нужд (местные)
В С Е Г О :

5797,40
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Приложение № 5
к решению муниципального Совета МО "Кенорецкое" № 53 от 28.12.2015г.
"О внесении изменений в решение муниципального Совета МО"Кенорецкое" третьего созыва № 27 от 23.12.2014г. "О местном бюджете на 2015 год"

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÊÅÍÎÐÅÖÊÎÅ" íà 2015 ãîä
НАИМЕНОВАНИЕ

Глава

ПодРазраздел
дел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма тыс.руб.

НАИМЕНОВАНИЕ

ПодГла- Раздел разва
дел

Целевая статья

812

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

812

01

2 438,3

812

01 02

540,6

812

03 09

1119001

характера

муниципальных нужд

812

03 09

1119001

Руководство и управление в сфере установленных функций

Обеспечение пожарн ой без опасности

812

03 10

органов государственной власти субъектов РФ и органов

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
812

03 10

1120000

812

03 10

1129001

03 10

1129001

Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

Ф ун кц ионирование вы сшего должностного л иц а

местного самоуправления

812

01 02

1010000

540,6

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

Глава муниципального образования

812

01 02

1019001

540,6

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных

812

01 02

1019001

121

540,6

характера

Функционирование Правительства Российской

Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

Федерации, в ысших органов исполнительной власти

муниципальных нужд

812

а д м и н и с т ра ц и й

812

01 04

Центральный аппарат

812

01 04

1039001

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

812

04

499,4

Дорожное хозяйство

812

04 09

499,4

1 835,2

Дорожное хозяйство

812

04 09

1150000

499,4

Поддержка дорожного хозяйства

812

04 09

1159001

499,4

812

04 09

1159001

499,4

муниципальных нужд

812

04 09

1159001

Фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному
812

01 04

1039001

121

1 411,4

Содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог
общего пользоапния вне границ населенных пунктов

Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за
исключением оплаты труда

812

01 04

1039001

122

244

1 897,7

субъектов Российской Федерации, местных

страхованию

244

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного

Фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному
страхованию

Сумма тыс.руб.

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного

МУНИЦИПА ЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "КЕНОРЕЦКОЕ"

субъекта РФ и органа местного самоуправления

Вид
расходов

15,2

Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
244

499,4

муниципальных нужд

812

01 04

1039001

244

384,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

812

05

595,7

Уплата налога на имущество и земельного налога

812

01 04

1039001

851

6,1

Комм унальн ое хозяйство

812

05 02

284,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

812

01 04

1039001

852

17,9

Отопление

812

05 02

1189001

1189001

284,9

Финансовое обеспечение расходных обязательств

Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных образований по переданным для

муниципальных нужд

812

05 02

осуществления органам местного самоуправления

Благоустройств о

812

05 03

поселений

812

05 03

1190000

310,8

Приобретение детской площадки

812

05 03

1197140

250,0

муниципальных нужд

812

05 03

1197140

Уличное освещение

812

05 03

1199001

812

05 03

1199001

государственным полномочиям

812

01 04

62,5

Расходы на осуществление государственных полномочий по
созданию и функционированию административных комиссий

812

01 04

1037868

62,5

муниципальных нужд

812

01 04

Обеспечение проведения выборов и референдумов

812

01 07

Обеспечение проведения выборов и референдумов

812

01 07

1037868

244

62,5

Мероприятия по благоустройству городских и сельских

муниципальных нужд
1059001

244

250,0
60,8

244

60,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ

муниципальных нужд

812

01 07

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

812

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

812

02 03

Руководство и управление в сфере установленных функций

812

02 03

1090000

244

812

02 03

1095118

77,8

812

02 03

1095118

121

76,5

812

02 03

1095118

244

1,3

812

03

77,8

ИНФОРМАЦИИ

812

08

77,8

К ул ьт ур а

812

08 01

1220000

2 023,0

77,8

Дворцы и дома культуры, другие учреждения
812

08 01

1229001

2 566,2

812

08 01

1229001

111

812

08 01

1229001

112

культуры и средства массовой информации

Осуществление первичного воинского учета на территориях,

1 434,6

Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за
исключением оплаты труда

Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

2 160,1

Фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному
страхованию

Фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному

муниципальных нужд

310,8

Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

1050000

Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

страхованию

284,9

Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

где отсутствуют военные комиссариаты

244

Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд

812

08 01

1229001

244

118,9

Уплата налога на имущество и земельного налога

812

08 01

1229001

851

2,5

Защита населения и территории от последствий

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

812

08 01

1229001

852

10,2

чрезв ычайн ых ситуаций природн ого и техногенного

Б иб л и от ек и

812

08 01

1229002

812

08 01

1229002

111

455,7

812

08 01

1229002

112

-

812

08 01

1229002

244

1,1

812

08 04

1230000

812

08 04

1237842

244

91,4

812

08 04

1238804

244

30,5

812

08 04

1239001

244

15,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

характера

812

26,1

03 09

26,1

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

812

03 09

1110000

26,1

Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
812

03 09

1118140

812

03 09

1118140

3,1

муниципальных нужд
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд

Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за
исключением оплаты труда

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных

характера

Фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному
страхованию

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий

244

3,1

и средств массовой информации

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных

Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного

муниципальных нужд (областные)

характера

812

03 09

1118152

23,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных

812

03 09

1118152

244

23,0

137,1

Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд (районные)

Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд

456,8

Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд (местные)
ИТОГО по муниципальному образованию

5 797,4
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