
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ"

от 27 июля  2016 года
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 156

«Об утверждении Порядка признания
безнадежной к взысканию и списанию задолжен-
ности по неналоговым доходам, подлежащим

зачислению в бюджет МО "Савинское"»
В соответствии с абзацем 7 пункта 8 статьи 5 По-

ложения "О  бюджетном  процессе  в муниципаль-
ном образовании "Савинское", утвержденного реше-
нием муниципального Совета муниципального обра-
зования "Савинское" от 28.04.2016г. № 351 "О бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании "Са-
винское" и статьей 47.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской  Федерации ,  Постановлением  Правительства
Российской Федерации от 06.05.2016 года № 393 "Об
общих требованиях к  порядку принятия решений  о
признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в  бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации", постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок признания без-
надежной к взысканию и списания задолженности по
неналоговым  доходам ,  подлежащим  зачислению в
бюджет МО "Савинское".

2. Специалистам отдела по управлению земельны-

ми ресурсами, муниципальным имуществом и строи-
тельству администрации МО "Савинское" ежеквар-
тально в срок  до  10 числа месяца, следующего  за
последним  месяцем  квартала ,  представлять главе
администрации МО "Савинское" информацию для при-
знания безнадежной к взысканию и списанию задол-
женности по неналоговым доходам, подлежащим за-
числению в бюджет МО "Савинское", по форме со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

3.Опубликовать настоящее постановление в газе-
те "Курьер Прионежья".

4. Настоящее постановление  вступает в силу  со
дня его официального опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на главного бухгалтера администрации МО
"Савинское" Ануфриеву  Татьяну  Дьордьевну.

Глава  муниципального  образования
 "Савинское" И .Ю .Куроптев

ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ БЕЗНАДЕЖНОЙ К
ВЗЫСКАНИЮ И СПИСАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОС-
ТИ ПО НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ, ПОДЛЕ-
ЖАЩИМ ЗАЧИСЛЕНИЮ В БЮДЖЕТ МО "СА-

ВИНСКОЕ"
1. Настоящий Порядок признания безнадеж-

ной к взысканию и списания задолженности по
неналоговым доходам, подлежащим зачисле-
нию в бюджет МО "Савинское" (далее имену-
ется - Порядок), устанавливает механизм и ус-
ловия признания безнадежной к взысканию и
списания  задолженности (основного долга ,
начисленных процентов, пеней и штрафных
санкций) юридических и физических лиц (да-
лее именуются - должники) по неналоговым
доходам, подлежащим зачислению в бюджет МО
"Савинское" (далее именуется - местный бюд-
жет).
Действие настоящего Порядка не распрост-

раняется на задолженность перед бюджетом
МО "Савинское" по процентам, пеням и штраф-
ным санкциям, начисленным в связи с предос-
тавлением бюджетных средств на возвратной
основе.

2. Признается безнадежной к взысканию и спи-
сывается задолженность по неналоговым до-
ходам, подлежащим зачислению в бюджет МО
"Савинское", при наличии следующих обстоя-
тельств:

1) смерти физического лица - плательщика
платежей в бюджет или объявления его умер-
шим в порядке, установленном гражданским
процессуальным законодательством Россий-
ской Федерации;

2) признания банкротом  индивидуального
предпринимателя - плательщика платежей в
бюджет в соответствии с Федеральным зако-
ном от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О несо-
стоятельности (банкротстве)" в части задол-
женности по платежам в бюджет, не погашен-
ным по причине недостаточности имущества
должника;

3) ликвидации организации - плательщика
платежей в бюджет в части задолженности по
платежам в бюджет, не погашенным по причи-
не недостаточности имущества организации и
(или) невозможности их погашения учредите-
лями (участниками) указанной организации в
пределах и порядке, которые установлены за-
конодательством Российской Федерации;

4) принятия судом акта, в соответствии с ко-
торым администратор доходов бюджета утра-
чивает возможность взыскания задолженности
по платежам в бюджет в связи с истечением ус-
тановленного срока ее взыскания (срока иско-
вой давности), в том числе вынесения судом оп-
ределения об отказе в восстановлении пропу-
щенного срока подачи заявления в суд о взыска-
нии задолженности по платежам в бюджет;

5) вынесения судебным приставом-исполни-
телем постановления об окончании исполни-
тельного производства и о возвращении взыс-
кателю исполнительного документа по осно-
ваниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 час-
ти 1 статьи 46 Федерального закона от 2 ок-
тября 2007 года № 229-ФЗ "Об исполнитель-
ном производстве", если с даты образования
задолженности по платежам в бюджет прошло
более пяти лет, в следующих случаях:

размер задолженности не превышает разме-
ра требований к должнику, установленного за-
конодательством Российской Федерации о не-
состоятельности (банкротстве) для возбужде-
ния производства по делу о банкротстве;
судом возвращено заявление о признании

плательщика платежей в бюджет банкротом
или прекращено производство по делу о банк-
ротстве в связи с отсутствием средств, доста-
точных для возмещения судебных расходов на
проведение процедур, применяемых в деле о
банкротстве.

3. Решение о признании безнадежной к взыс-
канию и списании задолженности по ненало-
говым доходам, подлежащим зачислению в ме-
стный бюджет, принимается администратором
доходов бюджета (далее именуется - админис-
тратор доходов), за которым закреплен код
бюджетной классификации доходов бюджета,
по которому числится задолженность, по фор-
ме согласно приложению 1 к настоящему По-
рядку в течение 5 рабочих дней со дня форми-
рования полного пакета документов указанных
в пунктах 4-9 настоящего Порядка.

4. При наличии обстоятельств, указанных в
подпункте 1 пункта 2 настоящего Порядка, в
случае принятия наследства, признание задол-
женности безнадежной к взысканию осуществ-
ляется на основании следующих подтвержда-
ющих документов:

1) копии свидетельства о смерти физическо-
го лица-должника или копии судебного реше-
ния об объявлении его умершим;

2) копии свидетельства о праве на наслед-
ство (при его наличии);

3) копии паспорта или иного документа, удо-
стоверяющего личность физического лица (фи-
зических лиц), принимающего (принимающих)
наследство;

4) копии документа, подтверждающего упла-
ту наследником (наследниками) умершего или
объявленного судом умершим, задолженности
в сумме, подлежащей погашению наследником
(наследниками) в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации;

5) инвентаризационной описи расчетов с по-
купателями, поставщиками и прочими дебито-
рами  и кредиторами (код формы  по  ОКУД
0504089).

6) выписка из отчетности администратора до-
ходов бюджета об учитываемых суммах задол-
женности по уплате платежей в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации;

7) справка администратора доходов бюдже-
та о принятых мерах по обеспечению взыска-
ния задолженности по платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации
Решение о списании задолженности физи-

ческого лица-должника принимается в разме-
ре, превышающем стоимость его наследствен-
ного имущества.

5. При наличии обстоятельств, указанных в
подпункте 1 пункта 2 настоящего Порядка, в
случае, если отсутствуют наследники как по
закону, так и по завещанию, или все наследни-
ки отстранены от наследования либо никто из
наследников не принял наследства, либо все
наследники отказались от наследства, пере-

УТВЕРЖДЕН Постановлением
от "27" июля 2016 г. № 156

хода наследства в собственность Российской
Федерации и (или) в собственность муници-
пального образования "Савинское", признание
задолженности безнадежной к взысканию осу-
ществляется на основании следующих подтвер-
ждающих документов:

1) копии свидетельства о смерти физическо-
го лица-должника или копии судебного реше-
ния об объявлении его умершим;

2) справки нотариуса об отсутствии наслед-
ственного дела, либо об отсутствии наслед-
ников, либо о выдаче свидетельства о праве
на наследство на выморочное имущество;

3) инвентаризационной описи расчетов с по-
купателями, поставщиками и прочими дебито-
рами  и кредиторами (код формы  по  ОКУД
0504089).

4) выписка из отчетности администратора до-
ходов бюджета об учитываемых суммах задол-
женности по уплате платежей в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации;

5) справка администратора доходов бюдже-
та о принятых мерах по обеспечению взыска-
ния задолженности по платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации

 Решение о списании задолженности физи-
ческого лица-должника принимается в разме-
ре, превышающем стоимость его наследствен-
ного имущества.

6. При наличии обстоятельств, указанных в
подпункте 2 пункта 2 настоящего Порядка, при-
знание задолженности безнадежной к взыска-
нию осуществляется на основании следующих
подтверждающих документов:

1) выписки из Единого государственного ре-
естра  индивидуальных  предпринимателей ,
содержащей сведения о государственной ре-
гистрации  прекращения  физическим  лицом
деятельности  в  качестве  индивидуального
предпринимателя;

2) инвентаризационной описи расчетов с по-
купателями, поставщиками и прочими дебито-
рами  и кредиторами (код формы  по  ОКУД
0504089).

3) выписка из отчетности администратора до-
ходов бюджета об учитываемых суммах задол-
женности по уплате платежей в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации;

4) справка администратора доходов бюдже-
та о принятых мерах по обеспечению взыска-
ния задолженности по платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации
Решение о списании задолженности индиви-

дуального предпринимателя-должника, при-
знанного банкротом, принимается в отноше-
нии той части задолженности, которая оста-
лась непогашенной по причине недостаточно-
сти имущества индивидуального предпринима-
теля-должника.

7. При наличии обстоятельств, указанных в
подпункте 3 пункта 2 настоящего Порядка, при-
знание задолженности безнадежной к взыска-
нию осуществляется на основании следующих
подтверждающих документов:

1) выписки из Единого государственного ре-
естра юридических лиц, содержащей сведения
о государственной регистрации ликвидации
юридического лица;

2) инвентаризационной описи расчетов с по-
купателями, поставщиками и прочими дебито-
рами  и кредиторами (код формы  по  ОКУД
0504089).

3) выписка из отчетности администратора до-
ходов бюджета об учитываемых суммах задол-
женности по уплате платежей в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации;

4) справка администратора доходов бюдже-
та о принятых мерах по обеспечению взыска-
ния задолженности по платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации
Решение о списании задолженности ликви-

дированной организации-должника принимает-
ся в отношении той части задолженности, ко-
торая осталась непогашенной по причине не-
достаточности имущества организации-долж-
ника и (или) невозможности ее погашения уч-
редителями (участниками) организации-долж-
ника в пределах и порядке, которые установ-
лены законодательством Российской Федера-
ции.

8. При наличии обстоятельств, указанных в
подпункте 4 пункта 2 настоящего Порядка, при-
знание задолженности безнадежной к взыска-
нию осуществляется на основании следующих
подтверждающих документов:

1) копии вступившего в законную силу судеб-
ного акта, в соответствии с которым  админис-
тратор доходов местного бюджета утрачивает
возможность взыскания задолженности, заве-
ренной гербовой печатью соответствующего
суда;

2) инвентаризационной описи расчетов с по-
купателями, поставщиками и прочими дебито-
рами  и кредиторами (код формы  по  ОКУД
0504089).

3) выписка из отчетности администратора до-
ходов бюджета об учитываемых суммах задол-
женности по уплате платежей в бюджеты бюд-
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Акт
от "____" _________ 20____ года № _____
о признании безнадежной к взысканию и
списании задолженности по неналоговым

доходам ,  подлежащим  зачислению в бюджет
МО  "Савинское"

Главный администратор доходов бюджета
 МО "Савинское"

________________________________________________
 (наименование главного администратора  доходов бюджета

МО "Савинское")

В  соответствии с Постановлением  от___ №  ____
"Об утверждении Порядка признания безнадежной к
взысканию и списания задолженности по неналого-
вым  доходам, подлежащим  зачислению в бюджет
МО "Савинское"" признать безнадежной к взыска-
нию и списать задолженность по неналоговым до-
ходам, подлежащим зачислению в бюджет МО "Са-
винское", числящуюся за
____________________________________________________________________
 (организационно-правовая форма, наименование
организации , ИНН/КПП ,
____________________________________________________________________
  либо фамилия, имя, отчество физического лица,
ИНН при наличии)
на сумму ______ рублей _____ копеек, в том числе:
основной долг - _________ рублей _____ копеек,
пени - ______рублей _____ копеек,
проценты - _______ рублей _____ копеек,
штрафные санкции - _____ рублей _____ копеек).
на  основании
__________________________________________________________
(указываются конкретные документы с указанием реквизитов)

Приложение 1
к Порядку

признания безнадежной к взысканию
и списания задолженности
по неналоговым доходам,
подлежащим зачислению

в бюджет МО "Савинское"

Глава ___________/ _________
 (наименование главного администратора доходов)

(подпись), (фамилия, инициалы)
Главный бухгалтер  _______/ ________(подпись)

(фамилия, инициалы)
М.П .

жетной системы Российской Федерации;
4) справка администратора доходов бюдже-

та о принятых мерах по обеспечению взыска-
ния задолженности по платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации

9. При наличии обстоятельств, указанных в
подпункте 5 пункта 2 настоящего Порядка, при-
знание задолженности безнадежной к взыска-
нию осуществляется на основании следующих
подтверждающих документов:

1) копии постановления судебного приста-
ва-исполнителя об окончании исполнительно-
го производства и о возвращении взыскателю
исполнительного документа в отношении дол-
жника, заверенной гербовой печатью соответ-
ствующего структурного подразделения Феде-
ральной службы судебных приставов;

2) инвентаризационной описи расчетов с по-
купателями, поставщиками и прочими дебито-
рами  и кредиторами (код формы  по  ОКУД
0504089).

3) выписка из отчетности администратора до-
ходов бюджета об учитываемых суммах задол-
женности по уплате платежей в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации;

4) справка администратора доходов бюдже-
та о принятых мерах по обеспечению взыска-
ния задолженности по платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации

10. В целях признания безнадежной к взыска-
нию и списания задолженности главный адми-
нистратор доходов:

1) создает комиссию по рассмотрению воп-
росов о признании безнадежной к взысканию и
списании задолженности по неналоговым до-
ходам, подлежащим зачислению в бюджет ок-
руга (далее именуется - комиссия), и утвержда-
ет регламент ее работы;

2) формирует пакет подтверждающих доку-
ментов, предусмотренных пунктами 4-9 насто-
ящего Порядка;

3) принимает решение о признании безнадеж-
ной к взысканию  и списании задолженности
по неналоговым доходам, подлежащим зачис-
лению в бюджет МО "Савинское", с учетом зак-
лючения комиссии.

4) решение о признании безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам в местный бюд-
жет подготавливается комиссией в 3-х дневный срок.
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УТВЕРЖДЕН Постановлением от "27" июля 2016 г. № 156

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ  ПРИЗНАНИЯ БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ И СПИСАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО

НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ, ПОДЛЕЖАЩИМ ЗАЧИСЛЕНИЮ В БЮДЖЕТ
МО "САВИНСКОЕ", ПО СОСТОЯНИЮ НА "___" _________ 20___ ГОДА

Главный администратор доходов бюджета МО "Савинское"
_____________________________________________________________________________________________

    (наименование главного администратора доходов бюджета МО "Савинское")
тыс. рублей

Наименование 
должника <*> 

Сумма 
списанной 

задолженности 
по неналоговым 

доходам, 
подлежащим 
зачислению в 
бюджет МО 
«Савинское», 

всего 

в том числе по обстоятельствам 

ликвидация 
организации-
должника в 
соответствии с 

законодательством 
Российской 
Федерации 

признание 
банкротом 

индивидуального 
предпринимателя-
должника в 
соответствии с 

законодательством 
Российской 
Федерации 

смерть физического 
лица - должника или 
объявление его 

умершим в порядке, 
установленном 
гражданским 
процессуальным 
законодательством 

Российской 
Федерации 

принятии судом 
акта, в 

соответствии с 
которым 
главный 

администратор 
доходов 
местного 
бюджета 
утрачивает 
возможность 
взыскания 

задолженности 

вынесение 
судебным 
приставом-
исполнителем 
постановления об 
окончании 

исполнительного 
производства при 

возврате 
взыскателю 

исполнительного 
документа 

              
              
________________________
    <*> По сумме списанной задолженности свыше 10 тыс. рублей - наименование должника;
    по суммам списанной задолженности до 10 тыс. рублей (включительно) - общая сумма списанной задол-
женности.

Глава ___________/ __________________________
 (наименование главного администратора доходов)

(подпись), (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер  _______/ ________(подпись)
(фамилия, инициалы)

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ"

от 27 июля  2016 года
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 157

«Об утверждении Положения о комиссии по рас-
смотрению вопросов о признании безнадежной к
взысканию задолженности по платежам в бюджет

муниципального образования "Савинское"»
В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодек-

са Российской  Федерации ,  Постановлением  главы
муниципального образования "Савинское" от
27.07.2016г № 156 "Об утверждении Порядка призна-
ния безнадежной к взысканию  и списанию задолжен-
ности по неналоговым доходам, подлежащим зачисле-
нию в бюджет МО "Савинское",    п о с т а н о в л я ю:

1 . Утвердить  Положение  о  комиссии  по  рас-
смотрению вопросов о признании безнадежной к взыс-
канию задолженности по платежам в бюджет муници-
пального образования "Савинское" согласно прило-

жению 1 к настоящему постановлению.
2 . Создать комиссию по рассмотрению вопро-

сов о признании безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в бюджет муниципального образо-
вания "Савинское" (приложение 2)

3 . Настоящее постановление вступает  в силу
с даты официального опубликования.

4 . Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава  муниципального  образования
 "Савинское" И .Ю .Куроптев

Утверждено постановлением администрации  МО "Савинское"  от 27 июля
2016 г. № 157,    (приложение № 1)

1.Общие  положения
1.1. Настоящее  Положение  устанавливает  поря-
док деятельности Комиссии по рассмотрению воп-
росов признания безнадежной к взысканию задол-
женности по платежам в бюджет муниципального
образования "Савинское" (далее - Комиссия).
1.2.  Комиссия в своей деятельности руководству-
ется Конституцией Российской Федерации,  феде-
ральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, а также на-
стоящим Положением и Порядком признания безна-
дежной к взысканию задолженности по платежам в
бюджет муниципального образования "Савинское".

2.Основные  функции  Комиссии
Основными функциями Комиссии являются:
2.1. Рассмотрение, проверка и анализ документов,
представленных в соответствии  с Порядком при-
знания безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в местный бюджет;
2.2. Оценка обоснованности признания безнадеж-
ной к взысканию задолженности;
2.3. Принятие  одного из  следующих решений  по
результатам рассмотрения вопроса о признании за-
долженности безнадежной к взысканию:
а) признать задолженность по платежам в местный
бюджет безнадежной к взысканию;
б) отказать в признании задолженности по плате-
жам в местный бюджет безнадежной к взысканию.
Данное решение не препятствует повторному рас-
смотрению вопроса о возможности признания за-
долженности по платежам в местный бюджет безна-
дежной к взысканию.

3.Права  Комиссии
Комиссия имеет право:
3.1. Запрашивать информацию по вопросам, отно-
сящимся к компетенции комиссии;
3.2. Заслушивать представителей плательщиков по
вопросам, относящимся к компетенции комиссии.

4.Организация  деятельности  Комиссии
4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необ-
ходимости. Дату,  время и место проведения засе-
дания Комиссии определяет ее председатель либо

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по рассмотрению вопросов о признании безнадежной к взысканию

задолженности по платежам в бюджет муниципального образования "Савинское"

лицо, исполняющее его обязанности.
4.2. Заседания Комиссии проводятся председателем
Комиссии или лицом, исполняющим его обязанности,
и оформляются протоколом, который подписывается
председателем Комиссии или лицом, исполняющим
его обязанности, и секретарем Комиссии.
4.3. Заседание Комиссии является правомочным ,
если на нем присутствует более половины членов
Комиссии.
4.4. Решение Комиссии принимается путем откры-
того голосования простым  большинством голосов
от числа членов Комиссии, присутствующих на ее
заседании. При равенстве голосов решающим счи-
тается голос председателя Комиссии.
4.5. Решение Комиссии подписывается всеми чле-
нами Комиссии, присутствовавшими на ее заседа-
нии и утверждается руководителем администрато-
ра доходов.

 Утверждено  постановлением  администра-
ции МО "Савинское"  от 27 июля 2016 г. №

157, (приложение  №  2)

Состав комиссии по рассмотрению вопросов о при-
знании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в бюджет муниципального образования
"Савинское"
Председатель Комиссии - глава администрации МО
"Савинское" Куроптев Игорь Юрьевич
Заместитель Председатель Комиссии - заместитель
главы  администрации  МО  "Савинское" Крехалев
Дмитрий Александрович
Секретарь Комиссии - специалист 1 категории Да-
выдова Надежда Игоревна

Члены комиссии:
- главный специалист (главный бухгалтер) Ануфри-
ева Татьяна Дьордьевна;
- ведущий специалист  Цуд Александра Викторов-
на ;
- ведущий специалист Лебедева Антонина Дмитри-
ева ;
- специалист 1 категории Греблова Надежда Иго-
ревна ;

Приложение № 4 к Решению муниципального Совета от 01.08.2016г. № 369

ОБЪЕМ  ПОСТУПЛЕНИЯ  ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА МО "САВИНСКОЕ" В 2016 ГОДУ

Код бюджетной Наименование показателей Сумма,
классификации тыс. рублей

00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 30 689,0

00010100000000000000 7 204,1

00010102000010000110 7 204,1

00010300000000000000 1 551,6

00010302000010000110 1 551,6

00010600000000000000 7 121,0

00010601000000000110 470,0

00010606000000000110 6 651,0

00010800000000000000 79,6

00010804000010000110 79,6

00011100000000000000 7 840,0

00011105010000000120 1 600,0

00011105020000000120 169,8

00011105030000000120 3 814,2

00011109040000000120 2 256,0

00011300000000000000 50,0

00011300000000000130 50,0

00011400000000000000 6 842,7

00011402050000000410 6 722,7

00011406010000000430 120,0

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 314,9

00020200000000000151 2 806,5

00020201000000000151 2 119,4

00020202000000000151 331,4

00020203000000000151 355,7

00021000000000000000 -1 491,6

00021905000000000151 -1 491,6

Налоги на имущество

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства

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

Доходы,получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки,государственная собственность на которые не 
разграничена,а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

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

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
(за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

Налоги на прибыль , доходы

Земельный налог

Налог на доходы физических лиц

Государственная пошлина 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

Доходы от использования имущества,находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерациии 
муниципальных образований

Налог на имущество физических лиц

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности поселений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

Доходы от продажи земельных участков,государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселений

ВСЕГО  ДОХОДОВ  32003,8

Приложение № 1 к Решению муниципального Совета от 01.08.2016г. № проект

Наимено вание  Код бюджетно й Сумма ,

классификации тыс .р у б

О статки  ср едств  бюджето в 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 4 ,4

Увелич ение  о статко в  ср едств  бюджето в 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 -3 2  0 0 3 ,8

Увелич ение  пр о ч их  о статко в ср едств  бюджето в 0 0 0 0 1 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 -3 2  0 0 3 ,8

Увелич ение  пр о ч их  о статко в денежных  ср едств  бюджето в 0 0 0 0 1 0 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 5 1 0 -3 2  0 0 3 ,8

Увелич ение  пр о ч их  о статко в денежных  ср едств  бюджето в 0 0 0 0 1 0 5 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 5 1 0 -3 2  0 0 3 ,8

по селений

Уменьшение  о статко в  ср едств  бюджето в 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 3 2  2 9 8 ,3

Уменьшение  пр о ч их  о статко в ср едств  бюджето в 0 0 0 0 1 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 3 2  2 9 8 ,3

Уменьшение  пр о ч их  о статко в денежных  ср едств  бюджето в 0 0 0 0 1 0 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 6 1 0 3 2  2 9 8 ,3

Уменьшение  пр о ч их  о статко в денежных  ср едств  бюджето в 0 0 0 0 1 0 5 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 6 1 0 3 2  2 9 8 ,3

по селений

И то г о 2 9 4 ,4

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД
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Приложение № 6 к Решению муниципального Совета от 01.08.2016г. № 369

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

МО "САВИНСКОЕ" НА 2016 ГОД

1 2 3 4 5 6 7

Администрация МО "Савинское" 819 32 298,3

Общегосударственные вопросы 819 01 11 722,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 819 01 02 1 195,3

Обеспечение функционирования главы муниципального образования 819 01 02 51 0 00 00000 1 195,3

Глава муниципального образования 819 01 02 51 1 00 00000 1 195,3

Расходы на содержание органов  местного самоу правления и обеспечение их 
функций 819 01 02 51 1 00 90010

Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных (муниципальных) органов
819 01 02 51 1 00 90010 120 1 195,3

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 819 01 03 774,6
Обеспечение деятельности представительного органа муниципального 
образования

819 01 03 52 0 00 00000 504,7
Председатель представительного органа муниципального образования 819 01 03 52 1 00 00000 504,7
Расходы на содержание органов  местного самоу правления и обеспечение их 
функций

819 01 03 52 1 00 90010 504,7

Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных (муниципальных) органов 819 01 03 52 1 00 90010 120 504,7

Депу таты представительного органа муниципального образования
819 01 03 53 1 00 90010 270,0

Расходы на содержание  органов  местного самоу правления и обеспечение их 
функций 819 01 03 53 1 00 90010 120 270,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 819 01 04 9 519,3

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования "Савинское" на 2016-2018 годы" 

819 01 04 02 0 00 00000 2,2

Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности МО "Савинское" (электроснабжение) 819 01 04 02 0 00 90012 2,2

 Заку пка товаров , работ и у слу г для обеспечения 
госу дарственных(муниципальных) нужд 819 01 04 02 0 00 90012 200 2,2

Иные заку пки товаров , работ и у слу г для обеспечения 
госу дарственных(муниципальных) нужд 819 01 04 02 0 00 90012 240 2,2

Расходы на содержание  органов  местного самоу правления и обеспечение их 
функций 819 01 04 54 1 00 90010 9 517,1

Расходы на выплату  персоналу  госу дарственных(муниципальных) оранов 819 01 04 54 1 00 90010 120 6 791,4

 Заку пка товаров , работ и у слу г для обеспечения 
госу дарственных(муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 00 90010 200 2 407,8

Иные заку пки товаров , работ и у слу г для обеспечения 
госу дарственных(муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 00 90010 240 2 407,8

Иные бюджетные ассигнования 819 01 04 54 1 00 90010 800 242,9

Исполнение су дебных актов 819 01 04 54 1 00 90010 830 144,9

Уплата налогов , сборов  и иных платежей 819 01 04 54 1 00 90010 850 98,0

Осуществление госу дарственных полномочий в  сфере административных 
правонарушений 819 01 04 54 1 00 78680 75,0

 Заку пка товаров , работ и у слу г для обеспечения 
госу дарственных(муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 00 78680 200 75,0

Иные заку пки товаров , работ и у слу г для обеспечения госу дарственных 
(муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 00 78680 240 75,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 819 01 06 25,0

Перечисления дру гим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 819 01 06 55 1 00 90010 25,0

Межбюджетные трансферты 819 01 06 55 1 00 90010 500 25,0

Иные межбюджетные трансферты 819 01 06 55 1 00 90010 540 25,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 819 01 07 126,0

Проведение выборов  и референдумов 819 01 07 56 1 00 90010 126,0

Иные бюджетные ассигнования 819 01 07 56 1 00 90010 800 126,0

Специальные расходы 819 01 07 56 1 00 90010 880 126,0

Наименование показателя глава Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
ходов

сумма 
тыс. руб.

Резервные фонды 819 01 11 20,0

Резервные фонды 819 01 11 57 1 00 90010 20,0

Резервные фонды местных администраций 819 01 11 57 1 00 90010 20,0

Иные бюджетные ассигнования
819 01 11 57 1 00 90010 800 20,0

Резервные средства 819 01 11 57 1 00 90010 870 20,0

Другие общегосударственные вопросы 819 01 13 61,9
Обеспечение деятельности органов  местного самоуправления 819 01 13 58 1 00 90010 61,9

Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов  местного 
самоуправления 819 01 13 58 1 00 90010 61,9

 Закупка товаров , работ и услу г для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 01 13 58 1 00 90010 200 61,9

Иные закупки товаров , работ и услу г для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 819 01 13 58 1 00 90010 240 61,9

Национальная оборона 819 02 00 280,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 819 02 03 280,7

Осуществление первичного воинского учета
819 02 03 59 0 00 00000 280,7

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 819 02 03 59 1 00 51180 280,7

Расходы на выплату  персоналу  государственных(муниципальных) оранов 819 02 03 59 1 00 51180 120 261,7

 Закупка товаров , работ и услу г для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 02 03 59 1 00 51180 200 19,0

Иные закупки товаров , работ и услу г для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 819 02 03 59 1 00 51180 240 19,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 819 03 98,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 819 03 09 24,5
Расходы в  области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 819 03 09 60 1 00 00000 24,5

Мероприятия по преду преждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситу аций и стихийных бедствий 819 03 09 60 1 00 90010 24,5

 Заку пка товаров , работ и у слу г для обеспечения 
госу дарственных(муниципальных) нужд 819 03 09 60 1 00 90010 200 24,5

Иные заку пки товаров , работ и у слу г для обеспечения госу дарственных 
(муниципальных) нужд 819 03 09 60 1 00 90010 240 24,5

Обеспечение пожарной безопасности 819 03 10 74,0

Расходы в  области обеспечения пожарной безопасности, осуществляемые 
органами местного самоу правления 819 03 10 61 1 00 00000 74,0

Мероприятия в  сфере обеспечения пожарной безопасности, осуществляемые 
органами местного самоу правления 819 03 10 61 1 00 90010 74,0

 Заку пка товаров , работ и у слу г для обеспечения 
госу дарственных(муниципальных) нужд 819 03 10 61 1 00 90010 200 74,0

Иные заку пки товаров , работ и у слу г для обеспечения госу дарственных 
(муниципальных) нужд 819 03 10 61 1 00 90010 240 74,0

Национальная экономика 819 04 2 666,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 819 04 09 2 666,5

Муниципальная программа МО "Савинское" "Развитие транспортной системы 
муниципального образования "Савинское" на 2016-2018 годы" 819 04 09 01 0 00 00000 2 352,6

Реализация мероприятий по капитальному  ремонту , ремонту  и  содержанию 
автомобильных дорог, расположенных на территории МО "Савинское" 819 04 09 01 0 00 90011 2 352,6

Заку пка товаров , работ и у слу г для обеспечения госу дарственных 
(муниципальных) нужд 819 04 09 01 0 00 90011 200 2 352,6

Иные заку пки товаров , работ и у слу г для обеспечения госу дарственных 
(муниципальных) нужд 819 04 09 01 0 00 90011 240 2 352,6

Софинансирование 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 пу нктов , осуществляемых 
за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов

819 04 09 01 0 00 78120 313,9

Заку пка товаров , работ и у слу г для обеспечения госу дарственных 
(муниципальных) нужд 819 04 09 01 0 00 78120 200 313,9

Иные заку пки товаров , работ и у слу г для обеспечения госу дарственных 
(муниципальных) нужд

819 04 09 01 0 00 78120 240 313,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 819 05 8 880,8

Жилищное хозяйство 819 05 01 3 727,4
Мероприятия  в  области жилищного хозяйства

819 05 01 63 1 00 90010 3 727,4
Расходы в  области жилищно-комму нального хозяйства

819 05 01 63 1 00 90010 3 727,4
 Заку пка товаров , работ и у слу г для обеспечения 
госу дарственных(муниципальных) нужд 819 05 01 63 1 00 90010 200 3 255,4
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для обеспечения госу дарственных 
(муниципальных) нужд

819 05 01 63 1 00 90010 240 3 255,4
Заку пка товаров , работ, у слу г в  целях капитального ремонта 
госу дарственного (муниципального) имущества

819 05 01 63 1 00 90010 243 2 826,5
 Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для обеспечения го су дарственных 
(муниципальных) нужд

819 05 01 63 1 00 90010 244 428,9
Капитальные вложения в  объекты госу дарственной (муниципальной) 
собственности

819 05 01 63 1 00 90010 400 472,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов  недвижимого имущества в  
госу дарственную (муниципальную) собственность

819 05 01 63 1 00 90010 412 472,0

Коммунальное хозяйство 819 05 02 2 281,6

Расходы в  области комму нального хозяйства 819 05 02 64 0 00 00000 1 579,9

Мероприятия  в  области комму нального хозяйства 819 05 02 64 1 00 90010 1 579,9
 Заку пка товаров , работ и у слу г для обеспечения 
госу дарственных(муниципальных) нужд 819 05 02 64 1 00 90010 200 1 579,9

Иные заку пки товаров , работ и у слу г для обеспечения госу дарственных 
(муниципальных) нужд 819 05 02 64 1 00 90010 240 1 579,9
Капитальные вложения в  объекты госу дарственной (муниципальной) 
собственности

819 05 02 64 1 00 90010 400 701,6

Бюджетные инвестиции в  объекты капитального строительства 
госу дарственной (муниципальной) собственности

819 05 02 64 1 00 90010 414 701,6

Благоустройство 819 05 03 2 871,9

Расходы в  области у личного освещения 819 05 03 65 1 00 00000 2 320,4

Мероприятия  в  области у личного освещения 819 05 03 65 1 00 90011 2 320,4
 Заку пка товаров , работ и у слу г для обеспечения 
госу дарственных(муниципальных) нужд

819 05 03 65 1 00 90011 200 2 320,4
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для обеспечения госу дарственных 
(му ниципальных) нужд 819 05 03 65 1 00 90011 240 2 320,4

Расходы в  области организации и содержании мест захоронений 819 05 03 65 1 00 00000

Мероприятия в  области организации и содержании мест захоронений 819 05 03 65 1 00 90012 134,2
 Заку пка товаров , работ и у слу г для обеспечения 
госу дарственных(муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 00 90012 200 134,2
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для обеспечения госу дарственных 
(му ниципальных) нужд 819 05 03 65 1 00 90012 240 134,2

Расходы в  области благоу стройства территорий 819 05 03 65 1 00 00000 417,3

Мероприятия в  области благоу стройства территорий 819 05 03 65 1 00 90013 417,3
 Заку пка товаров , работ и у слу г для обеспечения 
госу дарственных(муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 00 90013 200 417,3
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для обеспечения госу дарственных 
(му ниципальных) нужд 819 05 03 65 1 00 90013 240 417,3

Культура 819 08 8 362,7

Культура, кинематография 819 08 01 8 362,7

Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности МО "Савинское" (теплоэнергия) 819 08 01 02 0 00 90011 8,5

Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным 
некомерческим организациями 819 08 01 02 0 00 90011 610 8,5

Субсидии бюджетным у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (муниципального) задания на оказание госу дарственных 
(му ниципальных) у слу г (выполнение работ) 819 08 01 02 0 00 90011 611 8,5

Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности МО "Савинское" (электроснабжение) 819 08 01 02 0 00 90012 10,4

Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным 
некомерческим организациями 819 08 01 02 0 00 90012 610 10,4

Субсидии бюджетным у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (муниципального) задания на оказание госу дарственных 
(му ниципальных) у слу г (выполнение работ) 819 08 01 02 0 00 90012 611 10,4

Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 819 08 01 66 1 00 00000 8 326,3

Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным 
некомерческим организациями 819 08 01 66 1 00 90010 610 7 726,3

Субсидии бюджетным у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (муниципального) задания на оказание госу дарственных 
(му ниципальных) у слу г (выполнение работ) 819 08 01 66 1 00 90010 611 7 726,3
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Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным 
некомерческим организациями 819 08 01 66 1 00 90011 610 600,0

Субсидии бюджетным у чреждениям на иные цели
819 08 01 66 1 00 90011 612 600,0

Частичное возмещение расходов  по предоставлению мер социальной 
поддержки квалифицированных специалистову чреждений, финансиру емых из 
местных бюджетов , работающих и проживающих в  сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа)

819 08 01 66 1 00 78240 17,5

Субсидии бюджетным у чреждениям
819 08 01 66 1 00 78240 610 17,5

Субсидии бюджетным у чреждениям на иные цели 819 08 01 66 1 00 78240 612 17,5

Социальная политика 819 10 212,0

Пенсионное обеспечение 819 10 01 132,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 819 10 01 67 1 00 00000 132,0
Доплаты к пенсиям госу дарственных служащих су бъектов  Российской 
Федерации, муниципальных служащих 819 10 01 67 1 00 90010 132,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

819 10 01 67 1 00 90010 300 132,0

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 819 10 01 67 1 00 90010 312 132,0

Дру гие вопросы в  области социальной политики
819 10 06 80,0

Расходы в  области социальной политики 819 10 06 68 1 00 90010 80,0

Мероприятия в  области социальной политики 819 10 06 68 1 00 90010 80,0
 Заку пка товаров , работ и у слу г для обеспечения 
госу дарственных(муниципальных) нужд 819 10 06 68 1 00 90010 200 80,0

Иные заку пки товаров , работ и у слу г для обеспечения госу дарственных 
(муниципальных) нужд 819 10 06 68 1 00 90010 240 80,0

Физическая культура и спорт 819 11 75,0

Массовый спорт 819 11 02 75,0

Расходы в  области физку льту ры и спорта
819 11 02 69 1 00 00000 75,0

Мероприятия в  области физической ку льту ры и спорта
819 11 02 69 1 00 90010 75,0

 Заку пка товаров , работ и у слу г для обеспечения 
госу дарственных(муниципальных) нужд

819 11 02 69 1 00 90010 200 75,0

Иные заку пки товаров , работ и у слу г для обеспечения госу дарственных 
(муниципальных) нужд 819 11 02 69 1 00 90010 240 75,0

ВСЕГО 32 298,3

Приложение №5 к Решению муниципального Совета от 01.08.2016г. № 369

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО

"САВИНСКОЕ" НА 2016 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ,

ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РФ

Общегосударственные вопросы 01 00 11 722,1          
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и органа местного самоуправления 01 02 1 195,3            
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных 01 03 774,6                
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных 01 04 9 519,3            
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов надзора 01 06 25,0                  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 126,0                

Резервные фонды 01 11 20,0                  

Другие общегосударственные вопросы 01 13 61,9                  

Национальная оборона 02 280,7                

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 280,7                

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 98,5                  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 24,5                  

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 74,0                  

Национальная экономика  04 00 2 666,5            

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04 09 2 666,5            

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 -                    

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 8 880,8            

Жилищное хозяйство 05 01 3 727,4            

Коммунальное хозяйство 05 02 2 281,6            
Благоустройство 05 03 2 871,9            

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 8 362,7            
Культура 08 01 8 362,7            
Социальная политика 10 00 212,0                

Пенсионное обеспечение 10 01 132,0                

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 80,0                  

Физическая культура и спорт 11 00 75,0                  

Массовый спорт 11 02 75,0                  

В С Е Г О 32 298,3          

Наименование Раздел
Сумма, 

тыс.рублейПодраздел

Приложение №7 к Решению муниципального Совета от 01.08.2016г. № 369

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗА-

ЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МО "САВИНСКОЕ" НА 2016

ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ

1 5 6 7

Администрация МО "Савинское" 2 668,7

Муниципальная программа МО "Савинское" "Развитие транспортной 
системы муниципального образования "Савинское" на 2016-2018 годы"

01 0 00 00000 2 666,5

Реализация мероприятий по капитальному  ремонту , ремонту  и  содержанию 
автомобильных дорог, расположенных на территории МО "Савинское"

01 0 00 90011 2 666,5

Заку пка товаров , работ и у слу г для обеспечения госу дарственных 
(муниципальных) нужд 01 0 00 90011 200 2 666,5
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для обеспечения госу дарственных 
(муниципальных) нужд 01 0 00 90011 240 2 352,6

Иные заку пки товаров , работ и у слу г для обеспечения госу дарственных 
(муниципальных) нужд 01 0 00 78120 240 313,9

Муниципальная программа МО "Савинское" "Энеогосбережение и 
повышение энергетической эффективности муниципального 
образования "Савинское" на 2016-2018 годы" 02 0 00 00000 2,2

Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности МО "Савинское" (электроснабжение) 02 0 00 90012 2,2

Заку пка товаров , работ и у слу г для обеспечения госу дарственных 
(муниципальных) нужд 02 0 00 90012 200 2,2
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для обеспечения госу дарственных 
(муниципальных) нужд

02 0 00 90012 240 2,2

ВСЕГО 2 668,7

Целевая 
статья

Вид 
рас-
ходов

сумма 
тыс. руб.Наименование

Архангельская область
Муниципальное образование "Савинское"
Муниципальный Совет МО "Савинское"
третьего созыва (сорок первая сессия)

от 1 августа  2016 года

РЕШЕНИЕ № 369
«О внесении изменений в решение муниципально-

го Совета Муниципального образования
 "Савинское" от 29.12.2015 года» № 340 " О мест-
ном бюджете на 2016 год " ( в ред. Решения №

343 от 24.02.2016 года, № 350 28.04.2016 года, №
361 от 03.06.2016)

В целях реализации Федерального Закона
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления
в РФ" муниципальный Совет муниципального
образования "Савинское" р е ш и л:

1.Внести в решение муниципального Со-
вета муниципального образования "Савинс-
кое" от 29.12.2015 года № 340 "О местном
бюджете на 2016 год " следующие измене-
ния:

1.1. В пункте 1 цифры "31 114,5" заменить
цифрами "32 003,8" цифры "31 409,0" заме-
нить цифрами "32 298,3"

1.2    Приложение № 1 "Источники финан-
сирования дефицита бюджета на 2016 год"
изложить в новой редакции (прилагается).

1.3   Приложение № 4 "Объем поступле-
ния доходов бюджета МО "Савинское"2016
году" изложить в новой редакции (прилага-
ется ) .

 1.4   Приложение № 5 "Распределение
расходов  бюджета МО "Савинское" на 2016
год по разделам, подразделам функциональ-
ной классификации расходов бюджетов Рос-

сийской Федерации" изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

 1.5 Приложение  № 6 "Ведомственная
структура расходов  бюджета МО "Савинс-
кое" на 2016 изложить в новой редакции (при-
лагается).

1.6 Приложение № 7 "Распределение бюд-
жетных ассигнований на реализацию муни-
ципальных программ МО "Савинское" на 2016
год по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям изложить в новой редакции (прилага-
ется ) .

2.   Опубликовать настоящее решение в
газете.

3.   Настоящее решение вступает в силу
со дня  его опубликования.

Заместитель председателя
муниципального Совета

МО "Савинское"
В.В. Берестовой

Глава  муниципального образова-
ния  "Савинское"  И.Ю. Куроптев

Пояснительная записка
к решению муниципального Совета №   340от
29.12.2015 года  "О местном бюджете на 2016

год" в редакции решения   от 01.08.2016  № 369
Доходы бюджета увеличены  на 889,3 тыс. руб.
код  00011402050000000410 "Доходы от реализации

имущества, находящегося в собственности поселе-
ний (за исключением  имущества  муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества  муниципальных  унитарных предприятий , в
том числе казенных), в части реализации основных
средств" увеличен на 789,3 тыс. руб.
код 00011406010000000430 "Доходы от продажи зе-

мельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены
в границах поселений" увеличен на 100,0 тыс. руб.
Общий объем доходов составляет  32 003,2 тыс. руб.
Расходы бюджета увеличены на 889,3 тыс. руб.
- Подраздел 0501 "Жилищное хозяйство" код с це-

левой статьей 63 1 0090010 КВР  243 увеличен  на
сумму 789,3 тыс. руб . (взносы на капитальный ре-
монт в Фонд реформирования ЖКХ);

- Подраздел 0503 "Благоустройство" код с целевой
статьей 65 1 0090011 КВР 240 на сумму 100,0 тыс. руб.
С подразделов перенести:
-  Подраздел 0104 "Обеспечение деятельности ис-

полнительных органов муниципального образования"
код с целевой статьей 02 0 0090011 КВР 244 сумму
90,00 тыс. руб.

-  Подраздел 0104 "Обеспечение деятельности ис-
полнительных органов муниципального образования"
код с целевой статьей 54 1 0090010 КВР 244 сумму
147,13 тыс. руб.

-  Подраздел 0502 "Коммунальное хозяйство" код с целе-
вой статьей 64 1 0090010 КВР 240 сумму 701,6 тыс. руб.
На подразделы:
-  Подраздел 0104 "Обеспечение деятельности ис-

полнительных органов муниципального образования"
код с целевой статьей 54 1 0090010 КВР 830 сумму
12,13 тыс. руб.

-  Подраздел 0503 "Благоустройство" код с целевой
статьей 65 1 0090011 сумму  225,00  тыс. руб.

-  Подраздел 0502 "Коммунальное хозяйство" 64 1
0090010 КВР 414 сумму 701,6 тыс. руб.
Общий объем расходов составляет  32 298,3 тыс. руб.
  Дефицит бюджета  остается без изменения.
Заместитель  председателя муниципально-
го  Совета МО  "Савинское" В .В . Берестовой

Глава муниципального  образования "Савинс-
кое"  И.Ю. Куроптев    образования  "Савинское"



№ 32(923)  от 10 августа 2016г. 5

Приложение № 6  к Решению муниципального Совета
МО "Савинское" от 01.08.2016 № 370

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ"

НА 2016 ГОД ЗА ПОЛУГОДИЕ

1 2 3 4 5 6 7

Администрация МО "Савинское" 819 31408,98 9459,99 30,12

Общегосударственные вопросы 819 01 11947,11 3993,80 33,43
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 819 01 02 1195,30 494,42 41,36

Обеспечение функционирования главы муниципального образования 819 01 02 51 0 00 00000 1195,30 494,42 41,36

Глава муниципального образования 819 01 02 51 1 00 00000 1195,30 494,42 41,36
Расходы на содержание органов  местного самоуправления и обеспечение их 
функций 819 01 02 51 1 00 90010 1195,30 494,42 41,36

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 819 01 02 51 1 00 90010 120 1195,30 494,42 41,36
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 819 01 03 774,64 246,05 31,76
Обеспечение деятельности представительного органа муниципального 
образования 819 01 03 52 0 00 00000 504,66 144,34 28,60
Председатель представительного органа муниципального образования 819 01 03 52 1 00 00000 504,66 144,34 28,60
Расходы на содержание органов  местного самоуправления и обеспечение их 
функций 819 01 03 52 1 00 90010 504,66 144,34 28,60
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 819 01 03 52 1 00 90010 120 504,66 144,34 28,60
Депутаты представительного органа муниципального образования 819 01 03 53 1 00 90010 269,98 101,72 37,68
Расходы на содержание  органов  местного самоуправления и обеспечение их 
функций 819 01 03 53 1 00 90010 120 269,98 101,72 37,68

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 819 01 04 9744,27 3191,92 32,76

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования "Савинское" на 2016-2018 годы" 819 01 04 02 0 00 00000 92,20 2,18 2,37

Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности МО "Савинское" (теплоэнергия) 819 01 04 02 0 00 90011 90,00 0,00 0,00
Закупка товаров , работ и услу г для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 02 0 00 90011 200 90,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров , работ и услу г для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 02 0 00 90011 240 90,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности МО "Савинское" (электроснабжение)

819 01 04 02 0 00 90012 2,20 2,18 99,27
Закупка товаров , работ и услу г для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 02 0 00 90012 200 2,20 2,18 99,27
Иные закупки товаров , работ и услу г для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 02 0 00 90012 240 2,20 2,18 99,27

Расходы на содержание  органов  местного самоуправления и обеспечение их 
функций 819 01 04 54 1 00 90010 9652,07 3189,74 33,05

Расходы на выплату  персоналу  государственных(муниципальных) оранов 819 01 04 54 1 00 90010 120 6791,42 2454,23 36,14
 Закупка товаров , работ и услу г для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 00 90010 200 2554,89 655,60 25,66

Иные закупки товаров , работ и услу г для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 00 90010 240 2554,89 655,60 25,66

Иные бюджетные ассигнования 819 01 04 54 1 00 90010 800 230,77 79,91 34,63

Исполнение судебных актов 819 01 04 54 1 00 90010 830 132,77 30,77 23,17

Уплата налогов , сборов  и иных платежей 819 01 04 54 1 00 90010 850 98,00 49,14 50,15

Осуществление государственных полномочий в  сфере административных 
правонарушений 819 01 04 54 1 00 78680 75,00 0,00 0,00

Закупка товаров , работ и услу г для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 00 78680 200 75,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров , работ и услу г для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 00 78680 240 75,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 819 01 06 25,00 25,00 100,00

Перечисления дру гим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 819 01 06 55 1 00 90010 25,00 25,00 100,00

Межбюджетные трансферты 819 01 06 55 1 00 90010 500 25,00 25,00 100,00

глава Раз-
дел

Под-
раз-
дел

% 
исполнен
ия, тыс. 
руб.

Исполнен
о, тыс. 
руб.

Целевая 
статья

Вид 
рас-
ходов

План, 
тыс. руб.Наименование показателя

Субсидии 819 01 06 55 1 00 90010 520 25,00 25,00 100,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 819 01 07 126,00 0,00 0,00

Проведение выборов  и референдумов 819 01 07 56 1 00 90010 126,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 819 01 07 56 1 00 90010 800 126,00 0,00 0,00

Специальные расходы 819 01 07 56 1 00 90010 880 126,00 0,00 0,00

Резервные фонды 819 01 11 20,00 0,00 0,00

Резервные фонды 819 01 11 57 1 00 90010 20,00 0,00 0,00
Резервные фонды местных администраций 819 01 11 57 1 00 90010 20,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 819 01 11 57 1 00 90010 800 20,00 0,00 0,00
Резервные средства 819 01 11 57 1 00 90010 870 20,00 0,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 819 01 13 61,90 36,40 58,80
Обеспечение деятельности органов  местного самоуправления 819 01 13 58 1 00 90010 61,90 36,40 58,80

Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов местного 
самоуправления 819 01 13 58 1 00 90010 61,90 36,40 58,80

 Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 01 13 58 1 00 90010 200 61,90 36,40 58,80
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 819 01 13 58 1 00 90010 240 61,90 36,40 58,80

Национальная оборона 819 02 280,70 69,68 24,82
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 819 02 03 280,70 69,68 24,82

Осуществление первичного воинского учета 819 02 03 59 0 00 00000 280,70 69,68 24,82
Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 819 02 03 59 1 00 51180 280,70 69,68 24,82

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 819 02 03 59 1 00 51180 120 261,70 68,29 26,09
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 02 03 59 1 00 51180 200 19,00 1,39 7,31
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 819 02 03 59 1 00 51180 240 19,00 1,39 7,31

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 819 03 98,50 21,00 21,32
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 819 03 09 24,50 0,00 0,00

Расходы в  области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 819 03 09 60 1 00 00000 24,50 0,00 0,00

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 819 03 09 60 1 00 90010 24,50 0,00 0,00

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 03 09 60 1 00 90010 200 24,50 0,00 0,00

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 819 03 09 60 1 00 90010 240 24,50 0,00 0,00

Обеспечение пожарной безопасности 819 03 10 74,00 21,00 28,38

Расходы в  области обеспечения пожарной безопасности, осуществляемые 
органами местного самоуправления 819 03 10 61 1 00 00000 74,00 21,00 28,38
Мероприятия в  сфере обеспечения пожарной безопасности, осуществляемые 
органами местного самоуправления 819 03 10 61 1 00 90010 74,00 21,00 28,38

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 03 10 61 1 00 90010 200 74,00 21,00 28,38

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 819 03 10 61 1 00 90010 240 74,00 21,00 28,38

Национальная экономика 819 04 2666,49 1083,68 40,64

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 819 04 09 2666,49 1083,68 40,64

Муниципальная программа МО "Савинское" "Развитие транспортной системы 
муниципального образования "Савинское" на 2016-2018 годы" 819 04 09 01 0 00 00000 2666,49 1083,68 40,64

Реализация мероприятий по капитальному  ремонту , ремонту  и  содержанию 
автомобильных дорог, расположенных на территории МО "Савинское" 819 04 09 01 0 00 90011 2352,59 1054,96 44,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 819 04 09 01 0 00 90011 200 2352,59 1054,96 44,84

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 819 04 09 01 0 00 90011 240 2352,59 1054,96 44,84

Софинансирование 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 819 04 09 01 0 00 90011 313,90 28,72 9,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 04 09 01 0 00 78240 200 313,90 28,72 9,15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 819 04 09 01 0 00 78120 240 313,90 28,72 9,15

Жилищно-коммунальное хозяйство 819 05 7766,53 1251,49 16,11
Жилищное хозяйство 819 05 01 2938,08 197,41 6,72
Мероприятия  в области жилищного хозяйства 819 05 01 63 1 00 90010 2938,08 197,41 6,72
Расходы в области жилищно-коммунального хозяйства 819 05 01 63 1 00 90010 2938,08 197,41 6,72
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

819 05 01 63 1 00 90010 200 2466,11 197,41 8,01
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 819 05 01 63 1 00 90010 240 2466,11 197,41 8,01
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 819 05 01 63 1 00 90010 243 2037,21 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го сударственных 
(муниципальных) нужд 819 05 01 63 1 00 90010 244 428,90 197,41 46,03
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 819 05 01 63 1 00 90010 400 471,97 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 819 05 01 63 1 00 90010 412 471,97 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 819 05 02 2281,57 465,08 20,38
Расходы в области коммунального хозяйства 819 05 02 64 0 00 00000 2281,57 465,08 20,38

Мероприятия  в области коммунального хозяйства 819 05 02 64 1 00 90010 2281,57 465,08 20,38
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 05 02 64 1 00 90010 200 2281,57 465,08 20,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 819 05 02 64 1 00 90010 240 2281,57 465,08 20,38

Благоустройство 819 05 03 2546,88 589,00 23,13

Расходы в области уличного освещения 819 05 03 65 1 00 00000 1995,41 462,94 23,20

Мероприятия  в области уличного освещения 819 05 03 65 1 00 90011 1995,41 462,94 23,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 00 90011 200 1995,41 462,94 23,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 00 90011 240 1995,41 462,94 23,20

Расходы в области организации и содержании мест захоронений 819 05 03 65 1 00 00000 134,18 42,40 31,60

Мероприятия в области организации и содержании мест захоронений 819 05 03 65 1 00 90012 134,18 42,40 31,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 00 90012 200 134,18 42,40 31,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 00 90012 240 134,18 42,40 31,60

Расходы в области благоустройства территорий 819 05 03 65 1 00 00000 417,29 83,66 20,05

Мероприятия в области благоустройства территорий 819 05 03 65 1 00 90013 417,29 83,66 20,05
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

819 05 03 65 1 00 90013 200 417,29 83,66 20,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 00 90013 240 417,29 83,66 20,05

Культура 819 08 8362,65 2948,01 35,25

Культура, кинематография 819 08 01 8362,65 2948,01 35,25
Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности МО "Савинское" (теплоэнергия) 819 08 01 02 0 00 90011 8,50 8,50 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациями 819 08 01 02 0 00 90011 610 8,50 8,50 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 819 08 01 02 0 00 90011 611 8,50 8,50 100,00

Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности МО "Савинское" (электроснабжение) 819 08 01 02 0 00 90012 10,40 10,40 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациями 819 08 01 02 0 00 90012 610 10,40 10,40 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 819 08 01 02 0 00 90012 611 10,40 10,40 100,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 819 08 01 66 1 00 00000 8 326,25 2 911,61 34,97
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациями 819 08 01 66 1 00 90010 610 7 726,25 2911,61 37,68

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 819 08 01 66 1 00 90010 611 7 726,25 2911,61 37,68
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациями 819 08 01 66 1 00 90011 610 600,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 819 08 01 66 1 00 90011 612 600,00 0,00 0,00

Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной 
поддержки квалифицированных специалистовучреждений, финансируемых из 
местных бюджетов, работающих и проживающих в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа) 819 08 01 66 1 00 78240 17,50 17,50 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 819 08 01 66 1 00 78240 610 17,50 17,50 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 819 08 01 66 1 00 78240 612 17,50 17,50 100,00

Социальная политика 819 10 212,00 55,09 25,99
Пенсионное обеспечение 819 10 01 132,00 55,09 41,74

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 819 10 01 67 1 00 00000 132,00 55,09 41,74
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации, муниципальных служащих 819 10 01 67 1 00 90010 132,00 55,09 41,74
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 01 67 1 00 90010 300 132,00 55,09 41,74

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 819 10 01 67 1 00 90010 312 132,00 55,09 41,74

Другие вопросы в области социальной политики 819 10 06 80,00 0,00 0,00
Расходы в области социальной политики 819 10 06 68 1 00 90010 80,00 0,00 0,00

Мероприятия в области социальной политики 819 10 06 68 1 00 90010 80,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 10 06 68 1 00 90010 200 80,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 819 10 06 68 1 00 90010 240 80,00 0,00 0,00

Физическая культура и спорт 819 11 75,00 37,24 49,65
Массовый спорт 819 11 02 75,00 37,24 49,65
Расходы в области физкультуры и спорта 819 11 02 69 1 00 00000 75,00 37,24 49,65
Мероприятия в области физической культуры и спорта 819 11 02 69 1 00 90010 75,00 37,24 49,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 11 02 69 1 00 90010 200 75,00 37,24 49,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 819 11 02 69 1 00 90010 240 75,00 37,24 49,65

ВСЕГО 31408,98 9459,99 30,12
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Приложение № 5  к Решению муниципального Совета
МО "Савинское" от 01.08.2016 №370

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ"

ЗА ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА

1 2 3 4 7
Общегосударственные вопросы 819 01 00 11947,11 3993,80 33,43
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 819 01 02 1195,30 494,42 41,36
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 819 01 03 774,64 246,05 31,76
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 819 01 04 9744,27 3191,92 32,76
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 819 01 06 25,00 25,00 100,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 819 01 07 126,00 0,00 0,00
Резервные фонды 819 01 11 20,00 0,00 0,00
Другие  общегосударственные вопросы 819 01 13 61,90 36,40 58,80

Национальная оборона
819 02 280,70 69,68 24,82

Мобилизационная и вневойсковая подготовка
819 02 03 280,70 69,68 24,82

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 819 03 98,50 21,00 21,32
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 819 03 09 24,50 0,00 0,00
Обеспечение пожарной безопасности 819 03 10 74,00 21,00 28,38
Национальная экономика 819 04 2666,49 1083,68 40,64

Дорожное  хозяйство (дорожные фонды) 819 04 09 2666,49 1083,68 40,64

Жилищно-коммунальное хозяйство 819 05 7766,53 1251,49 16,11
Жилищное хозяйство 819 05 01 2938,08 197,41 6,72
Коммунальное хозяйство 819 05 02 2281,57 465,08 20,38
Благоустройство 819 05 03 2546,88 589,00 23,13
Культура 819 08 8362,65 2948,01 35,25
Культура, кинематография 819 08 01 8362,65 2948,01 35,25
Социальная политика 819 10 212,00 55,09 25,99
Пенсионное обеспечение 819 10 01 132,00 55,09 41,74
Другие вопросы в  области социальной политики 819 10 06 80,00 0,00 0,00
Физическая культура и спорт 819 11 75,00 37,24 49,65
Массовый спорт 819 11 02 75,00 37,24 49,65
ВСЕГО 31 408,98 9 459,99 30,12

Под-
раз-
дел

глав
а

Раз-
дел

% 
исполн
ения, 
тыс. 
руб.

Исполнен
о, тыс. 
руб.

Наименование показателя План, тыс. 
руб.

Приложение № 4  к Решению муниципального Совета
МО "Савинское" от 01.08.2016 №370

ОБЪЕМ  ПОСТУПЛЕНИЯ  ДОХОДОВ  БЮДЖЕТА
МО "САВИНСКОЕ" ЗА ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА

Код бюджетной Наименование показателей План, Исполнено,
классификации тыс. рублей тыс. рублей

00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 28391,96 8265,36 29,11

00010100000000000000 7204,10 3154,63 43,79
00010102000010000110 7204,10 3154,63 43,79

00010300000000000000 1551,60 792,93 51,10

00010302000010000110 1551,60 792,93 51,10

00010600000000000000 7121,00 1094,57 15,37

00010601000000000110 470,00 27,91 5,94
00010606000000000110 6651,00 1066,67 16,04
00010800000000000000 79,60 30,10 37,81

00010804000010000110 79,60 30,10 37,81

00011100000000000000 7840,00 3053,60 38,95

00011105010000000120 1600,00 455,13 28,45

00011105020000000120 169,80 1,69 1,00

00011105030000000120 3814,20 1785,26 46,81

00011109040000000120 2256,00 811,52 35,97

00011300000000000000 50,00 33,05 66,10

00011300000000000130 50,00 33,05 66,10

00011400000000000000 4545,66 106,47 2,34

00011402050000000410 4525,66 0,00 0,00

00011406010000000430 20,00 106,47 532,36

00020000000000000000 1314,89 -266,81 -20,29

00020200000000000151 2806,50 1224,81 43,64

00020201000000000151 2119,40 1059,15 49,97

00020202000000000151 331,40 95,98 28,96

00020203000000000151 355,70 69,68 19,59

00021000000000000000 -1491,62 -1491,62 100,00

00021905000000000151 -1491,62 -1491,62 100,00

ВСЕГО  ДОХОДОВ  29706,84 7998,55 26,92

Государственная пошлина 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

Налог на доходы физических лиц

Налоги на имущество

Земельный налог
Налог на имущество физических лиц

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий (за исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Российской Федерации)

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

Налоги на прибыль , доходы

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

Доходы от продажи земельных участков,государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государстваПрочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов поселений и компенсации затрат 
государства бюджетов поселений

Доходы,получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки,государственная собственность на которые не 
разграничена,а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

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

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности поселений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

% 
исполнения

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

Доходы от использования имущества,находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а 
также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

Приложение № 1 к Решению муниципального Совета
МО "Савинское" от 01.08.2016 №370

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА ЗА ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА

Наименование Код бюджетной Сумма,

классификации тыс.руб

Остатки средств бюджетов 00001050000000000000 1 461,43

Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -7 998,55

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000500 -7 998,55

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000510 -7 998,55

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201100000510 -7 998,55

поселений

Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 9 459,99

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600 9 459,99

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 9 459,99

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201100000610 9 459,99

поселений

Итого 1 461,43

Наименование 
показателя Глава 

Раздел
,подра
здел

Целевая 
статья

Вид 
расхо
дов ЭКР

Утвержденны
е бюджетные 
назначения Исполнено Мероприятия

Прочие услуги 819 0111 57 1 00 90010 870 290 20 000,00 0,00

ИТОГО 20 000,00 0,00

РАСШИФРОВКА РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ РЕЗЕРВНОГО
ФОНДА ЗА ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА МО "САВИНСКОЕ"

Архангельская область
Муниципальное образование "Савинское"

Муниципальный Совет
 муниципального образования "Савинское"

от 1 августа 2016 года
РЕШЕНИЕ № 370

«Об информации об исполнении бюджета
муниципального образования "Савинское"

за  полугодие   2016 года»
Заслушав информацию ведущего специалиста Цуд Александры Викторовны Муниципаль-

ный Совет муниципального образования "Савинское" р е ш и л:
Информацию об исполнении бюджета муниципального образования "Савинское" за полу-

годие  2016 года принять к сведению.
Заместитель председателя муниципального Совета

МО "Савинское"   В.В. Берестовой

Глава муниципального образования  "Савинское"  И.Ю. Куроптев

Приложение к  Порядку официального  опубликования ежеквартальных сведе-
ний о численности муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния, работников муниципальных учреждений  МО "Савинское" и о фактических

затратах на их денежное содержание", утвержденному Решением
       Муниципального Совета МО "Савинское"  от "22" сентября  2015 года № 228

Сведения о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений с

указанием фактических затрат на их денежное
содержание  за полугодие  2016 года

Категория работников Численность 
работников, чел. 

Фактические затраты на их 
денежное содержание за 

отчетный период (тыс. руб.) 
Муниципальные 
служащие 

                  12 2 436,59 

Работники 
муниципального 
бюджетного учреждения  
культуры «СКЦ  «Мир» 

20,3 2 711,64 
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Администрация МО "Савинское" является испол-
нительно-распорядительным органом МО "Савин-
ское".   Основное направление деятельности ад-
министрации - организация и управление на тер-
ритории муниципального образования.
За полугодие 2016 года доходы бюджета соста-

вили 7 998,55 тыс. руб. в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы всего 8

265,36 тыс. руб. в том числе:
налог на доходы физических лиц   3 154,63 тыс.

руб.
акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-

изводимым на территории Российской Федерации
792,93 тыс. руб.

 налог на имущество физических лиц   27,91 тыс.
руб.

 земельный налог   1 066,67 тыс. руб.
 государственная пошлина за совершение нота-

риальных действий   30,1 тыс. руб.
доходы, получаемые в виде арендной платы за

земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена   455,13 тыс. руб.
доходы, получаемые в виде арендной платы за

земельные участки, государственная собственность
на которые разграничена  1,69 тыс. руб.
доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-

гося в государственной и муниципальной собствен-
ности   1 785,26 тыс. руб.
доходы от использования имущества, находяще-

гося в государственной и муниципальной собствен-
ности поселений   811,52 тыс. руб.
доходы от оказания платных услуг и компенсации

затрат государства   33,05 тыс. руб.
доходы от продажи земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах поселе-
ний 106,47 тыс. руб.
Безвозмездные поступления от других

бюджетов бюджетной системы    -266,81 тыс.
руб.:
субвенции 69,68 тыс. руб. в том числе:
субвенция бюджетам поселений на осуществле-

ние первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты 69,68 тыс. руб.
дотации  1 059,15 тыс. руб. в том числе:
дотация на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности поселений из районного фонда финансовой
поддержки 1059,15 тыс. руб.
субсидии 95,98 тыс. руб. в том числе:
субсидия на софинансирование дорожной дея-

тельности в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, капитального
ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов населенных пунктов,
осуществляемых за счет бюджетных ассигнований
муниципальных дорожных фондов 313,9 тыс. руб.
субсидии на частичное возмещение расходов по

предоставлению мер социальной поддержки ква-
лифицированных специалистов учреждений, финан-
сируемых из местных бюджетов, работающих и про-
живающих в сельской местности, рабочих поселках
(поселках городского типа) 17,5 тыс. руб.
возврат остатков субсидий, субвенций и иных

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение    - 1 491,62 тыс. руб.
муниципальная целевая программа "Градострои-

тельное планирование территорий Плесецкого рай-
она на 2009-2013 годы"    -1491,62 тыс. руб.
Расходы бюджета за полугодие 2016 года

составили: 9 459,99  тыс. руб.
Расходы по разделу 0100 "Общегосударствен-

ные вопросы"  3 993,80 тыс. руб.
состоят из расходов по подразделам, а именно

подраздел 0102 включает расходы на содержание
главы муниципального образования  494,42 тыс.
руб.
подраздел 0103  включает расходы на содержа-

ние председателя представительного органа мест-
ного самоуправления  144,34 тыс. руб. компенса-
ционные выплаты депутатам представительного
органа муниципального образования  101,72

 подраздел 0104 на содержание местной адми-
нистрации  3 191,92 тыс. руб.
Всего расходы по разделу 0100 состоят из рас-

ходов на оплату труда (211 КОСГУ) 2 460,34 тыс.
руб. с начислениями(213 КОСГУ) в размере 644,30
тыс. руб. включают в себя оплату главе муници-
пального образования, председателю муниципаль-
ного Совета, муниципальным служащим (денежное
содержание 12 человек 1 843,41 тыс. руб.), работ-
никам по НУОТ.
В составе расходов по прочим выплатам:
Расходы на прочие выплаты (212 КОСГУ) 10,2 тыс.

руб. включает расходы по оплате отпуска по уходу
за ребенком до 3-х лет, суточные при командиров-
ке. Расходы на услуги связи (221 КОСГУ) составили
73,36 тыс. руб. и включают в себя оплату абонен-
тской платы за телефоны, переговоров, Интернета.
Оплата транспортных услуг  7,44 тыс. руб.(222
КОСГУ) включает  расходы  на проезд в команди-
ровки. В составе расходов на коммунальные ус-
луги (223 КОСГУ) 269,01 тыс. руб. включает: оплата
электроэнергии - 79,79 тыс. руб., оплата услуг теп-
лоснабжения - 188,31 тыс. руб., водоснабжение, во-
доотведение - 0,91 тыс. руб. Расходы на содержа-
ние имущества(225 КОСГУ) 70,69 тыс. руб. включа-
ют в себя  ремонт и заправку картриджей  на
сумму 20,89 тыс. руб.,  вывоз ТБО 0,3 тыс. руб.,
оплата услуг за ремонт автомобиля 33,5 тыс. руб.,
обслуживание пожарной сигнализации за 2015 год
- 10,00 тыс. руб., за 1 кв. 2016 года - 6,00 тыс. руб.
В составе расходов по 226 КОСГУ 141,28 тыс. руб.:
опубликование решений муниципального Совета в
газете "Курьер Прионежья" 24,06 тыс. руб., оплата
страховых взносов по  договорам гражданско-пра-

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
вового характера за 2015 год -4,88 тыс. руб., опла-
та вознаграждения за услуги по агентскому догово-
ру за начисление и сбор платы за найм муници-
пального имущества  36,0 тыс. руб., оплата услуг
по страхованию ОСАГО(Нива Шевроле) - 3,25 тыс.
руб., оплата по договору ГПХ (программист, земле-
устроитель) - 12,81 тыс. руб., оплата за информаци-
онно-консультационные услуги по программному
продукту "Система Главбух" - 12,12 тыс. руб., опла-
та услуг по сопровождению программного продук-
та " 1С Бухгалтерия"за 2016 год  - 41,16 тыс. руб.,
оплата работ по разработке сайта - 5,0 тыс. руб.,
поддержка сайта - 2,0 тыс. руб.Расходы (831 КВР)
возмещение судебных издержек - 30,77 тыс. руб.
Расходы (851 КВР) Налог на имущество организаций
за 4 кв. 2015, 1 кв. 2016 года - 41,47 тыс. руб., (852ВР)
оплату за негативное воздействие на окружающую
среду за 4 кв.2015 года, 1 кв.2016 года -  5,76 тыс.
руб., транспортный налог за  2015г  1,12 тыс. руб.
Расходы (853 КВР) оплата пеней на недоимку по
страховым взносам 0,79 тыс. руб. Расходы на ма-
териальные запасы (340КОСГУ) составили 103,45
тыс. руб. (в том числе  приобретение бензина-  66,52
тыс. руб., приобретение запчастей для автомобиля
27,43 тыс. руб.  приобретение прочих материаль-
ных запасов(мешки, батарейки, прочие материалы -
9,5 тыс. руб.).
подраздел 0106 "Обеспечение деятельности фи-

нансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзо-
ра составил 25,0 тыс. руб.
подраздел 0113 "Другие общегосударственные

вопросы" составил 36,4 тыс. руб.
36,4 тыс. руб. расходы на изготовление кадаст-

ровых паспортов муниципального имущества (по ул.
Октябрьская п. Савинский);

Раздел 0200 "Национальная оборона" вклю-
чает расходы на содержание работников (1 едини-
цы) по осуществлению полномочий по первичному
воинскому учету за счет средств субвенции. Про-
изведены расходы на сумму 69,68 тыс. руб., в том
числе (211 КОСГУ) оплата труда 51,07 тыс.  руб.,
(213 КОСГУ) начисления на  выплаты по оплате тру-
да 17,22 тыс. руб., (221 КОСГУ) услуги связи 0,5 тыс.
руб., (225 КОСГУ) 0,89 тыс. руб. (заправка картрид-
жа).
Раздел 0300  "Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность" включает
в себя расходы на сумму 21,0 тыс. руб.:
по подразделу 0310 "Обеспечение пожарной бе-

зопасности" " составили 21,0 тыс. руб., в том числе
(226 КОСГУ) на оплату услуг по созданию противо-
пожарных полос (вспашка) 21,0 тыс. руб.
Раздел 0400 "Национальная экономика" вклю-

чает в себя расходы на сумму 1 083,68 тыс. руб.:
По подразделу 0409 "Дорожное хозяйство (до-

рожные фонды) всего 1 083,68 в том числе:
-  на содержание автомобильных дорог в зимний

период в размере 919,70 тыс. руб. (за счет акцизов
на нефтепродукты), ямочный ремонт по ул. Цемент-
ников, Октябрьская, 40 лет Победы на сумму 135,26
тыс. руб., профилировка грунтовых дорог местного
значения 28,72 тыс. руб. (за счет средств област-
ного бюджета).
Расходы по разделу 0500 "Жилищно-коммуналь-

ное хозяйство" составили 1 251,49 тыс. руб. в том
числе:
по подразделу 0501 "Жилищное хозяйство"

сумма 197,41 тыс. руб. оплата услуг по содержа-
нию  муниципального имущества (пустующие поме-
щения за 2014-2015 год).
по подразделу 0502 "Коммунальное хозяй-

ство" - 465,08 тыс. руб., из них  (225 КОСГУ) содер-
жание и ремонт водонапорных башен 4,09 тыс.
руб., оплата услуг по содержанию работников по
обслуживанию водонапорных башен по ул. Осипа
Палкина, п. Стадион. - 83,47 тыс.руб., (223КОСГУ)
оплата коммунальных услуг (задолженность по теп-
лоэнергии за баню за 2015 год) - 377,52 тыс. руб.
по подразделу 0503 "Благоустройство"  всего

589,00 тыс. руб., из них расходы на уличное освеще-
ние 363,14 тыс. руб. (223КОСГУ), ремонт уличного
освещения 99,80 тыс. руб.(225 КОСГУ); прочие ра-
боты по благоустройству 83,66 тыс. руб. (вывоз круп-
ногабаритного мусора, содержание дворника)
(225КОСГУ), содержание мест захоронений и работ-
ника на кладбище 42,40 тыс. руб. (225,226КОСГУ).
Расходы по разделу 0800 "Культура, кинема-

тография и средства массовой информации"
на подраздел 0801 "Культура" перечислена суб-

сидия муниципальному бюджетному учреждению
культуры "Социально-культурный центр "Мир"  на
финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) в размере 2 948,01 тыс. руб. (в т.ч.
субсидия местным бюджетам на частичное возме-
щение расходов на предоставление мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям квалифици-
рованных специалистов, работающих и проживаю-
щих в сельской местности, рабочих поселках (по-
селках городского типа)  в сумме 17,50 тыс. руб.).
Подраздел 1001 "Пенсионное обеспечение"

дополнительное ежемесячное обеспечение к пенси-
ям муниципальных служащих - 55,09 тыс. руб.
Раздел 1102 "Массовый спорт" 37,24 тыс. руб.

в том числе:
Перевозка спортивной команды к месту прове-

дения соревнований (222КОСГУ) 3,0 тыс. руб., при-
обретение кубков, значков, медалей для проведения
турнира по настольному теннису и волейболу муж-
ских и женских команд на 33,96 тыс. руб.(290КОС-
ГУ); приобретение прочих материалов(бумага для
принтера) на сумму 0,28 тыс. руб.(340КОСГУ),

Глава МО "Савинское"     И.Ю. Куроптев
Главный бухгалтер    Т.Д. Ануфриева

ДОХОДЫ
На основании Решения муниципального  Совета  №

257 от 25 декабря 2015 года "О местном бюджете на
2016 год" (в ред. №265 от 06.04.2016 года) в бюджете
МО "Ундозерское" объем доходов  утвержден на 2016
год в сумме  2258,4 тыс. рублей, из них налоговые и
неналоговые доходы, составляют в сумме  157,2  тысячи
рублей.
При планируемых на первое полугодие 2016 года дохо-

дах в сумме 1001,2 тыс. рублей,  фактически поступило
986,1 тыс. рублей, исполнение составило 43,66 процента
от годовых назначений и 98,49 процент от квартальных.
Налоговых и неналоговых доходов, утверждено на пер-

вое полугодие 2016 года в сумме 59,6 тыс. рублей, посту-
пило 54,8 тыс. рублей, исполнение составило  34,86 про-
цент к годовым назначениям  и 91,95 процентов к назна-
чениям первого квартала.
В бюджете 2016 года налог на доходы физических лиц

(НДФЛ) предусмотрен в сумме 119,2 тыс. рублей. В пер-
вом полугодии 2016 года, планировалось поступление
НДФЛ в сумме 54,8 тыс. рублей, фактическое поступле-
ние составило 52,7 тыс. рублей, или 44,21 процентов к
годовым назначениям.
Налог на имущество физических лиц в бюджете муни-

ципального образования утвержден на 2016 год в сумме
13,0 тыс. рублей. Во втором квартале 2016 года поступ-
ление налога на имущество не планировалось. Поступле-
ний не было.
Земельный налог в бюджете МО "Ундозерское"   2016

года утвержден на год в сумме - 25,0 тыс. рублей. На
первое полугодие 2016 года поступление налога на иму-
щество не планировалось. Фактическое исполнение со-
ставило 2,1 тыс. рублей.
Кроме налоговых и неналоговых доходов в бюджет му-

ниципального образования "Ундозерское" во втором квар-
тале 2016 года зачислено безвозмездных поступлений от
других бюджетов в сумме 931,3 тыс. рублей, из них:

 - дотации   в сумме  597,5 тыс. руб.;
 - субвенции в сумме 58,1 тыс. рублей, из них на осуще-

ствление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты в сумме - 30,8 тыс.
рублей, и на осуществление государственных полномочий
в сфере административных правонарушений - 27,3 тыс.
рублей.

-Прочие межбюджетные трансферты -275,7 тыс. руб.

РАСХОДЫ
Расходы  бюджета  муниципального  образования  "Ун-

дозерское"   2016   года предусмотрены в объеме: на год
- 2478,6 тыс. рублей, на первое полугодие - 1000,2 тыс.
рублей. Исполнено за первое полугодие 2016 года в сум-
ме - 1006,7 тыс. рублей, или 40,62 процентов от годовых
назначений и 100,6 процента от назначений первого
квартала.
Расходы на раздел 01 "Общегосударственные вопросы"

за первое полугодие 2016 года составили 785,9 тыс. руб-
лей.
По подразделу 0102 " Функционирование высшего дол-

жностного лица субъекта Российской Федерации и орга-
на местного самоуправления", при утвержденных на 2016
год, ассигнованиях в сумме 468,8 тыс. рублей   на содер-
жание главы администрации муниципального образова-
ния израсходовано за первое полугодие - 182,7 тыс. руб-
лей, или 38,97 процента от годовых назначений. Данные
средства израсходованы на оплату труда с учетом начис-
лений.
По подразделу 0104 "Функционирование Правитель-

ства Российской Федерации, высших органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций" предусмотрено содержание адми-
нистрации муниципального образования.  При утверж-
денных  на 2016 год ассигнованиях в сумме 1039,5  тыс.
рублей, объем расходов, за первое полугодие составил в
сумме   - 599,2  тыс. рублей, или 57,64 процентов от
годовых назначений.  На оплату труда с учетом начисле-
ний израсходовано - 367,4  тыс. рублей. По прочим вып-
латам израсходовано 6,1 тыс. рублей, из них на оплату
проезда в служебные командировки - 5,6 тыс. рублей.
Расходы на материальное обеспечение аппарата ад-

министрации составили -  200,7 тыс. рублей, в том числе:
-  на оплату услуг связи - 27,7 тыс. рублей;
- на оплату коммунальных услуг, потребляемых админи-

страцией - 17,6 тыс. рублей (отопление, электроэнергия,
водоснабжение);

- услуги по содержанию имущества - 13,3 тыс. рублей
(утилизация и услуги мусороуборочной машины - 6,2 тыс.
рублей; заправка картриджей - 7,1);

- прочие услуги - 92,1 тыс. рублей (обслуживание "Зар-
плата и кадры" - 12,4 тыс. руб., услуги в области информа-
ционных технологий - 13,6 тыс. руб.,; услуги газет "Курьер
Прионежья" - 6,0 тыс. руб.; приобретение программ - 1,8
тыс. рублей;  оплата по договору за работу юриста - 52,3
тыс. руб.; годовое обслуживание электронной программы
"СБИС")- 6,0 тыс. рублей.

- на приобретение материальных запасов - 50,0 тыс.
рублей (бензин и ГСМ; запчасти; электротовары; хоз.
товары).

- прочие расходы - 1,1 тыс. рублей (сборы, пени);
Кроме того по подразделу 0104 "Функционирование

правительства Российской Федерации, высших органов
исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций" предусмотрено расходов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА  ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ  2016 ГОДА

АДМИНИСТРАЦИИ МО "УНДОЗЕРСКОЕ"
на функционирование  административных комиссий в
сумме 62,5 тыс. рублей.                    Расходы по данному
подразделу  в первом полугодие составили  23,9 тыс. руб.
По подразделу 0106 "Обеспечение деятельности фи-

нансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора" утверж-
дено 15,0 тыс. рублей, на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание го-
сударственных муниципальных услуг. Кассовых расходов
по данному подразделу нет.
По подразделу 0107 "Проведение референдумов и вы-

боров" утверждено 50 тыс. рублей, на проведение выбо-
ров представительных органов  муниципального образо-
вания. За первое полугодие не было израсходования
средств.
По подразделу 0111 "Резервные фонды"  предусмотрен

резервный фонд местных администраций муниципаль-
ного образования в сумме 10,0 тыс. рублей. Из резерв-
ного фонда выделялись средства на основании:

- Распоряжения № 12 от 22.04.2016 г. на приобрете-
ние подарков ветеранам ВОВ, в связи с празднованием
дня Победы в сумме 4 тыс. рублей;
Расходы прошли по подразделу 0113 "Другие общего-

сударственные вопросы" в сумме 4,0 тыс. рублей.
По разделу 02 "Национальная оборона", подразделу 02

03 "Мобилизационная и вневойсковая подготовка" пре-
дусматриваются ассигнования, за счет субвенции област-
ного бюджета на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты в сумме -  80,6 тыс. рублей. Расходы по данному
подразделу за первое полугодие составили 30,8 тыс. руб.
По разделу 04 "Национальная экономика", в бюджете

муниципального образования "Ундозерское" предусмот-
рены ассигнования в объеме  406,3 тыс. рублей. Расходы
за первое полугодие 2016 года составили 114,4 тыс. руб-
лей  или 28,16 процентов от годовых назначений.
подразделу 04 09 "Дорожное хозяйство" в бюджете

муниципального образования "Ундозерское" предусмот-
рено содержание и ремонт муниципальных автомобиль-
ных дорог общего пользования в сумме 211,7 тыс. рублей.
Расходы за первое полугодие 2016 года составили 50,0
тыс. рублей. Данные средства, израсходованы  на  расчи-
стку дорог от снега, находящихся в собственности посе-
лений.
По подразделу 04 12 "Другие вопросы в области наци-

ональной экономики" в бюджете на 2016 год выделены
ассигнования на осуществление полномочий по муници-
пальному земельному контролю в сумме 194,6 тыс. руб-
лей. Объем расходов, за первое полугодие составил в
сумме - 64,4  тыс. рублей. Данные средства израсходова-
ны:

- на оплату труда с учетом начислений в сумме- 62,4
тыс. рублей

- на приобретение материальных запасов - 2,0 тыс.
рублей.
На жилищно-коммунальное хозяйство в бюджете му-

ниципального образования "Ундозерское" предусмотре-
ны ассигнования в объеме  356,8 тыс. рублей. Расходы за
первое полугодие 2016 года составили 47,2 тыс. рублей
или 13,3 процентов от годовых назначений.
По подразделу 0501 "Жилищное хозяйство" при утвер-

жденных ассигнованиях на осуществление полномочий
по обеспечению проживающих в поселении и нуждаю-
щихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилы-
ми помещениями в сумме 62,5 тыс. рублей, исполнение
составило 16,7 тыс. рублей.
По подразделу 0502 "Коммунальное хозяйство" пре-

дусмотрено на осуществление полномочий по организа-
ции в границах поселения - электро-, тепло-, -газо-, водо-
снабжение, водоотведение, снабжение топливом населе-
ние в сумме 83,6 тыс. рублей. Кассовых расходов по дан-
ному подразделу нет
По подразделу 0503 "Благоустройство" по благоустрой-

ству поселения, при утвержденных ассигнованиях в сумме
210,7 тыс. рублей. Исполнение составило 30,5 тыс. руб-
лей или 14,5 процент, к годовым назначениям.
По целевой статье "ИМТ на осуществление полномо-

чий по организации сбора и вывоза бытовых отходов и
мусора" при утвержденных ассигнованиях в сумме 120,7
тыс. рублей, исполнений составило 30,5 тыс. рублей.
По целевой статье "ИМТ на осуществление полномо-

чий по организации ритуальных услуг и содержанию мест
захоронения", при утвержденных ассигнованиях в сумме
90,0 тыс. рублей, расходов нет.
По разделу 08 "Культура и кинематография", по подраз-

делу 0801 "Культура"  предусмотрено содержание и обес-
печение деятельности муниципального казенного учреж-
дения культуры "Ундозерочка" в сумме 7,1 тыс. рублей.
Объем расходов за первое полугодие 2016 года  состав-
ляет 5,7  тыс. рублей, или 80,3 процента от годовых назна-
чений.
Данные средства израсходованы по целевой статье "Уч-

реждения культуры (дома культуры, клубы)".
По разделу 10 "Социальная политика", по подразделу

10 01 "Пенсионное обеспечение" предусмотрены рас-
ходы на доплаты к пенсиям муниципальных служащих в
сумме 44,5 тыс. рублей. В первом полугодии исполнение
составило 22,6 тыс. рублей.
По итогам первого квартала 2016 года при утвержден-

ном  дефиците бюджета  в сумме 220,2 тыс. рублей,
фактически дефицит  бюджета составил в сумме 20,6 тыс.
рублей.
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА  второй квартал 2016 ГОДА ПО
ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО "УНДОЗЕРСКОЕ"

1 2 3 4 5 6 7 8

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "УНДОЗЕРСКОЕ" 823
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 823 01 1 583,3 785,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 823 01 02 468,8 182,7

Обеспечение функционирование Главы муниципального образования 823 01 02 210000000 468,8 182,7

Глава муниципального образования 823 01 02 2110000000 468,8 182,7

Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций 823 01 02 2110090010 468,8 182,7

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 823 01 02 2110090010 120 468,8 182,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) органов 823 01 02 2110090010 121 360,0 142,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 823 01 02 2110090010 129 108,8 40,2

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов  государственной  власти 
субъектов РФ, местных администраций 823 01 04 1 039,5 599,2
Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования

823 01 04 2200000000 1 039,5 599,2
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных  органов местного самоуправления 823 01 04 2210000000 1 039,5 599,2

Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций 823 01 04 2210090010 977,0 575,3

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 823 01 04 2210090010 120 670,4 373,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) органов 823 01 04 2210090010 121 505,2 317,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 823 01 04 2210090010 122 16,5 6,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 823 01 02 2110090010 129 148,7 50,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 823 01 04 2210090010 240 302,9 200,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

823 01 04 2210090010 244 302,9 200,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 823 01 04 2210090010 850 3,7 1,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 823 01 04 2210090010 851 0,4 0,4
Уплата прочих налогов, сборов 823 01 04 2210090010 852 2,3 0,6
Уплата  иных платежей 823 01 04 2210090010 853 1,0 0,1
Осуществление  государственных полномочий в сф ере административных правонарушений 823 01 04 2210078680 62,5 23,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 823 01 04 2210078680 240 62,5 23,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 823 01 04 2210078680 244 62,5 23,9
Обеспечение деятельности ф инансовых, налоговых и таможенных органов и органов ф инансового 
(ф инансово-бюджетного) надзора 823 01 06 230 00 00000 15,0 0,0
Межбюджетные трансф ерты бюджета муниципального района из бюджетов городских поселений 
и межбюджетные трансф ерты бюджетов городских поселений в бюджеты 823 01 06 231 00 00000 15,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 823 01 06 231 00 90010 15,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 823 01 06 231 00 90010 600 15,0 0,0
Субсидии бюджетный учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 823 01 06 231 00 90010 611 15,0 0,0

Обеспечение  проведения выборов  и  реф ерендумов 823 01 07 50,0 0,0

Проведение выборов и референдумов 823 01 07 2400000000 50,0 0,0

Проведение выборов в представительный орган 823 01 07 2410090010 880 50,0 0,0

Резервные ф онды 823 01 11 6,0 0,0

Резервные фонды администрации муниципального образования 823 01 11 2500000000 6,0 0,0

Резервные фонды местных администраций 823 01 11 2510090010 6,0 0,0

Прочие расходы 823 01 11 2510090010 870 6,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 823 01 13 4,0 4,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов РФ 823 01 13 3410090010 4,0 4,0

Прочие расходы 823 01 13 3410090010 870 4,0 4,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 823 02 80,6 30,8
Мобилизационная  и  вневойсковая  подготовка 823 02 03 80,6 30,8

Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки 823 02 03 2600000000 80,6 30,8

Осуществление первичного  воинского  учета, где отсутствуют военные коммисариаты 823 02 03 2610051180 80,6 30,8
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 823 02 03 26100511800 120 74,0 30,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) органов 823 02 03 2610051180 121 56,0 23,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 823 02 03 2610051180 129 18,0 7,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 823 02 03 2610051180 240 6,6 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 823 02 03 2610051180 244 6,6 0,0

Наименование
Разд
ел

По
д-     
раз
дел

Целевая статья
Вид 
расхо- 
дов

Утвержде
но на 

2016 год 

Глав
а

 
Исполнен
о за 

второй 

Национальная экономика 823 04 406,3 114,4

Дорожное хозяйство (дорожные ф онды) 823 04 09 211,7 50,0

ИМТ на осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах населенных пунктов на территории сельских 
поселений 823 04 09 2810088280 211,7 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 823 04 09 2810088280 240 211,7 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 823 04 09 2810088280 244 211,7 50,0

Другие вопросы в области национальной экономики 823 04 12 194,6 64,4
ИМТ на осуществление полномочий по муниципальному земельному контролю 823 04 12 2910088340 194,6 64,4

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 823 04 12 2910088340 120 169,6 62,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) органов  
823 04 12 2910088340 121 130,3 49,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 823 04 12 2910088340 129 39,3 12,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 823 04 12 2910088340 240 25,0 2,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 823 04 12 2910088340 244 25,0 2,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 823 05 356,8 47,2
Жилищное хозяйство 823 05 01 62,5 16,7
Поддержка жилищного хозяйства 823 05 01 62,5 16,7

ИМТ на осуществление полномочий по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями 823 05 01 3010088320 62,5 16,7

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 823 05 01 3010088320 120 50,9 16,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) органов  823 05 01 3010088320 121 39,1 12,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 823 05 01 3010088320 129 11,8 3,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 823 05 01 2910088340 240 11,6 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 823 05 01 2910088340 244 11,6 0,0

Коммунальное хозяйство 823 05 02 83,6 0,0

Поддержка коммунального хозяйства 823 05 02 3100000000 83,6 0,0

ИМТ на осуществление полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения, водоотведения, снабжения топливом населения 823 05 02 3110088310 83,6 0,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 823 05 02 3110088310 120 50,9 0,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) органов  823 05 01 3110088310 121 39,1 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 823 05 01 3110088310 129 11,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 823 05 01 3110088310 240 32,7 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 823 05 01 3110088310 244 32,7 0,0

Благоустройство 823 05 03 210,7 30,5

Благоустройство 823 05 03 3200000000 210,7 30,5

ИМТ на осуществление полномочий по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 823 05 03 3210088330 120,7 30,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 823 05 03 3210088330 240 120,7 30,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 823 05 03 3210088330 244 120,7 30,5
ИМТ на осуществление полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения 823 05 03 3210088350 90,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 823 05 03 3210088350 240 90,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

823 05 03 3210088350 244 90,0 0,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 823 08 7,1 5,7

Культура 823 08 01 7,1 5,7
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 823 08 01 3200000000 7,1 5,7

Учреждение культуры (дома культуры, клубы) 823 08 01 3220090010 7,1 5,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 823 08 01 3220090010 110 0,9 -0,4

Фонд оплаты труда работников казенных учреждений 823 08 01 3220090010 111 0,1 0,1

Иные выплаты персоналу казенных учреждений за исключением фонда оплаты труда 823 08 01 3220090010 112 0,0 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам казенных учреждений 823 05 01 3220090010 119 0,8 -0,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 823 08 01 3220090010 240 6,1 6,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 823 08 01 3220090010 244 6,1 6,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 823 08 01 3220090010 850 0,1 0,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 823 08 01 3220090010 851 0,1 0,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 823 08 01 3220090010 852 0,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 823 10 44,5 22,6

Пенсионное обеспечение 823 10 01 44,5 22,6

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение. 823 10 01 3300000000 44,5 22,6

Доплаты к пенсиям, государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих. 823 10 01 3310090010 44,5 22,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 823 10 01 3310090010 310 44,5 22,6
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 823 10 01 3310090010 312 44,5 22,6

ИТОГО по муниципальному образованию 2 478,6 1 006,7

тыс .руб

тыс .руб

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА  второй квартал 2016 ГОДА ПО
ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО "УНДОЗЕРСКОЕ"

1 2 3 4 5

Общегосударственные вопросы 01 1 583,3 785,9
Функционирование высшего должностного лица  субъекта 
Российской Федерации  и муниципального образования 01 02 468,8 182,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 01 04 1 039,5 599,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансового-бюджетного) 01 06 15,0 0,0

Обеспечение  проведения выборов и референдумов 01 07 50,0 0,0
Резервные фонды 01 11 6,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 4,0 4,0

Национальная оборона 02 80,6 30,8

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 80,6 30,8

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 0,0 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 0,0

Национальная экономика 04 406,3 114,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды). 04 09 211,7 50,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 194,6 64,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 356,8 47,2

Жилищное хозяйство 05 01 62,5 16,7

Коммунальное хозяйство 05 02 83,6 0,0

Благоустройство 05 03 210,7 30,5

Культура и кинематограф ия 08 7,1 5,7

Культура 08 01 7,1 5,7

Социальная политика 10 44,5 22,6

Пенсионное обеспечение 10 01 44,5 22,6

Итого по муниципальному образованию 2 478,6 1 006,7
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 00010000000000000000 Налоговые и неналоговые  доходы 157,2 54,8
 00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 119,2 52,7
 00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 119,2 52,7
 00010600000000000000 Налоги на имущество 38,0 2,1
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 13,0 0,0
00010606000000000110 Земельный налог 25,0 2,1
00010800000000000000 Государственная пошлина 0,0 0,0

00010804000010000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 0,0 0,0

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

00011105000000000120

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

00011300000000000000 Доходы от оказании платных услуг и компенсации затрат государства 0,0 0,0
000113010000000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг 0,0
000113020000000000130

Прочие доходы от оказания компенсации затрат государства

00011700000000000000 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0

00011701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет поселения
0,0 0,0

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 101,2 931,3

00020200000000000000
Безвозмездные поступления от других бюджетов  бюджетной системы 
Российской Федерации 2 101,2 931,3

00020201000000000151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 1 195,0 597,5

00020202000000000151
Субсидии бюджетам субъектам Российской Федерации и муниципальных 
образований(межбюджетные субсидии) 0,0 0,0

00020203000000000151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 143,1 58,1

00020204000000000151 Прочие межбюджетные трансф ерты 763,1 275,7

00020204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые  бюджетам поселений 763,1 275,7

2 258,4 986,1ВСЕГО  ДОХОДОВ   

Исполнено 
за отчетный 
период  2016 

года

Наименование показателей
Код бюджетной 
классификации

Утвержден
о на 2016 

год 
(тыс.руб.)

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
 МО "УНДОЗЕРСКОЕ" ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ  2016 ГОДА ПО ДОХОДАМ

тыс .руб
тыс .руб


