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Муниципальный Совет
муниципального образования "Самодедское"
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
От 16 марта 2017 года
№ 19

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ
И ВИДАМ РАСХОДОВ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАИМЕНОВАНИЕ

"О внесение изменений и дополнений в решение муниципального Совета МО "Самодедское" от 27 декабря 2016 года № 17
"О бюджете муниципального образования "Самодедское" на 2017 год"
Совет депут ат ов муниц ип аль ного образования
"Самодедское" решает:
1. Внест и в решение Совет а депутатов муниц ипального образования "Самодедское" от 27 декабря
№ 17 "О бюджете муниципального образования "Самодедское" на 2017 год" следующие дополнения и
изменения:
1.1. В п ервом абзаце пункта 1 после слов "… по
расходам в сумме …" цифры "1789,8" заменить ц ифрами "1866,6" тыся ч рублей, после слов "…и по доходам в сумме…" цифры "1633,5" заменить цифрами
"1640,1" тысяч рублей. дефиц ит бюджета составит
226,5 т ыс.рублей.
1.2. Приложение № 1 "Объем поступления доходов бю джета МО "Самодедское" в 2016 году" изложит ь в новой редакции (прилагается);
1.3. Приложение № 3 "Распределение расходов
бюджета МО "Самодедское" на 2016 год по разделам,
подразделам, целевым ст ат ья м и видам расходов

функциональной классификации расходов бюджетов
Российской Федерац ии" изложит ь в новой редакции
(прилагается);
1.4. Приложение № 4 "Ведомственная структура
расходов бю джета МО "Самодедское" на 2016 год
изложить в новой редакции (прилагается);
1.5. Приложение № 5 "Расп ределение расходов
бюджета МО "Самодедское" на 2016
год п о разделам, подразделам функциональ ной классификац ии"
изложить в новой редакции (прилагается).
1.6 Приложение №6 "Источники финансирования
дефицита бю джет а муниц ип аль ного образования"
изложить в новой редакции (прилагает ся)
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Курьер".
Г лава мун ицип альн ого
образован и я "Самодедское"
В.Л. Безногов
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МО «Само дедско е» о т 16 мар та 2017г. № 19

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА МО «САМОДЕДСКОЕ» В 2017 ГОДУ
Код бюджетной
классификации

00000000000000000000
00010100000000000000
00010102000010000110
00010300000000000000
00010302000010000110

Наименование показателей

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы,услуги),реализуемые на территории
Российской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам(продукции),производимым на
территории Российской Федерации

Сумма
тыс.руб.

871,1
110,2
110,2
0

00010600000000000000

Налоги на имущество

704

00010601000000000110
00010606000000000110
00010800000000000000
00010804000000000110

Налог на имущество физических лиц

83
621
0

Земельный налог

Государственная пошлина
Государственная пошлина за совершение нотариальны х действий
должностными лицами местного самоуправления

00011100000000000000

Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности

56,9

00011105000000000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального им ущества
(за исключением им ущества автономных учреждений)

56,9

00011300000000000000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫ Х УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕ НСАЦИИ ЗАТРАТ

0

00011310000000000000

Доходы от оказания платных услуг (работ)

0

00011301995100000130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бю джетов поселений

0

00020000000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
00020210000000000000
00020220000000000000
00020230000000000000
00020240000000000000
00020805000000000180

00021960000000000000
00021960000000000000
ВСЕГО ДОХОДОВ

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Субвенции бю джетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты
Перечисления из бюджетов поселений (в бю джеты поселений) для
осущ ествления возврата (зачета) излиш не уплаченных или
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм
возврата и процентов за несвоевременное осущ ествление такого
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
поселений
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбю джетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
поселений

819,3
819,3

677

142,3

-50,3
1690,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должност ного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Глава муницип ального образования
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты т руда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обя зательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам
государст венных (муниципальных) органов
Функционирование Правительст ва РФ, высших исполнит ельных
органов государственной власт и субъект ов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования
Расходы на обеспечение деятельност и исп олнительных органов
местного самоуправления
Расходы на содержание муницип альных органов и обеспечение
их функций
Расходы на выплату п ерсоналу государственных (муниц ипальных)
органов
Фонд оплаты т руда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обя зательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам
государст венных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муницип альных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государст венных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей
Уплата налога на имущест во организаций и земельного налога
Уплата иных платежей
Осуществление государственных п олномочий в сфере
администрат ивных правонарушений
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государст венных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд
Финансовое обеспечение п о переданным для осуществления
муниципальным районом части полномочий по решению
воп росов местного значения в соответствии с заклю ченными
соглашениями
Обеспечение п роведения выборов и референдумов
Проведение выборов и референдумов
Проведение выборов главы муницип ального образования
Вып олнение функций органами местного самоуп равления
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ
Резервный фонд админист рации муниципального образования
Резервный фонд админист рации муниципального образования
Резервные средст ва
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки
Осущест вление первичного воинского учет а на территориях, где
от сутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты т руда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обя зательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам
государст венных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государст венных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТ Ь И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТ ЕЛЬНОСТ Ь
Обеспечение пожарной безопасности
Воинские формирования (органы, п одразделения)
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государст венных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО(дорожные фонды)
Мероприя тия в сфере дорожной деятельност и в отношении
авт омобильных дорог общего пользования местного значения,
кап италь ного ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, п роездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых
за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов
Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и
искусственных сооружений на них.
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения

Ра з- Подде л разде л

Целе ва я
с татья

Вид
ра сходов

01

Ис полнено
тыс. рубле й

1 450,2

01 02
01 02

2110000000

531,2
531,2

01 02
01 02

2110090010
2110090010

120 531,2
121 408,0

01 02

2110090010

129 123,2

01 04

894

01 04

2300000000

894,0

01 04

2310000000

894,0

01 04

2310090010

831,5

01 04
01 04

2310090010
2310090010

120 506,9
121 388,8

01 01

2310090010

129 117,4

01 04

2310090010

122 0,7

01 04

2310090010

240 274,6

01
01
01
01
01

04
04
04
04
04

2310090010
2310090010
2310090010
2310090010
2310090010

244
850
852
851
853

01 04

2310078680

62,5

01 04

2310078680

240 62,5

01 04

2310078680

244 62,5

01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02

06
07
07
07
07
11
11
11
11
03
03
03

2410090010

2800000000

540 15,0
0
0
0
880
10,0
10,0
10,0
870 10,0
79,8
79,8
79,8

02 03

2810051180

79,8

02 03
02 03

2810051180
2810051180

120 74,0
121 56,8

02 03

2810051180

129 17,2

02 03

2810051180

240 5,8

02 03

2810051180

244 5,8

03
03 10
03 10

2900000000
2910090010

0,0
0,0
0,0

03 10

2910090010

240 0,0

03 10
04 09

2910090010

244 0,0
0

04 09

3210090010

0

04 09

3210090010

0

2510000000
2510090010
2510090010
2600000000
2610090010
2610090010

274,6
50,0
45,0
4,0
1,0

2

№ 30(973) от 26 июля 2017г.
Ра з- Подде л разде л

НАИМЕНОВАНИЕ

государст венных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйст во
Неп рограммные расходы в области жилищного хозяйства
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муницип альных)нужд
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд
Уплата иных платежей
Коммунальное хозя йст во
Поддержка коммуналь ного хозяйст ва
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий
по организации в границ ах поселения электро-, т епло-, газо-,
водоснабжения, водоотведения, снабжение т опливом населения
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государст венных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд
Благоуст ройство
Уличное освещение
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муницип альных)нужд
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд
Прочие мероп рият ия по благоуст ройству
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниц ипаль ных) органов
Фонд оплаты т руда казенных учреждений
Взносы по обязательному соц иальному страхованию на
вып латы по оп лате труда работников и иные выплаты работникам
казенных учреждений
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государст венных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культ ура
Учреждения культуры (дома культ уры, клубы)
Расхорды на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты т руда казенных учреждений
Иные вып латы персоналу учреждений, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы п о обя затель ному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам казенных
учреждений
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государст венных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
ПЕНСИО ННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
В С Е Г О:

Целе ва я
с татья

Вид
ра сходов

Ис полнено
тыс. рубле й

04

09 3210090010

240 0

04
05
05
05

09 3210090010

244

05

01 3410090010

240 0,0

05

01 3410090010

243 0,0

05
05
05
05

01 3410090010
01 3410090010
02
02 3500000000

244 0,0
853 0,0
0,0
0,0

05

02 3510090010

0,0

77,3
0,0
0,0

01
01 3400000000

05

02 3510090010

240 0,0

05
05
05

02 3510090010
03
03 3610000000

244 0,0
77,3
77,3

05

03 3610090010

240 77,3

05
05

03 3610090010
03 3610090020

244 77,3
0,0

05
05

03 3610090020
03 3610090020

120 0,0
111 0,0

05

03 3610090020

119 0,0

05

03 3610090020

240 0,0

05
08
08
08
08
08

03 3610090020

244 0,0
256,2
256,2
256,2
110 206,7
111 158,7

08

01 3710090010

01
01
01
01

3700000000
3710090010
3710090010
3710090010

112 0,0

08

01 3710090010

119 48,0

08

01 3710090010

240 49,5

08
08
08
08
10
10
10

01
01
01
01
01
01
01

244
850
852
853

3710090010
3710090010
3710090010
3710090010
3810090010
3810090010

49,5
0,0
0,0
0,0
3,1
310 3,1
312 3,1
1866,6

Пр и ло ж ен и е № 4
к р ешен и ю мун и ци п аль н о го Со в ета
МО «Само дедско е» о т 16 мар та 2017г. № 19

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА МО «САМОДЕДСКОЕ» НА 2017 ГОД
НАИМЕНОВАНИЕ

ПодГ л а - Ра зде л разва
де л

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
820
Функционирование высшего должност ного лица субъекта
РФ и органа местного самоупр.
820
Глава муницип ального образования
820
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов
820
Фонд оплаты т руда государственных(муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию
820
Взносы по обязательному соц иальному страхованию на
вып латы денежного содержания и иные выплаты работникам
государст венных (муниципальных) органов
820
Функц ионирование Правительст ва РФ, высших органов
власти субъектов РФ
820
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования
820
Расходы на обеспечение деят ельности исполнитель ных
органов местного самоуп равления
820
Расходы на содержание муниц ипаль ных органов и
обеспечение их функций
820
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниц ипаль ных) органов
820
Фонд оплаты т руда государственных (муниципальных) органов 820
Иные выплат ы персоналу государственных(муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
820
Взносы по обязательному соц иальному страхованию на
вып латы денежного содержания и иные выплаты работникам
государст венных (муниципальных) органов
820
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспесения
государст венных(муниципальных)нужд
820
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения
государственных(муницип альных)нужд
820
Уплата п рочих налогов, сборов и иных платежей
820
Уплата п рочих налогов, сборов и иных платежей
820
Уплата налога на имущест во организаций и земельного налога 820
Уплата иных платежей
820
Осуществление государственных п олномочий в сфере
администрат ивных правонарушений
820

Целе ва я
с татья

Вид
ра сходов

01

С у мма тыс. рубле й

1450,2

01
01

02
02 2110000000

531,2
531,2

01

02 2110090010

120 531,2

01

02 2110090010

121 408

01

02 2110090010

129 123,2

01

04

894

01

04 2300000000

894

01

04 2310000000

894

01

04 2310090010

831,5

01
01

04 2310090010
04 2310090010

120 506,9
121 388,8

01

04 2310090010

122 0,7

01

04 2310090010

129 117,4

01

04 2310090010

240 274,6

01
01
01
01
01

04
04
04
04
04

244
850
852
851
853

01

04 2310078680

2310090010
2310090010
2310090010
2310090010
2310090010

274,6
50
45
4
1
62,5

НАИМЕНОВАНИЕ

ПодГ л а - Ра зде л разва
де л

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспесения
государст венных(муниципальных)нужд
820
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд
820
Финансовое обеспечение п о переданным для осуществления
муниципальным районом части полномочий по решению
воп росов местного значения в соответствии с заклю ченными
соглашениями
820
Обеспечение п роведения выборов и референдумов
820
Проведение выборов и референдумов
820
Проведение выборов главы муницип ального образования
820
Вып олнение функций органами местного самоуп равления
820
Резервные фонды
820
Резервный фонд админист рации муниципального образования 820
Резервный фонд админист рации муниципального образования 820
Резервные средст ва
820
ДРУГ ИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТ ВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
820
Развитие территориального общественного самоуп равления
Архангельской области
820
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
820
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
820
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки
820
Осуществление первичного воинского учета на террит ория х,
где отсутст вуют военные комиссариаты
820
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниц ипаль ных) органов
820
Фонд оплаты труда государственных(муниципальных)
органов и взносы п о обя затель ному социальному страхованию 820
Взносы по обязательному соц иальному страхованию на
вып латы денежного содержания и иные выплаты работникам
государст венных (муниципальных) органов
820
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспесения
государственных(муницип альных)нужд
820
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд
820
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТ ЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТ Ь
820
Обеспечение пожарной безопасности
820
Воинские формирования (органы, п одразделения)
820
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспесения
государственных(муницип альных)нужд
820
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд
820
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО(дорожные фонды)
820
Мероприя тия в сфере дорожной деятельност и в отношении
автомобильных дорог общего п ользования местного
значения, капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пункт ов,
осуществля емых за счет бюджетных ассигнований
муниципальных дорожных фондов
820
Содержание сет и авт омобильных дорог общего пользования
и искусственных сооружений на них.
820
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспесения
государст венных(муниципальных)нужд
820
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд
820
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
820
Жилищное хозяйст во
820
Неп рограммные расходы в области жилищного хозяйства
820
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспесения
государст венных(муниципальных)нужд
820
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд
820
Уплата иных платежей
820
Коммунальное хозя йст во
820
Поддержка коммуналь ного хозяйст ва
820
Иные межбюджетные трансферт ы на осуществление
полномочий п о организации в границах п оселения электро-,
теп ло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, снабжение
топ ливом населения
820
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспесения
государст венных(муниципальных)нужд
820
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд
820
Благоуст ройство
820
Уличное освещение
820
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспесения
государственных(муницип альных)нужд
820
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд
820
Прочие мероп рият ия по благоуст ройству
820
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов
820
Фонд оплаты т руда казенных учреждений
820
Взносы по обязательному соц иальному страхованию на
вып латы п о оплате т руда работников и иные выплаты
работникам казенных учреждений
820
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспесения
государст венных(муниципальных)нужд
820
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд
820
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
820
Культ ура
820
Учреждения культуры(дома культуры, клубы)
820
Расходы на вып латы персоналу казенных учреждений
820
Фонд оплаты т руда казенных учреждений
820
Иные выплаты п ерсоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда
820
Взносы по обя зательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам казенных учреждений
820
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государст венных (муницип альных)нужд
820
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд
820
Уплата п рочих налогов, сборов и иных платежей
820
Уплата п рочих налогов, сборов и иных платежей
820
Уплата иных платежей
820
ПЕНСИО ННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
820
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
820
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
820
В С Е Г О:

Целе ва я
с татья

Вид
ра сходов

С у мма тыс. рубле й

01 04

2310078680

240 62,5

01 04

2310078680

244 62,5

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

06
07
07
07
07
11
11
11
11
13

2410090010

540 15
0
0
0
880 0
10,0
10,0
10,0
870 10,0
0,0

01 13
02
02 03
02 03

2710078420
2800000000
2810051180

79,8
79,8
79,8

02 03

2810051180

79,8

02 03

2810051180

120 74

02 03

2810051180

121 56,8

02 03

2810051180

129 17,2

02 03

2810051180

240 5,8

02 03

2810051180

244 5,8

2510000000
2510090010
2510090010
2600000000
2610090010
2610090010
2710000000

03
03 10
03 10

2900000000

0
0
0

03 10

2910090010

240 0

03 10
04 09

2910090010

244 0
0,0

04 09

3210090010

0,0

04 09

3210090010

0,0

04 09

3210090010

240 0,0

04 09
05
05 01
05 01

3210090010

3400000000

244 0,0
77,3
0,0
0,0

05 01

3410090010

240 0,0

05
05
05
05

3410090010
3410090010

01
01
02
02

3500000000

244 0,0
853 0,0
0,0
0,0

05 02

3510090010

0,0

05 02

3510090010

240 0,0

05 02
05 03
05 03

3510090010
3610000000

244 0,0
77,3
77,3

05 03

3610090010

240 77,3

05 03
05 03

3610090010
3610090020

244 77,3
0,0

05 03
05 03

3610090020
3610090020

110 0,0
111 0,0

05 03

3610090020

119 0,0

05 03

3610090020

240 0,0

05
08
08
08
08
08

03

3610090020

01
01
01
01

3700000000
3710090010
3710090010
3710090010

244 0,0
256,2
256,2
256,2
110 206,7
111 158,7

08 01

3710090010

112 0

08 08

37100900100 119 48

08 01

3710090010

240 49,5

08
08
08
08
10
10
10

3710090010
3710090010
3710090010
3710090010
380000000
3810090010
3810090010

244 49,5
850 0
852
853 0
3,1
310 3,1
312 3,1
1866,6

01
01
01
01
01
01
01

3
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО "САМОДЕДСКОЕ"
НА 2017 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Наименование
1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Культура и кине матография
Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение

Под
раздел

Сумма
тыс.
руб.

3

4

7

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ
и органа местного самоупр.
Функционирование Правительства РФ, высших органов
власти субъектов РФ
Финансовое обеспечение по переданным для осуществления
муниципальным районом части полномочий по решению
вопросов местного значения всоответствии с заключенными
соглашениями
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы внутренних дел
Обеспечение пожарной безопасности
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Ремонт и содержание автомобильных дорог
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Раздел

01

"О внесение изменений и дополнений в решение муниципального
Совета МО "Самодедское" от 27 декабря 2016 года № 17
"О бюджете муниципального образования "Самодедское" на 2017 год"

1450,2
02

531,2

01

04

894

01

06

15

функциональной классификации расходов бюджетов
Российской Федерац ии" изложит ь в новой редакции

1. Внест и в решение Совет а депутатов муниц и-

(прилагается);

пального образования "Самодедское" от 27 декабря

1.4. Приложение № 4 "Ведомственная структура

№ 17 "О бюджете муниципального образования "Са-

расходов бю джета МО "Самодедское" на 2016 год

модедское" на 2017 год" следующие дополнения и

изложить в новой редакции (прилагается);
1.5. Приложение № 5 "Расп ределение расходов

1.1. В п ервом абзаце пункта 1 после слов "… по

01
01
01
02
02
03

07
11
13

03
03
04
04
05
05
05
05
08
08
10
10

02
10

0
10,0
0,0
79,8
79,8
0

03

0
0
0
0
77,3
0,0
0,0
77,3
256,2
256,2
3,1
3,1
1866,6

09
01
02
03
01
01
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САМОДЕДСКОЕ"
Код бю дж етной
0009 00000 00000 00000 0
0001 05000 00000 00050 0
0001 05020 00000 00050 0
0001 05020 10000 00051 0
0001 05020 11000 00051 0
0001 05000 00000 00060 0
0001 05020 00000 00060 0
0001 05020 10000 00061 0
0001 05020 11000 00061 0

Сум м а, руб.
226 ,5
-16 40,1
-16 40,1
-16 40,1
-16 40,1
1866, 6
1866, 6
1866, 6
1866, 6
226 ,5

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решениям муниципального Совета МО "Самодедское"
"О внесении изменений и дополнений в решение муниципального Совета МО
"Самодедское" от 27 декабря 2016 года № 17
"О бюджете муниципального образования "Самодедское" на 2017 год"
ДОХОДЫ
В соответствии с уведомлением финансово-экономического управления администрации МО "Плесецкий район" доходную част ь бюджета МО "Самодедское" уменьшить на сумму 50253,75 рублей за счет
возврата неисп ользованных средств по разделу КБК
00021960010100000151 "Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансферт ов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
сельских поселений".
Увеличит ь доходную часть бюджета МО "Самодедское" на сумму 56886,06 рублей по разделу КБК
82011301995100000130 "Прочие доходы от оказания
плат ных услуг (работ ) получателя ми средств бю джет ов поселений" .
Таким образом общий объем доходной части бюджет а сост авляет 1640,1 тыс.рублей
РАСХОДЫ
В результате внесенных изменений в доходную
часть бюджета соответ ственно внесены изменения
в расходную часть бюджета МО "Самодедское":
По разделу 0104 "Функционирование Правительст ва РФ, высших исполнит ель ных органов государственной власти субъект ов Российской Федерац ии,
местных администраций" ц елевая статья 231009001
"Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функц ий" вид расходов 121 "Фонд
оплаты т руда государственных (муниципаль ных) органов" увеличит ь на сумму 7255,00 рублей и вид
расходов 129 "Взносы по обязательному социаль ному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниц ип альных) органов" увеличить на сумму 2191,00
рублей на оплату труда с начислениями сп ециалисту, принимающего п латежи за найм жилого помещения за два меся ца.

Совет депут ат ов муниц ип аль ного образования
"Самодедское" решает:

изменения:

В С Е Г О:

Наим енов ание
Остатки сре дств бю дж етов
Ув еличе ние о ста тков сред ств бю д ж ето в
Ув еличе ние п рочих остатков ср едств
Ув еличе ние п рочих остатков д енеж ных
Ув еличе ние п рочих остатков д енеж ных
Ум ен ьш е ние о ста тков сред ств бю д ж ето в
Ум ен ьш е ние п рочих остатко в сре дств
Ум ен ьш е ние п рочих остатко в д енеж ных
Ум ен ьш е ние п рочих остатко в д енеж ных
ИТОГО

Муниципальный Совет
муниципального образования "Самодедское"
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
От 18 апреля 2017 года
№ 21

Также добавит ь в расходную часть бюджета остаток денежных средств на 01.01.2017 года:
По разделу 0104 "Функц ионирование Правительст ва РФ, высших исп олнительных органов государственной власти субъект ов Российской Федерац ии,
местных администраций" ц елевая статья 231009001
"Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций" вид расходов 244 "Прочая
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных (муниципальных)нужд" увеличить на
сумму 12584,59 рублей на оплат у элект рической
энергии за декабрь 2016года.
По разделу 0503 "Благоустройство" целевая статья 3610090010 "Уличное освещение" вид расходов
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения государст венных (муницип аль ных)нужд"
увеличит ь на сумму 47307,00 рублей на оплату электрической энергии за декабрь 2016года.
По разде лу 08 01 "К ульт ура"ц елева я ст а т ь я
3710090010 "Учреждения культ уры (дома культуры,
клубы)" вид расходов 244 "Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обесп ечения государственных (муниц ип аль ных)нужд" увеличить на сумму 7499,00
рублей на п роведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта.
Таким образом, общий объем расходной части бюджет а сост авляет 1866,6 тыс.рублей
Дефицит местного бюджета
и источники его покрытия
Дефицит бюджета поселения составит 226,5 тыс.рублей. Ист очниками п окрытия п ослужат ост ат ки
средств бюджета поселения.
Исп . Булыгина И.В.
Тел. 4-32-42

бюджета МО "Самодедское" на 2016

год п о разде-

расходам в сумме …" цифры "1866,6" заменить ц иф-

лам, подразделам функциональ ной классификац ии"

рами "1929,0" тыся ч рублей, после слов "…и по дохо-

изложить в новой редакции (прилагается).

дам в сумме…" цифры "1640,1" заменить цифрами

1.6 Приложение №6 "Источники финансирования

"1702,5" тысяч рублей. дефиц ит бюджета составит

дефицита бю джет а муниц ип аль ного образования"

226,5 т ыс.рублей.

изложить в новой редакции (прилагает ся)
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Ку-

1.2. Приложение № 1 "Объем поступления доходов бю джета МО "Самодедское" в 2016 году" изло-

рьер".

жит ь в новой редакции (прилагается);
1.3. Приложение № 3 "Распределение расходов

Г лава мун ицип альн ого

бюджета МО "Самодедское" на 2016 год по разделам,

образован и я "Самодедское"

подразделам, целевым ст ат ья м и видам расходов

В.Л. Безногов
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МО «Само дедско е» О т 18 ап р еля 2017 года
№ 21

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА МО «САМОДЕДСКОЕ» В 2017 ГОДУ
Код бюджетной
классификации

00000000000000000000
00010100000000000000
00010102000010000110
00010300000000000000
00010302000010000110

Наименование показателей

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы,услуги),реализуемые на территории
Российской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам(продукции),производимым на
территории Российской Федерации

Сумма
тыс.руб.

871,1
110,2
110,2
0

00010600000000000000

Налоги на имущество

704

00010601000000000110
00010606000000000110
00010800000000000000
00010804000000000110

Налог на имущество физических лиц

83
621
0

00011100000000000000

Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности

56,9

00011105000000000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального им ущества
(за исключением им ущества автономных учреждений)

56,9

Земельный налог

Государственная пошлина
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами местного самоуправления

00011300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И

0

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ

00011310000000000000 Доходы от оказания платных услуг (работ)
00011301995100000130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов поселений

00020000000000000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
00020210000000000000 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
00020220000000000000 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
00020230000000000000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
00020240000000000000 Иные межбюджетные трансферты

0
0
831,4
881,7

677

142,3
62,4

00020805000000000180

Перечисления из бюджетов поселений (в бю джеты поселений) для
осущ ествления возврата (зачета) излиш не уплаченных или
взысканны х сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм
возврата и процентов за несвоевременное осущ ествление такого
возврата и процентов, начисленных на излиш не взысканные суммы
00021960000000000000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
поселений
00021960000000000000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
поселений

ВСЕГО ДОХОДОВ

-50,3
-50,3
1702,5
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ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ
И ВИДАМ РАСХОДОВ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАИМЕНОВАНИЕ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Ра з- Подде л разде л

Целе ва я
с татья

Вид
ра сходов

01

Ис полнено
тыс. рубле й

1 450,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ
и муниципального образования
Глава муницип ального образования

01

02

531,2

01

02 2110000000

531,2

Расходы на выплату персоналу государственных
(муниц ипаль ных) органов
Фонд оплаты т руда государственных (муниципальных) органов

01

02 2110090010

120 531,2

01

02 2110090010

121 408,0

Взносы по обя зательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам
государст венных (муниципальных) органов

01

02 2110090010

129 123,2

Функционирование Правительст ва РФ, высших исполнит ельных

01

04

894

Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования

01

04 2300000000

894,0

Расходы на обеспечение деятельност и исп олнительных органов
местного самоуправления

01

04 2310000000

894,0

Расходы на содержание муниц ипаль ных органов и
обеспечение их функций

01

04 2310090010

831,5

органов

01

04 2310090010

120 506,9

Фонд оплаты т руда государственных (муниципальных) органов

01

04 2310090010

121 388,8

Расходы на выплату п ерсоналу государственных (муниц ипальных)

Взносы по обя зательному социальному страхованию на выплаты

01

01 2310090010

129 117,4

Иные выплаты персоналу государственных (муницип альных)
органов, за исключением фонда оплаты труда

01

04 2310090010

122 0,7

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государст венных(муниципальных)нужд

01

04 2310090010

240 274,6

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд

01

04 2310090010

244 274,6

Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей

01

04 2310090010

850 50,0

Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей

01

04 2310090010

852 45,0

Уплата налога на имущест во организаций и земельного налога

01

04 2310090010

851 4,0

Уплата иных платежей

01

04 2310090010

853 1,0

Осущест вление государственных полномочий в
сфере административных п равонарушений

01

04 2310078680

62,5

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государст венных(муниципальных)нужд

01

04 2310078680

240 62,5

01

04 2310078680

244 62,5

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения
государственных(муницип альных)нужд
Финансовое обеспечение п о переданным для осуществления

соглашениями

01

06 2410090010

Обеспечение п роведения выборов и референдумов

01

07

0

Проведение выборов и референдумов

01

07 2510000000

0

Проведение выборов главы муницип ального образования

01

07 2510090010

Вып олнение функций органами местного самоуп равления

01

07 2510090010

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ

01

11

Резервный фонд админист рации муниципального образования

01

11

2600000000

Резервный фонд админист рации муниципального образования

01

11

2610090010

10,0

Резервные средст ва

01

11

2610090010

870 10,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

03

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

79,8

Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки

02

03 2800000000

79,8

540 15,0

02

03 2810051180

79,8

0
880
10,0
10,0

79,8

Осуществление первичного воинского учета на террит ория х,

Расходы на выплату п ерсоналу государственных (муниц ипальных)
органов

02

03 2810051180

120 74,0

Фонд оплаты т руда государственных (муниципальных) органов

02

03 2810051180

121 56,8

Взносы по обя зательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам
02

03 2810051180

129 17,2

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государст венных(муниципальных)нужд

02

03 2810051180

240 5,8

02

03 2810051180

244 5,8

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТ ЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТ Ь

03

Обеспечение пожарной безопасности

03

10 2900000000

0,0

Воинские формирования (органы, п одразделения)

03

10 2910090010

0,0

0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государст венных(муниципальных)нужд

03

10 2910090010

240 0,0

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения
государственных(муницип альных)нужд

Вид
ра сходов

04 09

Ис полнено
тыс. рубле й

0

авт омобильных дорог общего пользования местного значения,
кап италь ного ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых
за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов

04 09

3210090010

0

04 09

3210090010

0

04 09

3210090010

240 0

3210090010

244

Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и
искусственных сооружений на них.
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государст венных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд

04 09

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

Жилищное хозяйст во

05 01

Неп рограммные расходы в области жилищного хозяйства

05 01

3400000000

0,0

05 01

3410090010

240 0,0

05 01

3410090010

243 0,0

110,9
0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд

05 01

3410090010

244 0,0

Уплата иных платежей

05 01

3410090010

853 0,0

Коммунальное хозя йст во

05 02

Поддержка коммуналь ного хозяйст ва

05 02

3500000000

0,0

05 02

3510090010

0,0

05 02

3510090010

240 0,0

3510090010

244 0,0

0,0

Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий
по организации в границ ах поселения электро-, т епло-, газо-,
водоснабжения, водоотведения, снабжение т опливом населения
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд

05 02

Благоуст ройство

05 03

Уличное освещение

05 03

3610000000

77,3

05 03

3610090010

240 77,3

05 03

3610090010

244 77,3

05 03

3610088230

33,6

05 03

3610088230

240 33,6

государст венных(муниципальных)нужд

05 03

3610088230

244 33,6

Прочие мероп рият ия по благоуст ройству

05 03

3610090020

110,9

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государст венных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд
Межбюджетные трансферты на софинансирование вопросов
местного значения
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государст венных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения

0,0

Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов

05 03

3610090020

120 0,0

Фонд оплаты т руда казенных учреждений

05 03

3610090020

111

0,0

05 03

3610090020

119

0,0

05 03

3610090020

240 0,0

3610090020

244 0,0

вып латы по оп лате труда работников и иные выплаты работникам

воп росов местного значения в соответствии с заклю ченными

государст венных (муниципальных) органов

Целе ва я
с татья

Взносы по обязательному соц иальному страхованию на

муниципальным районом части полномочий по решению

где отсутст вуют военные комиссариаты

Ра з- Подде л разде л

Мероприя тия в сфере дорожной деятельност и в отношении

государст венных(муниципальных)нужд

денежного содержания и иные выплаты работникам
государст венных (муниципальных) органов

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО(дорожные фонды)

государст венных(муниципальных)нужд

органов государственной власт и субъект ов Российской
Федерации, местных администраций

НАИМЕНОВАНИЕ

03

10 2910090010

244 0,0

казенных учреждений
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государст венных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд

05 03

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

Культ ура

08 01

3700000000

256,2

Учреждения культуры (дома культ уры, клубы)

08 01

3710090010

256,2

Расхорды на выплаты персоналу казенных учреждений

08 01

3710090010

110

206,7

Фонд оплаты т руда казенных учреждений

08 01

3710090010

111

158,7

08 01

3710090010

112

0,0

08 01

3710090010

119

48,0

08 01

3710090010

240 49,5

285,0

Иные вып латы персоналу учреждений, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы п о обя затель ному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам казенных
учреждений
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государст венных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд

08 01

3710090010

244 49,5

Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей

08 01

3710090010

850 0,0

Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей

08 01

3710090010

852 0,0

Уплата иных платежей

08 01

3710090010

853 0,0

08 01

3710088230

28,8

08 01

3710088230

240 28,8

08 01

3710088230

244 28,8

Учреждения культуры (Межбюджетные трансферты на
софинансирование вопросов мест ного значения)
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государст венных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд
ПЕНСИО ННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

10 01

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10 01

3810090010

310 3,1

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

10 01

3810090010

312 3,1

В С Е Г О:

3,1

1929
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НАИМЕНОВАНИЕ

государст венных(муниципальных)нужд

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА МО «САМОДЕДСКОЕ» НА 2017 ГОД
НАИМЕНОВАНИЕ

ПодГ л а - Ра зде л разва
де л

Целе ва я
с татья

ПодГ л а - Ра зде л разва
де л

Целе ва я
с татья

Вид
ра сходов

С у мма тыс. рубле й

820

03

10 2910090010

240 0

государст венных(муниципальных)нужд

820

03

10 2910090010

244 0

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО(дорожные фонды)

820

04

09

0,0

820

04

09 3210090010

0,0

820

04

09 3210090010

0,0

820

04

09 3210090010

240 0,0

09 3210090010

244 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения

Вид
ра сходов

С у мма тыс. рубле й

Мероприя тия в сфере дорожной деятельност и в отношении
авт омобильных дорог общего пользования местного
значения, капитального ремонта и ремонта дворовых

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

820

01

1450,2

и органа мест ного самоупр.

820

01 02

Глава муницип ального образования

820

01 02

2110000000

531,2

осуществля емых за счет бюджетных ассигнований

531,2

муниципальных дорожных фондов
Содержание сет и авт омобильных дорог общего пользования

Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов

820

01 02

2110090010

120 531,2

государст венных(муниципальных)нужд

органов и взносы п о обя зательному соц иальному
820

01 02

2110090010

121 408

Взносы по обязательному соц иальному страхованию на
вып латы денежного содержания и иные выплаты работникам
государст венных (муниципальных) органов

820

01 02

2110090010

129 123,2

Функц ионирование Правительст ва РФ, высших органов
власти субъектов РФ

820

04

820

05

Жилищное хозяйст во

820

05

01

0,0

Неп рограммные расходы в области жилищного хозяйства

820

05

01 3400000000

0,0

820

05

01 3410090010

240 0,0

894

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд

820

05

01 3410090010

244 0,0

01 04

2310000000

894

Уплата иных платежей

820

05

01 3410090010

853 0,0

01 04

2310090010

831,5

01 04

820
820

государст венных(муниципальных)нужд

Коммунальное хозя йст во

820

05

02

0,0

Поддержка коммуналь ного хозяйст ва

820

05

02 3500000000

0,0

820

05

02 3510090010

0,0

820

05

02 3510090010

240 0,0
244 0,0

Иные межбюджетные трансферт ы на осуществление

Расходы на выплату персоналу государственных
820

01 04

2310090010

120 506,9

полномочий п о организации в границах п оселения электро-,

Фонд оплаты т руда государственных (муниципальных) органов 820

01 04

2310090010

121 388,8

теп ло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, снабжение

01 04

2310090010

122 0,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспесения

(муниц ипаль ных) органов

топ ливом населения

Иные выплат ы персоналу государственных(муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда

820

государст венных(муниципальных)нужд

Взносы по обязательному соц иальному страхованию на

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения

вып латы денежного содержания и иные выплаты работникам
государст венных (муниципальных) органов

820

01 04

2310090010

129 117,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспесения
государст венных(муниципальных)нужд

820

01 04

2310090010

240 274,6

государст венных(муниципальных)нужд

820

05

02 3510090010

Благоуст ройство

820

05

03

110,9

Уличное освещение

820

05

03 3610000000

77,3

820

05

03 3610090010

240 77,3

820

05

03 3610090010

244 77,3

820

05

03 3610088230

33,6

820

05

03 3610088230

240 33,6

государст венных(муниципальных)нужд

820

05

03 3610088230

244 33,6

Прочие мероп рият ия по благоуст ройству

820

05

03 3610090020

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспесения

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд

820

01 04

2310090010

244 274,6

государст венных(муниципальных)нужд

Уплата п рочих налогов, сборов и иных платежей

820

01 04

2310090010

850 50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения

Уплата п рочих налогов, сборов и иных платежей

820

01 04

2310090010

852 45

государст венных(муниципальных)нужд

Уплата налога на имущест во организаций и земельного налога 820

01 04

2310090010

851 4

Межбюджетные трансферты на софинансирование вопросов

Уплата иных платежей

01 04

2310090010

853 1

местного значения

820

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспесения

Осуществление государственных п олномочий в сфере
административных п равонарушений

820

01 04

2310078680

62,5

820

01 04

2310078680

240 62,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения
государственных(муницип альных)нужд

государст венных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспесения
государст венных(муниципальных)нужд

110,9

2300000000

820

Расходы на содержание муниц ипаль ных органов и
обеспечение их функций

государст венных(муниципальных)нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспесения

01 04

Расходы на обеспечение деят ельности исполнитель ных
органов местного самоуп равления

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения

894

820

Обеспечение деятельности исполнительных органов
муницип ального образования

и искусственных сооружений на них.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспесения

Фонд оплаты труда государственных(муниципальных)
страхованию

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пункт ов,

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ

820

01 04

2310078680

244 62,5

0,0

Расходы на выплату персоналу государственных

Финансовое обеспечение п о переданным для осуществления

(муниципальных) органов

820

05

03 3610090020

110 0,0

муниципальным районом части полномочий по решению

Фонд оплаты т руда казенных учреждений

820

05

03 3610090020

111

820

05

03 3610090020

119 0,0

820

05

03 3610090020

240 0,0

03 3610090020

244 0,0

0,0

Взносы по обя зательному социальному страхованию

вопросов мест ного значения в соот ветствии с
заключенными соглашениями

820

01 06

Обеспечение п роведения выборов и референдумов

820

01 07

Проведение выборов и референдумов

820

01 07

2410090010
2510000000

540 15

на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты

0

работникам казенных учреждений

0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспесения

Проведение выборов главы муницип ального образования

820

01 07

2510090010

0

Вып олнение функций органами местного самоуп равления

820

01 07

2510090010

880 0

Резервные фонды

государст венных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения

820

01 11

10,0

государст венных(муниципальных)нужд

820

05

Резервный фонд админист рации муниципального образования 820

01 11

2600000000

10,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

820

08

Резервный фонд админист рации муниципального образования 820

01 11

2610090010

10,0

Культ ура

820

08

01 3700000000

285

Резервные средст ва

820

01 11

2610090010

870 10,0

Учреждения культуры(дома культуры, клубы)

820

08

01 3710090010

256,2

ДРУГ ИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТ ВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

820

01 13

2710000000

0,0

Развитие территориального общественного самоуп равления
820

01 13

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

820

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

820

02 03

2800000000

79,8

Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки

2710078420

820

02 03

2810051180

79,8

79,8

820

08

01 3710090010

110 206,7

Фонд оплаты т руда казенных учреждений

820

08

01 3710090010

111

820

08

01 3710090010

112 0

820

08

08 37100900100 119 48

820

08

01 3710090010

240 49,5

фонда оплаты труда

820

02 03

2810051180

820

02 03

2810051180

158,7

Взносы по обязательному соц иальному страхованию на
вып латы п о оплате т руда работников и иные выплаты
работникам казенных учреждений

Осуществление первичного воинского учета на террит ория х,
79,8

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государст венных (муницип альных)нужд

Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов

Расходы на вып латы персоналу казенных учреждений
Иные выплаты п ерсоналу учреждений, за исключением

Архангельской области

где отсутст вуют военные комиссариаты

285

120 74

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения

Фонд оплаты труда государственных(муниципальных)

государст венных(муниципальных)нужд

820

08

01 3710090010

244 49,5

органов и взносы п о обя зательному соц иальному

Уплата п рочих налогов, сборов и иных платежей

820

08

01 3710090010

850 0

Уплата п рочих налогов, сборов и иных платежей

820

08

01 3710090010

852

Уплата иных платежей

820

08

01 3710090010

853 0

820

08

01 3710088230

28,8

820

08

01 3710088230

240 28,8
244 28,8

ст рахованию

820

02 03

2810051180

121 56,8

Взносы по обязательному соц иальному страхованию на

Учреждения культуры (Межбюджетные трансферты на

вып латы денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципаль ных) органов

820

02 03

2810051180

129 17,2

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспесения
государст венных(муниципальных)нужд

820

02 03

2810051180

240 5,8

820

02 03

2810051180

государст венных(муниципальных)нужд

820

08

01 3710088230

ПЕНСИО ННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

820

10

01 380000000

0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

820

10

01 3810090010

310 3,1

0

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

820

10

01 3810090010

312 3,1

0

В С Е Г О:

244 5,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТ ЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТ Ь

820

03

Обеспечение пожарной безопасности

820

03 10

Воинские формирования (органы, п одразделения)

820

03 10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспесения

государст венных (муницип альных)нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд

софинансирование вопросов мест ного значения)

2900000000

3,1

1929
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО "САМОДЕДСКОЕ"
НА 2017 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
Раздел

Наименование
1

3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

Фу нкционирование высшего должностного лица субъекта РФ
и ор гана местного самоу пр.
Фу нкционирование Пр авительства РФ, высших ор ганов
власти су бъектов РФ
Финансовое обеспечение по пер еданным для осу ществления
му ниципаль ным р айоном части полномочий по р ешению
вопр осов местного значения всоответствии с заключенными
соглашениями
Обеспечение проведения выбор ов и р ефер енду мов

01

Резер вные фонды
Др у гие общегосудар ственные вопр осы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
М обилизационная и вневойсковая подготовка
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ор ганы вну тр енних дел
Обеспечение пожар ной безопасности
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Ремонт и содер жание автомобильных дор ог
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Ж илищное хозяйство
Коммуналь ное хозя йство
Благоу стр ойство
Культура и кине матограф ия
Ку льту р а
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение

Под
раздел

Сумма
тыс.
руб.

4

7

"Об исполнении местного бюджета за 2016 год"

531,2

04

894

1.4. ведомст венная структура расходов бюджета
согласно приложению №4

4989,8 тыс. рублей

2. Настоящее решение вступает в силу с момента

1.1. по доходам согласно приложению №1

его офиц иального опубликования.
Глава муници пальн ого

видам расходов функциональной классификации рас-

образован и я

ходов бю джета Российской Федерации согласно п ри-

01

01
01
01
02
02
03
03
03
04
04
05
05
05
05
08
08
10
10

06

15

07
11
13

0
10,0
0,0
79,8
79,8
0

03

02
10

0
0
0
0
110,9
0,0
0,0
110,9
285
285
3,1
3,1
1929

09
01
02
03
01
01

В С Е Г О:

Пр и ло ж ен и е № 6
к р ешен и ю мун и ци п аль н о го Со в ета
МО «Само дедско е» о т О т 18 ап р еля 2017 го да
№ 21

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САМОДЕДСКОЕ"
Наименование
Остатки средств бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств
Увеличение прочих остатков денежных
Увеличение прочих остатков денежных
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств
Уменьшение прочих остатков денежных
Уменьшение прочих остатков денежных
ИТОГО

жет а согласно приложению №6

сумме 4733,7 т ыс. рублей, по расходам в сумме

1.2. по разделам, подразделам, целевым стать ям и

01

1.3. по источникам финансирования дефиц ита бюд-

1. Приня ть к сведению отчет об исполнении бюджета МО "Самодедское" за 2016 год по доходам в

1450,2
02

Муниципальный Совет
муниципального образования "Самодедское"
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
От 18 апреля 2017 года
№ 22

Код бюджетной
00090000000000000000
00010500000000000500
00010502000000000500
00010502010000000510
00010502011000000510
00010500000000000600
00010502000000000600
00010502010000000610
00010502011000000610

Сумма, руб.
226,5
-1702,5
-1702,5
-1702,5
-1702,5
1929
1929
1929
1929
226,5

"Самодедское"

ложению №3

Пр и ло ж ен и е № 1
к р ешен и ю мун и ци п аль н о го Со в ета
МО «Само дедско е» О т 18 ап р еля 2017 года
№ 22

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА МО «САМОДЕДСКОЕ» В 2016 ГОДУ
00000000000000000000
00010100000000000000
00010102000010000110
00010300000000000000
00010302000010000110

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1060,2

Налоги на прибыль, доходы

101,8
101,8
0

Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы,услуги),реализуемы е на территории
Российской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам(продукции),производимым на
территории Российской Федерации

00010600000000000000

Налоги на имущество

539

00010601000000000110
00010606000000000110
00010800000000000000
00010804000000000110

Налог на имущество физических лиц

32
507
0

00011100000000000000

Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности

00011105000000000120

Доходы, получаемы е в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального имущества
(за исключением имущества автономных учреждений)

00011300000000000000

Земельный налог

Государственная пошлина
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами местного самоуправления

0,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫ Х УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМ ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ

419,4

00011310000000000000

Доходы от оказания платных услуг (работ)

419,4

00011301995100000130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов поселений

419,4

00020000000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

3673,5
3763,0

00020210000000000000

1649,1

00020220000000000000
00020230000000000000
00020240000000000000
00020805000000000180

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решениям муниципального Совета МО "Самодедское"
"О внесении изменений и дополнений в решение муниципального Совета МО
"Самодедское" от 27 декабря 2016 года № 17
"О бюджете муниципального образования "Самодедское" на 2017 год"
(в редакции решения №19 от 16.03.2017года)

В.Л. Безногов

00021960000000000000
00021960000000000000

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты
Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для
осущ ествления возврата (зачета) излишне уплаченных или
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм
возврата и процентов за несвоевременное осущ ествление такого
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж бюдж етных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
поселений
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлы х лет из бюджетов
поселений

ВСЕГО ДОХОДОВ
ДОХОДЫ
В соответствии с уведомлением финансово-экономического управления администрац ии МО " Плесецкий район" доходную
часть бюджета МО "Самодедское" увеличить
на сумму 62400,00 рублей по разделу КБК
00020249999100000151 "Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сель ских поселений"(у ведомление от
03.04.2017).
Таким образом общий объем доходной части бюджета составляет 1702,5 тыс.рублей
РАСХОДЫ
В результате внесенных изменений в доходную часть бюджета соответственно внесены изменения в расходную часть бюджета МО "Самодедское":
По разделу 0503 "Благоустройство" целевая ст ать я 3610088230 " Межбюд жетные
трансферты на софинансирование вопросов
местного значения" вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных-

Таким образом, общий объем расходной
части бюджета составляет 1929,0 тыс.рублей

Дефицит бюджета поселения составит
226,5 тыс.рублей. Источниками покрытия
послужат остатки средств бюджета поселения.
Исп. Булыгина И.В.
Тел. 4-32-42

1718,66

-89,5
-89,5

Пр и ло ж ен и е № 3
к р ешен и ю мун и ци п аль н о го Со в ета
МО «Само дедско е» О т 18 ап р еля 2017 года
№ 22

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ
И ВИДАМ РАСХОДОВ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАИМЕНОВАНИЕ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Ра з- Подде л разде л

Целе ва я
с татья

01

Вид
ра сходов

Ис полнено
тыс. рубле й

2 098,7

Функционирование высшего должност ного лица субъекта РФ и
муницип ального образования
Глава муницип ального образования

Дефицит местного бюджета и источники
его покрытия

143,1

4733,7

)нужд" увеличить на сумму 33629,14 рублей
на оплату электрической энергии.
По разделу 0801 "Культура"целевая статья 3710088230 "Учреждения культуры (Межбюджетные трансферты на софинансирование вопросов местного значения)" вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд" увеличить на с умму
28770,86 рублей на оплату электрической
энергии.

252,1

01 02

512,8

01 02

2110000000

512,8

органов

01 02

2110090010

120 512,8

Фонд оплаты т руда государственных (муниципальных) органов

01 02

2110090010

121 388,5

01 02

2110090010

129 124,3

Расходы на выплату п ерсоналу государственных (муниц ипальных)

Взносы по обя зательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам
государст венных (муниципальных) органов
Функционирование Правительст ва РФ, высших исполнит ельных
органов государственной власт и субъект ов Российской
Федерации, местных администраций

01 04

1509,9

7

№ 30(973) от 26 июля 2017г.
НАИМЕНОВАНИЕ

Ра з- Подде л разде л

Целе ва я
с татья

Вид
ра сходов

01 04

2300000000

1509,9

01 04

2310000000

1509,9

01 04

2310090010

1140,2

01 04

2310090010

120 724,0

01 04

2310090010

121 605,6

Ис полнено
тыс. рубле й

Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования

Фонд оплаты т руда государственных (муниципальных) органов

государст венных(муниципальных)нужд

2310090010

129 117,6
122 0,8

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения

01 04

2310090010

240 407,4

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения

государст венных(муниципальных)нужд

01 04

2310090010

244 407,4

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование

Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей

01 04

2310090010

850 8,8

кап итальных вложений в объекты государственной

Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей

01 04

2310090010

852 1,1

(муниципальной) собственности

Уплата налога на имущест во организаций и земельного налога

01 04

2310090010

851 3,3

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения

Уплата иных платежей

01 04

2310090010

853 4,4

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения

государст венных(муниципальных)нужд

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения

государст венных(муниципальных)нужд

Иные межбюджет ные т рансферты на осуществление полномочий по
01 04

2310088340

291,9

240 87,3

04

09 3210090010

244 87,3

04

09 3210088280

743,7

04

09 3210088280

240 743,7

04

09 3210088280

244 743,7

04

09 3210078120

156,4

государст венных(муниципальных)нужд

04

09 3210078120

240 156,4

09 3210078120

244 156,4

государст венных(муниципальных)нужд

04

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

774,8

Жилищное хозяйст во

05

01

253,3

01 04

2310088340

121 205,9

Неп рограммные расходы в области жилищного хозяйства

05

01 3400000000

92,5

05

01 3410090010

240 92,5

05

01 3410090010

243 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
01 04

2310088340

122 1,0

государст венных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд

01 04

2310088340

129 64,3

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд

05

01 3410090010

244 72,5

01 04

2310088340

240 20,7

Уплата иных платежей

05

01 3410090010

853 20,0

05

01 3410088320

160,8

05

01 3410088320

240 160,8
244 160,8

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения
государственных(муницип альных)нужд

09 3210090010

120 271,2

денежного содержания и иные выплаты работникам

государственных(муницип альных)нужд

04

2310088340

Взносы по обя зательному социальному страхованию на выплаты
государст венных (муниципальных) органов

87,3

01 04

Иные выплаты персоналу государственных (муницип альных)
органов, за исключением фонда оплаты труда

09 3210090010

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения

Расходы на выплату персоналу государственных
Фонд оплаты т руда государственных (муниципальных) органов

04

общего п ользования местного значения в границ ах населенных
пунктов на территории сельских п оселений

2310090010

(муниц ипаль ных) органов

87,3

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения

01 04

муниципальному земельному контролю

09 3210090010

по дорожной деятельност и в отношении автомобильных дорог
01 01

Иные вып латы персоналу государственных (муниципальных) органо

государст венных(муниципальных)нужд

04

Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий

денежного содержания и иные выплаты работникам

в, за исключением фонда оплаты труда

Ис полнено
тыс. рубле й

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государст венных(муниципальных)нужд

Взносы по обя зательному социальному страхованию на выплаты
государст венных (муниципальных) органов

Вид
ра сходов

Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и
искусственных сооружений на них.

Расходы на выплату персоналу государственных
(муниц ипаль ных) органов

Целе ва я
с татья

многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых
за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов

Расходы на содержание муницип альных органов и обеспечение
их функций

Ра з- Подде л разде л

многоквартирных домов, п роездов к дворовым территориям

Расходы на обеспечение деятельност и исп олнительных органов
местного самоуправления

НАИМЕНОВАНИЕ

Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий
01 04

2310088340

244 20,7

по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся

Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий

в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещения ми,

по обеспечению проживаю щих в поселении и нуждаю щихся в

организации строит ельст ва и содержания муниц пального

жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещения ми,

жилищного фонда, созданию условий для жилищного

организации строит ельст ва и содержания муниц пального жилищного

строительства, осуществлению муниц ипального жилищного

фонда, созданию условий для жилищного строит ельст ва,

контроля, а т акже иных полномочий органов местного

осуществлению муниципального жилищного конт роля, а также

самоуправления в соответствии с жилищным законодательст вом

иных полномочий органов местного самоуправления в

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения

соответствии с жилищным законодат ельст вом

01 04

2310088320

77,8

Фонд оплаты т руда государственных (муниципальных) органов

01 04

2310088320

121 59,8

государст венных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения

Взносы по обя зательному социальному страхованию на выплаты

государст венных(муниципальных)нужд

05

01 3410088320

денежного содержания и иные выплаты работникам

Коммунальное хозя йст во

05

02

69,8

Поддержка коммуналь ного хозяйст ва

05

02 3500000000

69,8

05

02 3510088310

69,8

05

02 3510088310

240 69,8
244 69,8

государст венных (муниципальных) органов

01 04

2310088320

129 18,0

Осущест вление государственных полномочий в
сфере административных п равонарушений

Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий
01 04

2310078680

0,0

01 04

2310078680

240 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения

01 04

2310078680

244 0,0

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муницип альных)нужд

водоснабжения, водоотведения, снабжение т опливом населения

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд

по организации в границ ах поселения электро-, т епло-, газо-,

государст венных(муниципальных)нужд

Финансовое обеспечение п о переданным для осуществления

государст венных(муниципальных)нужд

05

02 3510088310

муниципальным районом части полномочий по решению

Благоуст ройство

05

03

451,7

воп росов местного значения в соответствии с заклю ченными

Уличное освещение

05

03 3610000000

451,7

05

03 3610090010

240 135,9

государст венных(муниципальных)нужд

05

03 3610090010

244 135,9

Прочие мероп рият ия по благоуст ройству

05

03 3610090020

соглашениями

01 06

2410090010

540 15,0

Обеспечение п роведения выборов и референдумов

01 07

Проведение выборов и референдумов

01 07

2510000000

Проведение выборов главы муницип ального образования

01 07

2510090010

61

Вып олнение функций органами местного самоуп равления

01 07

2510090010

244 61

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ

01 11

Резервный фонд админист рации муниципального образования

01 11

2600000000

0,0

(муниципальных) органов

05

03 3610090020

120 12,5

Резервный фонд админист рации муниципального образования

01 11

2610090010

0,0

Фонд оплаты т руда казенных учреждений

05

03 3610090020

111

Резервные средст ва

01 11

2610090010

870 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02 03

80,6

вып латы п о оплате т руда работников и иные выплаты

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02 03

80,6

работникам казенных учреждений

05

03 3610090020

119 2,9

Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки

02 03

2800000000

80,6

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
05

03 3610090020

240 40,8

02 03

2810051180

80,6

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения
05

03 3610090020

244 40,8

02 03

2810051180

120 75,9

02 03

2810051180

121 58,3

05

03 3610088350

60,0

05

03 3610088350

240 60,0

05

03 3610088350

244 60,0

05

03 3610088330

202,5

05

03 3610088330

240 202,5

03 3610088330

244 202,5

61

государст венных(муниципальных)нужд

61

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения

0,0

Осущест вление первичного воинского учет а на территориях, где
от сутствуют военные комиссариаты

Фонд оплаты т руда государственных (муниципальных) органов

государст венных(муниципальных)нужд
2810051180

129 17,6

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения

02 03

2810051180

240 4,7

Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий

02 03

2810051180

244 4,7

государст венных(муниципальных)нужд

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд

по организации рит аульных услуг и содержанию мест захоронения

02 03

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муницип альных)нужд

Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения

денежного содержания и иные выплаты работникам
государст венных (муниципальных) органов

9,6

Взносы по обязательному соц иальному страхованию на

государст венных(муниципальных)нужд

Взносы по обя зательному социальному страхованию на выплаты

53,3

Расходы на выплату персоналу государственных

государст венных(муниципальных)нужд

Расходы на выплату персоналу государственных
(муниц ипаль ных) органов

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения

по организации сбора и вывоза бытовых от ходов и мусора

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТ Ь И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государст венных(муниципальных)нужд

ДЕЯТ ЕЛЬНОСТ Ь

03

0,0

Обеспечение пожарной безопасности

03 10

2900000000

0,0

государст венных(муниципальных)нужд

05

Воинские формирования (органы, п одразделения)

03 10

2910090010

0,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

Культ ура

08

01 3700000000

682,2

08

01 3710090010

682,2

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государст венных(муниципальных)нужд

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения
901,0

03 10

2910090010

240 0,0

Учреждения культуры (дома культ уры, клубы)
Расхорды на выплаты персоналу казенных учреждений

08

01 3710090010

110 357,4

государст венных(муниципальных)нужд

03 10

2910090010

244 0,0

Фонд оплаты т руда казенных учреждений

08

01 3710090010

111

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО(дорожные фонды)

04 09

08

01 3710090010

112 0,9

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения
987,4

273,9

Иные вып латы персоналу учреждений, за исключением фонда

Мероприя тия в сфере дорожной деятельност и в отношении

оплаты труда

авт омобильных дорог общего пользования местного значения,

Взносы п о обя затель ному социальному страхованию на выплаты

кап италь ного ремонта и ремонта дворовых территорий

денежного содержания и иные выплаты работникам казенных
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Ра з- Подде л разде л

НАИМЕНОВАНИЕ

учреждений

Целе ва я
с татья

Вид
ра сходов

Ис полнено
тыс. рубле й

08

01 3710090010

119 82,6

08

01 3710090010

240 321,8

08

01 3710090010

244 321,8

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государст венных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд

НАИМЕНОВАНИЕ

муниципального жилищного конт роля, а также иных
полномочий органов местного самоуправления в
соответствии с жилищным законодат ельст вом
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Взносы по обязательному соц иальному страхованию на
вып латы денежного содержания и иные выплаты работникам

ПодГ л а - Ра зде л разва
де л

Целе ва я
с татья

Вид
ра сходов

С у мма тыс. рубле й

820

01 04

2310088320

77,8

820

01 04

2310088320

121 59,8

государст венных (муниципальных) органов
Осуществление государственных п олномочий в сфере

820

01 04

2310088320

129 18

администрат ивных правонарушений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспесения

820

01 04

2310078680

0

государст венных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд

820

01 04

2310078680

240 0

820

01 04

2310078680

244 0

вопросов мест ного значения в соот ветствии с
заключенными соглашениями
Обеспечение п роведения выборов и референдумов

820
820

01 06
01 07

2410090010

540 15
61

Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей

08

01 3710090010

850 3,0

Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей

08

01 3710090010

852 0,0

Уплата иных платежей

08

01 3710090010

853 3,0

Резервный фонд Правительства Архангельской области

08

01 3710071400

218,8

08

01 3710071400

240 218,8

государст венных(муниципальных)нужд

08

01 3710071400

244 218,8

ПЕНСИО ННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

10

01

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

01 3810090010

310 3,8

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

10

01 3810090010

312 3,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТ УРА И СПОРТ

10

02

143,5

Физкульт урно-оздоровительная работа и спортивные мероприя тия

10

02 3910000000

15,9

Проведение выборов и референдумов
Проведение выборов главы муницип ального образования

820
820

01 07
01 07

2510000000
2510090010

61
61

10

02 3910090010

240 15,9

Вып олнение функций органами местного самоуп равления
Резервные фонды

820
820

01 07
01 11

2510090010

244 61
0,0

государст венных(муниципальных)нужд

10

02 3910090010

244 15,9

Неп рограммные расходы в област и культуры и спорта

10

02 39100S8040

31,9

Резервный фонд админист рации муниципального образования 820
Резервный фонд админист рации муниципального образования 820
Резервные средст ва
820

01 11
01 11
01 11

2600000000
2610090010
2610090010

0,0
0,0
870 0,0

государст венных(муниципальных)нужд

10

02 39100S8040

244 31,9

820

01 13

2710000000

0,0

Неп рограммные расходы в област и культуры и спорта

10

02 3910078420

95,7

ДРУГ ИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТ ВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Развитие территориального общественного

02 3910078420

244 95,7

820
820
820

01 13
02
02 03

2710078420

10

самоуп равления Архангельской области
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка

2800000000

80,6
80,6

Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки
Осуществление первичного воинского учета на террит ория х,

820

02 03

2810051180

80,6

где отсутст вуют военные комиссариаты
Расходы на выплату персоналу государственных

820

02 03

2810051180

80,6

(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных(муниципальных)
органов и взносы п о обя зательному соц иальному

820

02 03

2810051180

120 75,9

ст рахованию
Взносы по обязательному соц иальному страхованию на
вып латы денежного содержания и иные выплаты работникам
государст венных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспесения
государст венных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТ ЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТ Ь
Обеспечение пожарной безопасности
Воинские формирования (органы, п одразделения)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспесения
государст венных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО(дорожные фонды)
Мероприя тия в сфере дорожной деятельност и в отношении
авт омобильных дорог общего пользования местного значения,
кап италь ного ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, п роездов к дворовым территориям
многокварт ирных домов населенных пунктов,
осуществля емых за счет бюджетных ассигнований
муниципальных дорожных фондов
Содержание сет и авт омобильных дорог общего пользования
и искусственных сооружений на них.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспесения
государст венных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд
Иные межбюджетные трансферт ы на осуществление
полномочий по дорожной деятельност и в отношении
авт омобильных дорог общего п ользования мест ного значения
в границ ах населенных п унктов на т еррит ории сельских
поселений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспесения
государст венных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
кап итальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспесения
государст венных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйст во
Неп рограммные расходы в области жилищного хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспесения
государст венных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд
Уплата иных платежей
Иные межбюджетные трансферт ы на осуществление
полномочий по обеспечению проживающих в поселении и
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан
жилыми п омещениями, организац ии ст роительства и
содержания муницпального жилищного фонда, созданию
условий для жилищного строительства, осущест влению
муниципального жилищного конт роля, а также иных
полномочий органов местного самоуправления в
соответствии с жилищным законодат ельст вом
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспесения

820

02 03

2810051180

121 58,3

820

02 03

2810051180

129 17,6

820

02 03

2810051180

240 4,7

820

02 03

2810051180

244 4,7

820
820
820

03
03 10
03 10

2900000000

0
0
0

820

03 10

2910090010

240 0

820
820

03 10
04 09

2910090010

244 0
987,4

820

04 09

3210090010

87,3

820

04 09

3210090010

87,3

820

04 09

3210090010

240 87,3

820

04 09

3210090010

244 87,3

820

04 09

3210088280

743,7

820

04 09

3210088280

240 743,7

820

04 09

3210088280

244 743,7

820

04 09

3210078120

156,4

820

04 09

3210078120

240 156,4

820
820
820
820

04 09
05
05 01
05 01

3210078120

3400000000

244 156,4
774,8
253,3
92,5

820

05 01

3410090010

240 72,5

820
820

05 01
05 01

3410090010
3410090010

244 72,5
853 20,0

820

05 01

3410088320

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государст венных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения
3,8

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государст венных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд
В С Е Г О:

4989,8

Пр и ло ж ен и е № 4
к р ешен и ю мун и ци п аль н о го Со в ета
МО «Само дедско е» О т 18 ап р еля 2017 года
№ 22

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА МО «САМОДЕДСКОЕ» НА 2016 ГОД
НАИМЕНОВАНИЕ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ
и органа мест ного самоупр.
Глава муницип ального образования
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных(муниципальных)
органов и взносы п о обя зательному соц иальному
ст рахованию
Взносы по обязательному соц иальному страхованию на
вып латы денежного содержания и иные выплаты работникам
государст венных (муниципальных) органов
Функц ионирование Правительст ва РФ, высших органов
власти субъектов РФ
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования
Расходы на обеспечение деят ельности исполнитель ных
органов местного самоуп равления
Расходы на содержание муниц ипаль ных органов и
обеспечение их функций
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные выплат ы персоналу государственных(муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному соц иальному страхованию на
вып латы денежного содержания и иные выплаты работникам
государст венных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспесения
государст венных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд
Уплата п рочих налогов, сборов и иных платежей
Уплата п рочих налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущест во организаций и земельного налога
Уплата иных платежей
Иные межбюджетные трансферт ы на осуществление
полномочий по муниц ипаль ному земельному контролю
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные выплат ы персоналу государственных(муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному соц иальному страхованию на
вып латы денежного содержания и иные выплаты работникам
государст венных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспесения
государст венных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд
Иные межбюджетные трансферт ы на осуществление
полномочий по обеспечению проживающих в поселении и
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан
жилыми п омещениями, организац ии ст роительства и
содержания муницпального жилищного фонда, созданию
условий для жилищного строительства, осущест влению

ПодГ л а - Ра зде л разва
де л

Целе ва я
с татья

Вид
ра сходов

С у мма тыс. рубле й

820

01

2098,7

820
820

01
01

02
02 2110000000

512,8
512,8

820

01

02 2110090010

120 512,8

820

01

02 2110090010

121 388,5

820

01

02 2110090010

129 124,3

820

01

04

1509,9

820

01

04 2300000000

1509,9

820

01

04 2310000000

1509,9

820

01

04 2310090010

1140,2

820

01

04 2310090010

120 724

820

01

04 2310090010

121 605,6

820

01

04 2310090010

122 0,8

820

01

04 2310090010

129 117,6

820

01

04 2310090010

240 407,4

820
820
820
820
820

01
01
01
01
01

04
04
04
04
04

244
850
852
851
853

820

01

04 2310088340

291,9

820

01

04 2310088340

120 271,2

820

01

04 2310088340

121 205,9

820

01

04 2310088340

122 1

2310090010
2310090010
2310090010
2310090010
2310090010

407,4
8,8
1,1
3,3
4,4

820

01

04 2310088340

129 64,3

820

01

04 2310088340

240 20,7

820

01

04 2310088340

244 20,7

Финансовое обеспечение п о переданным для осуществления
муниципальным районом части полномочий по решению

160,8
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ПодГ л а - Ра зде л разва
де л

НАИМЕНОВАНИЕ

государст венных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд
Коммунальное хозя йст во
Поддержка коммуналь ного хозяйст ва
Иные межбюджетные трансферт ы на осуществление

Вид
ра сходов

Целе ва я
с татья

Пр и ло ж ен и е № 5
к р ешен и ю мун и ци п аль н о го Со в ета
МО «Само дедско е» О т 18 ап р еля 2017 года
№ 22

С у мма тыс. рубле й

820

05 01

3410088320

240 160,8

820
820
820

05 01
05 02
05 02

3410088320
3500000000

244 160,8
69,8
69,8

топ ливом населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспесения

820

05 02

3510088310

государст венных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд

820

05 02

3510088310

240 69,8

820

05 02

3510088310

244 69,8

Благоуст ройство
Уличное освещение

820
820

05 03
05 03

3610000000

451,7
135,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспесения
государст венных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения

820

05 03

3610090010

240 135,9

государст венных(муниципальных)нужд
Прочие мероп рият ия по благоуст ройству

820
820

05 03
05 03

3610090010
3610090010

244 135,9
53,3

Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов

820

05 03

3610090020

110

12,5

Фонд оплаты т руда казенных учреждений
Взносы по обязательному соц иальному страхованию на
вып латы п о оплате т руда работников и иные выплаты

820

05 03

3610090020

111

9,6

работникам казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспесения

820

05 03

3610090020

119

2,9

государст венных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд

820

05 03

3610090020

240 40,8

820

05 03

3610090020

244 40,8

мест захоронения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспесения

820

05 03

3610088350

60,0

государст венных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд

820

05 03

3610088350

240 60,0

820

05 03

3610088350

244 60,0

820

05 03

3610088330

202,5

820

05 03

3610088330

240 202,5

820
820
820
820
820
820

05
08
08
08
08
08

03

3610088330

01
01
01
01

3700000000
3710090010
3710090010
3710090010

244 202,5
901
901
682,2
110 357,4
111 273,9

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО "САМОДЕДСКОЕ"
НА 2016 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Наименование

полномочий п о организации в границах п оселения электро-,
теп ло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, снабжение
69,8

Иные межбюджетные трансферт ы на осуществление
полномочий по организац ии ритаульных услуг и содержанию

Иные межбюджетные трансферт ы на осуществление
полномочий по организации сбора и вывоза бытовых
от ходов и мусора
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспесения
государст венных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культ ура
Учреждения культуры(дома культуры, клубы)
Расходы на вып латы персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты т руда казенных учреждений
Иные выплаты п ерсоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному соц иальному страхованию на
вып латы п о оплате т руда работников и иные выплаты
работникам казенных учреждений
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государст венных (муницип альных)нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд
Уплата п рочих налогов, сборов и иных платежей
Уплата п рочих налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Резервный фонд Правительства Архангельской области
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государст венных (муницип альных)нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд
ПЕНСИО ННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТ УРА И СПОРТ
Физкульт урно-оздоровительная работ а и сп ортивные
мероприятия
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государст венных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд
Неп рограммные расходы в област и культуры и спорта
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд
Неп рограммные расходы в област и культуры и спорта
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд
В С Е Г О:

820

08 01

3710090010

112

0,9

820

08 08

37100900100 119

820

08 01

3710090010

240 321,8

820
820
820
820
820

08
08
08
08
08

01
01
01
01
01

3710090010
3710090010
3710090010
3710090010
3710071400

244 321,8
850 3
852
853 3
218,8

820

08 01

3710071400

218,8

820
820
820
820
820

08
10
10
10
11

01
01
01
01

3710071400
380000000
3810090010
3810090010

244 218,8
3,8
310 3,8
312 3,8
143,5

820

11

02

3910000000

143,5

820

11

02

3910090010

240 15,9

820
820

11
11

02
02

3910090010
39100S8040

244 15,9
31,9

820
820

11
11

02
02

39100S8040
3910078420

244 31,9
95,7

820

11

02

82,6

3910078420 244 95,7
4989,8
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САМОДЕДСКОЕ"
Наим енов ание
Остатки сре дств бю дж етов
Ув еличе ние о ста тков сред ств бю д ж ето в
Ув еличе ние п рочих остатков ср едств
Ув еличе ние п рочих остатков д енеж ных
Ув еличе ние п рочих остатков д енеж ных
Ум ен ьш е ние о ста тков сред ств бю д ж ето в
Ум ен ьш е ние п рочих остатко в сре дств
Ум ен ьш е ние п рочих остатко в д енеж ных
Ум ен ьш е ние п рочих остатко в д енеж ных
ИТОГО

Код бю дж етной
0009 00000 00000 00000 0
0001 05000 00000 00050 0
0001 05020 00000 00050 0
0001 05020 10000 00051 0
0001 05020 11000 00051 0
0001 05000 00000 00060 0
0001 05020 00000 00060 0
0001 05020 10000 00061 0
0001 05020 11000 00061 0

Сум м а, руб.
256 ,1
-47 33,7
-47 33,7
-47 33,7
-47 33,7
4989, 8
4989, 8
4989, 8
4989, 8
256 ,1

1

Раздел

Под
раздел

Сумма
тыс.
руб.

3

4

7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ
и органа местного самоупр.
Функционирование Правительства РФ, высших органов
власти субъектов РФ
Финансовое обеспечение по переданным для осуществления
муниципальным районом части полномочий по решению
вопросов местного значения всоответствии с заключенными
соглашениями
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
М обилизационная и вневойсковая подготовка
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы внутренних дел
Обеспечение пожарной безопасности
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Ремонт и содержание автомобильных дорог
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

01

02

512,8

01

04

1509,9

01

06

15

01
01
01
02
02
03

07
11
13

61
0,0
0,0
80,6
80,6
0

03
03
04
04
05
Жилищное хозяйство
05
Коммунальное хозяйство
05
Благоустройство
05
Культура и кинематография
08
Культура
08
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
Пенсионное обеспечение
10
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
Ф изкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
11
В С Е Г О:

2098,7

03

02
10
09
01
02
03
01
01
02

0
987,4
943,4
774,8
253,3
69,8
451,7
901
901
3,8
3,8
143,5
143,5
4989,8

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решениям муниципального Совета МО "Самодедское"
"О внесении изменений и дополнений в решение муниципального Совета МО
"Самодедское" от 27 декабря 2016 года № 17
"О бюджете муниципального образования "Самодедское" на 2017 год"
(в редакции решения №19 от 16.03.2017года)
Муниципальное образование "Самодедское" является муниципальным образованием, образованным в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Архангельской области. К
основным целям
д еят ель нос ти относятся: формирование, утверждение и исполнение бюджета муниципального образования;
установление, изменение и отмена местных налогов и сборов;владение, пользование и распоряжение имуществом находящимс я в муниципаль ной собственности;
организация электро-,газо- снабжения; содержание и строительство автомобильных дорог; участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС; обеспечение первичных
мер пожарной безопасности; создание условий для организации досуга; организация благоустройства территории; организация освещения улиц;организация и осуществление
мероприятий по мобилизационной подготовке.
На основании решения главы МО "Самодедское" от 19 декабря 2006 года № 13 создано муниципальное учреждение культуры
"Культурно-досуговый центр "НАДЕЖДА"",
сокращенное наименование МКУК "КДЦ "НАДЕЖДА"", учредителем его является муниципальное образование "Самодедское".27
декабря 2011 года переведено в статус казённого учреждения, сокращённое наименование МКУК "КДЦ"Надежда""
Объем доходов бюджета муниципального
образования на 2016 год прогнозировался в
сумме 4733,7 тыс.руб., исполнено 4679,6
тыс.руб., что составляет 98,8% к плановым
назначениям. Расходы бюджета поселения в
2016 году составили 4989,8 тыс. рублей, или
91,6% к плановым назначениям.
ДОХОДЫ
Бюджет МО "Самодедское" в части собственных доходов исполнен в сумме 1098,5
тыс.рублей, втом числе:
налог на доходы

физических лиц
90,9 тыс.рублей (89,3%)
налог на имущество физических лиц 22,8 тыс.рублей ( 71,2%) земельный налог 565,5
тыс.рублей ( 111,5%) доходы от оказания
платных услуг 419,3 тыс.рублей (100%)
Налог на доходы физических лиц является основным бюджетообразующим налоговым источником в бюджете поселения.
Объем поступления данного налога составил 90,9 тыс.рублей, что составляет 89,3
процентов к плановым показателям.
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ
в бюджет поселения перечисляется 10 процентов налога,собираемого на территории
муниципального образования.
Налог на имущество физических лиц прогнозировался в местном бюджете в сумме
32,0 тыс.руб., фактически собрано 22,8тыс.
рублей, это связано с увеличением количества собственников имущества.
Земельный налог согласно требованиям Бюджетного кодекса РФ зачисляется в бюджеты
поселений. Решением
муниципального Совета МО "Самодедское"
от 28 ноября 2014 года № 64"О введении земельного налога" установлены налоговые
ставки: 0,2 процента в отношении земельных участков сельскохозяйственного назначения,участков, занятых жилищным фондом,
и предоставленных для личного подсобного
хозяйства; 1,5 процента в отношении прочих земельных участков,
1 процент в отношении образовательных
целей.Объем данного вида налога в бюджете муниципального образования составил
565,5 тыс.рублей, или 111,5 процентов к плану на 2016 год Доходы от оказания платных
услуг поступили в бюджет муниципального
образования в объеме 419,3 тыс. рублей, что
состаляет 100 процентов к плановым назначениям
Безвозмездные поступления. Согласно

10

№ 30(973) от 26 июля 2017г.

уведомлений о бюджетных ассигнованиях на
2016 год финансовая помощь бюджету муниципального образования "Самодедское" составляет 3581,0 тыс.рублей, в том числе:

расходы на канцелярские принадлежности
2,6 тыс.рублей; расходы на запчасти для автомобиля 25,7 тыс.рублей;
хоз.товары 8,1 тыс.рублей

бы 4,7 тыс.рублей.
расходы на монтаж отопления в здании
составили 218,8 тыс.рублей(из них основные
средства составили 38,9 тыс.рублей)

дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1649,1
тыс. рублей,фактически 1649,1 тыс.рублей100%
Субвенции на осуществление полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты80,6 тыс.рублей, фактически 80,6 тыс.рублей (100 %)
Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности план 156,5
тыс.рублей, фактически 156,5 тыс.рублей
(100 %)
Прочии субсидии бюджетам поселений
план 95,7 тыс.рублей, фактически 95,7 тыс.рублей (100 %) субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий в сфере административных правонарушений 62,5
тыс.руб, фактически 0 тыс.руб.
Прочие межбюджетные трансферты ,передаваемые бюджетам поселений 31,9тыс.рублей ,фактически 31,9 тыс.рублей (100%)

Расходов на содержание административной коммиссии в 2016 году не было.

расходы на приобретение материальных
запасов 78,8 тыс.рублей
Расходы по разделу 10 01 "Социальное обеспечение" на доплату к пенсии муниципаль-

Иные межбюджетные трансферты ,передаваемые бюджетам поселений 1656,7тыс.рублей ,фактически 1656,7 тыс.рублей (100%)
Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение,прошлых лет из
бюджетов поселений -89,5 тыс.рублей,
фактически -89,5 тыс.рублей (100 процентов)
РАСХОДЫ
Бюджет МО "Самодедское" по расходам
выполнен в сумме 4989,8 тыс.рублей, или
91,6% к плановым назначениям.
Общий объем расходов по разделу 0100
"Общегосударственные вопросы" (штатная
численность 5,8 единиц) составляет 2098,7
тыс. рублей, или 42 % от общих расходов
бюджета поселения. Данный раздел включает в себя расходы на содержание главы муниципального образования, местной администрации.
Расходы на содержание главы муниципального образования составили 512,8 тыс.рублей ( 10,3% к общим расходам), в т.ч. расходы на заработную плату 388,5тыс.рублей,
расходы на начисления на оплату труда 124,3
тыс.рублей.
Расходы на содержание администрации муниципального образования составили 1509,9
тыс.рублей (30,3% к общим расходам бюджета), в том числе:
расходы на заработную плату 871,3 тыс.рублей;
расходы на оплату билетов в командировку 1,6 тыс.рублей расходы на оплату пособия по уходу за ребенком до 3-х лет 0,2
тыс.рублей;
расходы на начисления на оплату труда
199,9 тыс.рублей;
услуги связи 31,3 тыс.рублей; в том числе
приобретение конвертов 3,2 тыс.руб.,интернет 13,1 тыс.руб.,телефон связь 15,0 тыс.руб.
коммунальные услуги (оплата э/энергии)
56,9 тыс.рублей;
Работы, услуги по содержанию имущества
9,1 тыс.рублей: заправка картриджей 8,4 тыс.
рублей;ремонт автомобиля 0,7 тыс.рублей;
Прочие работы, услуги 100,1 тыс.рублей:
техническое сопровождение АС "Смета" 25,6
тыс.рублей;
Неисключительные права на использование "СБиС++ЭО-УП" 12,5 тыс.рублей;приоьретение криптопро 2,1 тыс.рублей;
техническое сопровождение программы
"Паспортная служба" 23,3тыс.рублей;
страхование автотранспорта 3,6тыс.рублей;разработка и поддержка сайта 9,0тыс.рублей
услуги типографии,информационные услуги 12,1 тыс.рублей;оплата ККМ 11,9 тыс.рублей
уплата штрафов,налогов 8,8 тыс.рублей;
Поступление нефинансовых активов 230,7
тыс.рублей в том числе:приобретение Основных средств(монитор,стул) 18,8 тыс.рублей;
приобретение ГСМ:бензин;тосол; масло для
авто 171,7 тыс.рублей;бумага для офиса 3,8
тыс.рублей

По разделу 0106 расходы для обеспечение деятельности финансово-бюджетного
надзора составили 15,0тыс.рублей.
По разделу 0107 "Обеспечение проведения
выборов и референдумов" произведенны
расходы в сумме 61,0 тыс.рублей
По разделу 0111 расходов резервного фонда не было (план на 2016 г 15,0 тыс.руб)
По разделу 0203 "Мобилизационная и вневойсковая подготовка" прозведены расходы
в сумме 80,6 тыс.рублей на осуществление
первичного воиского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в том числе:
расходы на заработную плату 58,3 тыс.рублей; расходы на начисления на оплату
труда 17,6 тыс.рублей;
приобретение бумагт для оргтехники и канцелярские товары 4,7 тыс.рублей
По разделу 0310 "Обеспечение противопожарной безопасности" расходов не было.
Раздел 0409 "Дорожные фонды" расходы
составили 987,4 тыс.рублей в том числе:
содержание и ремонт автомобильных дорог з а счет межбюджетных трансфертов
830,9 тыс.рублей
содержание и ремонт автомобильных дорог за счет выделенных субсидий 156,5тыс.
рублей
Расходы по подразделу 0501 "Жилищное
хозяйство" 253,3 тыс.рублей включают в
себя расходы на содержание жилфонда:
ремонт жилфонда 35,7 тыс.рублей;взносы
на кап.ремонт региональному оператору 97,3
тыс.рублей;
приобретнение хоз.принадлежностей 0,8
тыс.рублей;оплата штрафа 20,0 тыс.рублей.
Проведение экспресс-анализа техноческого состояния жилых домов п.Самодед 99,5
тыс.рублей.
Расходы по подразделу 0502 "Комуннальное хозяйство" 69,9 тыс.рублей, в том числе:
ремонт колодцев 65,0 тыс.рублей;справки из БТИ и архива 4,9 тыс.рублей.
Расходы по разделу 0503 "Благоустройство"451,6 тыс.рублей , в т.ч.
"Уличное освещение" 135,8 тыс.рублей; в
т.ч.
электроэнергия (уличное освещение)63,9
тыс.рублей;
ремонт уличного освещения (замена электроламп, опор,эл.счетчика) 36,8тыс.рублей
приобретение материалов 35,1 тыс.рублей
"Прочие мероприятия по благоустройству"
53,3тыс.рублей
уборка территории поселка (безработные)
12,5 тыс.рублей;работы по содержанию имущества 28,4 тыс.рублей;
приобретение хозяйственных принадлежностей 12,4 тыс.рублей
работы по сбору и вывозу мусора (ТБО)
составили 202,5 тыс.рублей
работы по содержанию и уборке территории кладбища 60,0 тыс.рублей.
Раздел 0801 "Культура" 901,0 тыс.рублей
расходов местного бюджета приходится на
обеспечение
деятельности учреждения культуры, со
штатной численностью 1 единица, том числе:
расходы на заработную плату 273,9тыс.рублей;
расходы на начисления на оплату труда
82,6 тыс.рублей;
расходы на траспортные услуги 0,9 тыс.рублей;
коммунальные услуги (э/энергия) 85,1тыс.рублей;
услуги по договарам ГПХ (замена эл.проводки) 22,5 тыс.рублей; услуги по договору
ГПХ (сторож) 133,5 тыс.рублей;
услуги РАО(Российское авторское общество) 0,2 тыс.рублей;расходы на оплату уче-

ному служащему составили 3,8 тыс.руб.
Расходы по разделу 11 02 "Физическая культура и спорт" составили 143,5 тыс.рублей на
реализацию программы ТОС "ТРУД"
исполнитель:
И.В. Булыгина
тел 4-32-42

Муниципальный Совет
муниципального образования "Самодедское"
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
От 29 июня 2017 года
№ 23
"О внесение изменений и дополнений в решение муниципального Совета МО "Самодедское" от 27 декабря 2016 года № 17
"О бюджете муниципального образования "Самодедское" на 2017 год"
Совет депутатов муниципального образования "Самодедское" решает:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования "Самодедское" от
27 декабря № 17 "О бюджете муниципального образования "Самодедское" на 2017 год"
следующие дополнения и изменения:
1.1. В первом абзаце пункта 1 после слов
"… по расходам в сумме …" цифры "1929,0"
заменить цифрами "2135,9" тысяч рублей,
после слов "…и по доходам в сумме…" цифры "1702,5" заменить цифрами "2009,4" тысяч рублей. дефицит бюджета с оставит
126,5 тыс.рублей.
1.2. Приложение № 1 "Объем поступления
доходов бюджета МО "Самодедское" в 2016
году" изложить в новой редакции (прилагается);
1.3. Приложение № 3 "Распределение расходов бюджета МО "Самодедское" на 2016
год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной клас-

сификации расходов бюджетов Российской
Федерации" изложить в новой редакции (прилагается);
1.4. Прил ожение № 4 "Ведомственная
структура расходов бюджета МО "Самодедское" на 2016 год изложить в новой редакции
(прилагается);
1.5. Приложение № 5 "Распределение расходов бюджета МО "Самодедское" на 2016
год по разделам, подразделам функциональной классификации" изложить в новой редакции (прилагается).
1.6 Приложение №6 "Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования" изложить в новой редакции
(прилагается)
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Курьер".
Глава муниципального
образования "Самодедское"
В.Л. Безногов

Пр и ло ж ен и е № 1
к р ешен и ю мун и ци п аль н о го Со в ета
МО «Само дедско е» О т 18 ап р еля 2017 года
№ 23

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА МО «САМОДЕДСКОЕ» В 2017 ГОДУ
Код бюджетной
классификации

00000000000000000000
00010100000000000000
00010102000010000110
00010300000000000000
00010302000010000110

Наименование показателей

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы,услуги),реализуемы е на территории
Российской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам(продукции),производимым на
территории Российской Федерации

Сумма
тыс.руб.

871,1
110,2
110,2
0

00010600000000000000

Налоги на имущество

704

00010601000000000110
00010606000000000110
00010800000000000000
00010804000000000110

Налог на имущество физических лиц

83
621
0

00011100000000000000

Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности

56,9

00011105000000000120

Доходы, получаемы е в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального имущества
(за исключением имущества автономных учреждений)

56,9

00011300000000000000

Земельный налог

Государственная пошлина
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами местного самоуправления

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫ Х УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМ ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ

0

00011310000000000000

Доходы от оказания платных услуг (работ)

0

00011301995100000130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов поселений

0

00020000000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
00020210000000000000
00020220000000000000
00020230000000000000
00020240000000000000
00020805000000000180

00021960000000000000
00021960000000000000
ВСЕГО ДОХОДОВ

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты
Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для
осущ ествления возврата (зачета) излишне уплаченных или
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм
возврата и процентов за несвоевременное осущ ествление такого
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж бюдж етных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
поселений
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлы х лет из бюджетов
поселений

1138,3
1188,6

677

142,3
369,3

-50,3
-50,3
2009,4

11

№ 30(973) от 26 июля 2017г.
Пр и ло ж ен и е № 3
к р ешен и ю мун и ци п аль н о го Со в ета
МО «Само дедско е» о т 29 и ю н я 2017 го да № 23

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ
И ВИДАМ РАСХОДОВ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Ра з- Подде л разде л

Целе ва я
с татья

Вид
ра сходов

01

Ис полнено
тыс. рубле й

1 450,2

Функционирование высшего должност ного лица субъекта РФ и
муниципального образования

01 02

Глава муницип ального образования

01 02

531,2
2110000000

531,2

Расходы на выплату п ерсоналу государственных (муниц ипальных)
органов
Фонд оплаты т руда государственных (муниципальных) органов

01 02

2110090010

120 489,5

01 02

2110090010

121 408,0

Взносы по обя зательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам
государст венных (муниципальных) органов

01 02

2110090010

129 81,5

Глава муницип ального образования (межбюджетные трансферты на
софинансирование вопросов мест ного значения)

01 02

2110088230

41,7

Взносы по обя зательному социальному страхованию на выплаты
01 02

2110088230

счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов
искусственных сооружений на них.

0

04

09 3210090010

0

государст венных(муниципальных)нужд

04

09 3210090010

240 0

09 3210090010

244

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд

04

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

Жилищное хозяйст во

05

01

0,0

Неп рограммные расходы в области жилищного хозяйства

05

01 3400000000

0,0

05

01 3410090010

240 0,0

05

01 3410090010

243 0,0

317,8

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муницип альных)нужд
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд

01 3410090010

244 0,0

01 3410090010

853 0,0

Коммунальное хозя йст во

05

02

01 04

0,0

894

Поддержка коммуналь ного хозяйст ва

05

02 3500000000

0,0

05

02 3510090010

0,0

05

02 3510090010

240 0,0
244 0,0

Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий

01 04

2310000000

894,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения

01 04

2310090010

787,9

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения

органов

01 04

2310090010

120 473,3

Фонд оплаты т руда государственных (муниципальных) органов

01 04

2310090010

Расходы на содержание муницип альных органов и обеспечение

водоснабжения, водоотведения, снабжение т опливом населения
государст венных(муниципальных)нужд
государст венных(муниципальных)нужд

05

02 3510090010

Благоуст ройство

05

03

317,8

121 388,8

Уличное освещение

05

03 3610000000

77,3

05

03 3610090010

240 77,3

129 83,8

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения
05

03 3610090010

244 77,3

122 0,7

Межбюджетные трансферты на софинансирование вопросов
местного значения

05

03 3610088230

83,6

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муницип альных)нужд
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд

05

03 3610088230

240 83,6

05

03 3610088230

244 83,6

05

03 3610090020

0,0

05
05

03 3610090020
03 3610090020

120 0,0
111 0,0

05

03 3610090020

119 0,0

Расходы на выплату п ерсоналу государственных (муниц ипальных)

Взносы по обя зательному социальному страхованию на выплаты

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муницип альных)нужд

денежного содержания и иные выплаты работникам
01 01

2310090010

Иные выплаты персоналу государственных (муницип альных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муницип альных)нужд
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения

01 04
01 04

2310090010

240 264,6

государст венных(муниципальных)нужд
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей
Уплата налога на имущест во организаций и земельного налога

01
01
01
01

04
04
04
04

2310090010
2310090010
2310090010
2310090010

244
850
852
851

Уплата иных платежей
Расходы на содержание муниципаль ных органов и обеспечение их
функций(межбюджетные т рансферты на софинансирование

01 04

2310090010

853 1,0

воп росов местного значения)
Взносы по обя зательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам
государст венных (муниципальных) органов

01 04

2310088230

43,6

01 04

2310088230

129 33,6

01 04

2310088230

240 10,0

01 04

2310088230

244 10,0

01 04

2310078680

62,5

2310090010

264,6
50,0
45,0
4,0

01 04

2310078680

240 62,5

01 04

2310078680

244 62,5

государственных(муницип альных)нужд

Прочие мероп рият ия по благоуст ройству
Расходы на выплату п ерсоналу государственных (муниц ипальных)
органов
Фонд оплаты т руда казенных учреждений
Взносы по обязательному соц иальному страхованию на
вып латы по оп лате труда работников и иные выплаты работникам
казенных учреждений
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государст венных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд
Другие воп росы в области жилищно-коммуналь ного хозяйст ва

05

03 3610090020

240 0,0

05
05

03 3610090020
05

244 0,0
156,9

Иные межбюджетные т рансферты на осущест вление полномочий в
части оформления документов для регистрации и сня тия
регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и месту
жительст ва

05

05 3620088370

156,9

05

05 3620088370

121 114,8

05

05 3620088370

129 34,6

Фонд оплаты т руда государственных (муниципальных) органов
Взносы п о обя затель ному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам
государст венных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государст венных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд

05

05 3620088370

240 7,5

05

05 3620088370

244 7,5

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культ ура
Учреждения культуры (дома культ уры, клубы)
Расхорды на выплаты персоналу казенных учреждений

08
08
08
08

01 3700000000
01 3710090010
01 3710090010

285,0
241,5
241,5
110 192,0

Фонд оплаты т руда казенных учреждений
Иные вып латы персоналу учреждений, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы п о обя затель ному социальному страхованию на выплаты

08

01 3710090010

111

08

01 3710090010

112 0,0

08

01 3710090010

119 33,3

08

01 3710090010

240 49,5

08
08
08

01 3710090010
01 3710090010
01 3710090010

244 49,5
850 0,0
852 0,0

08

01 3710090010

853 0,0

08

01 3710088230

43,5

08

01 3710088230

119 14,7

воп росов местного значения в соответствии с заклю ченными
соглашениями
Обеспечение п роведения выборов и референдумов
Проведение выборов и референдумов

01 06
01 07
01 07

2410090010
2510000000

540 15,0
0
0

Проведение выборов главы муницип ального образования
Вып олнение функций органами местного самоуп равления
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ
Резервный фонд админист рации муниципального образования

01
01
01
01

07
07
11
11

2510090010
2510090010

880

Резервный фонд админист рации муниципального образования
Резервные средст ва
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка

01
01
02
02

11
11
03
03

2610090010
2610090010

10,0
870 10,0
79,8
79,8

Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки
Осущест вление первичного воинского учет а на территориях, где
от сутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплату персоналу государственных

02 03

2800000000

79,8

02 03

2810051180

79,8

(муниципальных) органов
Фонд оплаты т руда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обя зательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам

02 03
02 03

2810051180
2810051180

120 74,0
121 56,8

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей

государст венных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государст венных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения

02 03

2810051180

129 17,2

02 03

2810051180

240 5,8

Уплата иных платежей
Учреждения культуры (Межбюджетные трансферты на
софинансирование вопросов мест ного значения)
Взносы п о обя затель ному социальному страхованию на выплаты

государст венных(муниципальных)нужд

02 03

2810051180

244 5,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТ Ь И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТ ЕЛЬНОСТ Ь

03

Обеспечение пожарной безопасности

03 10

2900000000

0,0

Воинские формирования (органы, п одразделения)
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государст венных(муниципальных)нужд

03 10

2910090010

0,0

03 10

2910090010

240 0,0

03 10

2910090010

244 0,0

2600000000

0
10,0
10,0

0,0

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд

09 3210090010

05

Расходы на обеспечение деятельност и исп олнительных органов

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд
Финансовое обеспечение п о переданным для осуществления
муниципальным районом части полномочий по решению

04

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения

по организации в границ ах поселения электро-, т епло-, газо-,

Осуществление государственных п олномочий в сфере
администрат ивных правонарушений
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государст венных(муниципальных)нужд

0

Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и

894,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государст венных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд

09

многоквартирных домов, п роездов к дворовым территориям

2300000000

государст венных (муниципальных) органов

04

многоквартирных домов населенных п ункт ов, осуществляемых за

01 04

их функций

Ис полнено
тыс. рубле й

05

Обеспечение деятельности исполнительных органов

местного самоуправления

Вид
ра сходов

государст венных(муниципальных)нужд

органов государственной власт и субъект ов Российской

муниципального образования

Целе ва я
с татья

Уплата иных платежей

129 41,7

Функционирование Правительст ва РФ, высших исполнит ельных
Федерации, местных администраций

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО(дорожные фонды)
Мероприя тия в сфере дорожной деятельност и в отношении
автомобильных дорог общего п ользования местного значения,
кап италь ного ремонта и ремонта дворовых территорий

Ра з- Подде л разде л

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения

денежного содержания и иные выплаты работникам
государст венных (муниципальных) органов

НАИМЕНОВАНИЕ

денежного содержания и иные выплаты работникам казенных
учреждений
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государст венных(муниципальных)нужд

158,7

денежного содержания и иные выплаты работникам казенных
учреждений
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государст венных(муниципальных)нужд

08

01 3710088230

240 28,8

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд
ПЕНСИО ННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

08
10

01 3710088230
01

244 28,8
3,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

01 3810090010

310 3,1

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
В С Е Г О:

10

01 3810090010

312 3,1
2135,9

12
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА МО «САМОДЕДСКОЕ» НА 2017 ГОД
НАИМЕНОВАНИЕ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ
и органа мест ного самоупр.
Глава муницип ального образования
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниц ипаль ных) органов
Фонд оплаты труда государственных(муниципальных)
органов и взносы п о обя зательному соц иальному
ст рахованию
Взносы по обязательному соц иальному страхованию на
вып латы денежного содержания и иные выплаты работникам
государст венных (муниципальных) органов
Глава муницип ального образования (межбюджет ные
трансферты на софинансирование воп росов местного
значения)
Взносы по обязательному соц иальному страхованию на
вып латы денежного содержания и иные выплаты работникам
государст венных (муниципальных) органов
Функц ионирование Правительст ва РФ, высших органов
власти субъектов РФ

ПодГ л а - Ра зде л разва
де л

Целе ва я
с татья

Вид
ра сходов

С у мма тыс. рубле й

820

01

1450,2

820
820

01
01

02
02 2110000000

531,2
531,2

820

01

02 2110090010

120 489,5

820

01

02 2110090010

121 408

820

01

02 2110090010

129 81,5

820

01

02 2110088230

41,7

820

01

02 2110088230

820

01

04

894

820

01

04 2300000000

894

820

01

04 2310000000

894

обеспечение их функций
820
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниц ипаль ных) органов
820
Фонд оплаты т руда государственных (муниципальных) органов 820
Иные выплат ы персоналу государственных(муниципальных)

01

04 2310090010

787,9

01
01

04 2310090010
04 2310090010

120 473,3
121 388,8

820

01

04 2310090010

122 0,7

820

01

04 2310090010

129 83,8

820

01

04 2310090010

240 264,6

820
820
820
820
820

01
01
01
01
01

04
04
04
04
04

244
850
852
851
853

820

01

04 2310088230

43,6

820

01

04 2310088230

129 33,6

820

01

04 2310088230

240 10

820

01

04 2310088230

244 10

820

01

04 2310078680

62,5

820

01

04 2310078680

240 62,5

820

01

04 2310078680

244 62,5

Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования
Расходы на обеспечение деят ельности исполнитель ных
органов местного самоуп равления
Расходы на содержание муниц ипаль ных органов и

органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному соц иальному страхованию на
вып латы денежного содержания и иные выплаты работникам
государст венных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспесения
государственных(муницип альных)нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения
государственных(муницип альных)нужд
Уплата п рочих налогов, сборов и иных платежей
Уплата п рочих налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущест во организаций и земельного налога
Уплата иных платежей
Расходы на содержание муниц ипаль ных органов и
обеспечение их функций(межбюджетные трансферты на
софинансирование вопросов мест ного значения)
Взносы по обязательному соц иальному страхованию на
вып латы денежного содержания и иные выплаты работникам
государст венных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспесения
государст венных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд
Осуществление государственных п олномочий в сфере
администрат ивных правонарушений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспесения
государст венных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд
Финансовое обеспечение п о переданным для осуществления
муниципальным районом части полномочий по решению в
опросов мест ного значения в соот ветст вии с заключенными
соглашениями
Обеспечение п роведения выборов и референдумов
Проведение выборов и референдумов
Проведение выборов главы муницип ального образования
Вып олнение функций органами местного самоуп равления
Резервные фонды
Резервный фонд админист рации муниципального образования
Резервный фонд админист рации муниципального образования
Резервные средст ва
ДРУГ ИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТ ВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Развитие территориального общественного самоуп равления
Архангельской области
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки
Осуществление первичного воинского учета на террит ория х,
где отсутст вуют военные комиссариаты
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниц ипаль ных) органов
Фонд оплаты труда государственных(муниципальных)
органов и взносы п о обя зательному соц иальному
ст рахованию
Взносы по обязательному соц иальному страхованию на
вып латы денежного содержания и иные выплаты работникам
государст венных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспесения
государст венных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТ ЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТ Ь
Обеспечение пожарной безопасности
Воинские формирования (органы, п одразделения)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспесения
государственных(муницип альных)нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения

2310090010
2310090010
2310090010
2310090010
2310090010

2410090010

129 41,7

264,6
50
45
4
1

820
820
820
820
820
820
820
820
820
820

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

06
07
07
07
07
11
11
11
11
13

820
820
820
820

01
02
02
02

13 2710078420
03 2800000000
03 2810051180

79,8
79,8
79,8

820

02

03 2810051180

79,8

820

02

03 2810051180

120 74

820

02

03 2810051180

121 56,8

820

02

03 2810051180

129 17,2

820

02

03 2810051180

240 5,8

820

02

03 2810051180

244 5,8

820
820
820

03
03
03

10
10 2900000000

0
0
0

820

03

10 2910090010

240 0

2510000000
2510090010
2510090010
2600000000
2610090010
2610090010
2710000000

540 15
0
0
0
880 0
10,0
10,0
10,0
870 10,0
0,0

НАИМЕНОВАНИЕ

ПодГ л а - Ра зде л разва
де л

Целе ва я
с татья

Вид
ра сходов

С у мма тыс. рубле й

государст венных(муниципальных)нужд
820
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО(дорожные фонды)
820
Мероприя тия в сфере дорожной деятельност и в отношении
авт омобильных дорог общего пользования местного значения,
кап италь ного ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, п роездов к дворовым территориям
многокварт ирных домов населенных пунктов,
осуществля емых за счет бюджетных ассигнований

03 10
04 09

2910090010

244 0
0,0

муниципальных дорожных фондов
Содержание сет и авт омобильных дорог общего пользования
и искусственных сооружений на них.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспесения
государст венных(муниципальных)нужд

820

04 09

3210090010

0,0

820

04 09

3210090010

0,0

820

04 09

3210090010

240 0,0

820
820
820

04 09
05
05 01

3210090010

244 0,0
317,8
0,0

820

05 01

3400000000

0,0

820

05 01

3410090010

240 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйст во
Неп рограммные расходы в области жилищного хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспесения
государст венных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд
Уплата иных платежей
Коммунальное хозя йст во
Поддержка коммуналь ного хозяйст ва
Иные межбюджетные трансферт ы на осуществление
полномочий п о организации в границах п оселения электро-,
теп ло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, снабжение
топ ливом населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспесения
государст венных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд
Благоуст ройство
Уличное освещение
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспесения
государст венных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд
Межбюджетные трансферты на софинансирование вопросов
местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспесения
государст венных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд
Прочие мероп рият ия по благоуст ройству
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных(муниципальных)
органов и взносы п о обя зательному соц иальному
ст рахованию
Взносы по обязательному соц иальному страхованию на
вып латы денежного содержания и иные выплаты работникам
государст венных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспесения
государст венных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд
Другие воп росы в области жилищно-коммуналь ного хозяйст ва
Иные межбюджетные трансферт ы на осуществление
полномочий в части оформления документ ов для регистрации
и снятия регистрац ионного учета граждан РФ по месту
пребывания и месту жительства
Фонд оплаты труда государственных(муниципальных)
органов и взносы п о обя зательному соц иальному
ст рахованию
Взносы по обязательному соц иальному страхованию на
вып латы денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципаль ных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспесения
государст венных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культ ура
Учреждения культуры(дома культуры, клубы)
Расходы на вып латы персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты т руда казенных учреждений
Иные выплаты п ерсоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному соц иальному страхованию на
вып латы п о оплате т руда работников и иные выплаты
работникам казенных учреждений
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государст венных (муницип альных)нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд
Уплата п рочих налогов, сборов и иных платежей
Уплата п рочих налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Учреждения культуры (Межбюджетные трансферты на
софинансирование вопросов мест ного значения)
Взносы по обязательному соц иальному страхованию на
вып латы п о оплате т руда работников и иные выплаты
работникам казенных учреждений
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государст венных (муницип альных)нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд
ПЕНСИО ННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
В С Е Г О:

820

05 01

3410090010

244 0,0

820
820
820

05 01
05 02
05 02

3410090010
3500000000

853 0,0
0,0
0,0

820

05 02

3510090010

0,0

820

05 02

3510090010

240 0,0

820
820
820

05 02
05 03
05 03

3510090010
3610000000

244 0,0
317,8
77,3

820

05 03

3610090010

240 77,3

820

05 03

3610090010

244 77,3

820

05 03

3610088230

83,6

820

05 03

3610088230

240 83,6

820
820

05 03
05 03

3610088230
3610090020

244 83,6
0,0

820

05 03

3610090020

110

820

05 03

3610090020

121 0,0

820

05 03

3610090020

129 0,0

820

05 03

3610090020

240 0,0

820
820

05 03
05 05

3610090020

244 0,0
156,9

820

05 05

3620088370

156,9

820

05 05

3620088370

121 114,8

820

05 05

3620088370

129 34,6

820

05 05

3620088370

240 7,5

820
820
820
820
820
820

05
08
08
08
08
08

05

3620088370

01
01
01
01

3700000000
3710090010
3710090010
3710090010

244 7,5
285
285
241,5
110 192
111 158,7

820

08 01

3710090010

112

820

08 08

37100900100 119

820

08 01

3710090010

240 49,5

820
820
820
820

08
08
08
08

01
01
01
01

3710090010
3710090010
3710090010
3710090010

244 49,5
850 0
852
853 0

820

08 01

3710088230

43,5

820

08 08

3710088230

129 14,7

820

08 01

3710088230

240 28,8

820

08 01

3710088230

244 28,8

820
820
820

10 01
10 01
10 01

380000000
3810090010
3810090010

3,1
310 3,1
312 3,1
2135,9

0,0

0

33,3
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО "САМОДЕДСКОЕ"
НА 2017 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Наименование
1

Раздел

Под
раздел

Сумма
тыс.
руб.

3

4

7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ
и органа местного самоупр.
Функционирование Правительства РФ, высших органов
власти субъектов РФ
Финансовое обеспечение по переданным для осуществления
муниципальным районом части полномочий по решению
вопросов местного значения всоответствии с заключенными
соглашениями
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
М обилизационная и вневойсковая подготовка
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы внутренних дел
Обеспечение пожарной безопасности
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Ремонт и содержание автомобильных дорог
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

01

02

531,2

01

04

894

01

06

15

01
01
01
02
02
03

07
11
13

0
10,0
0,0
79,8
79,8
0

03
03
04
04
05

02
10

05
05
05
08
08
10
10

01
02
03

Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Культура и кинематография
Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
В С Е Г О:

1450,2

03

0
0
0
0
317,8

09

0,0
0,0
317,8
285
285
3,1
3,1
2135,9

01
01
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САМОДЕДСКОЕ"
Наименование
Остатки средств бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств
Увеличение прочих остатков денежных
Увеличение прочих остатков денежных
Уменьшение ос татков с редс тв бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств
Уменьшение прочих остатков денежных
Уменьшение прочих остатков денежных
ИТОГО

Код бюджетной
00090000000000000000
00010500000000000500
00010502000000000500
00010502010000000510
00010502011000000510
00010500000000000600
00010502000000000600
00010502010000000610
00010502011000000610

Су мма, руб.
126,5
-2009,4
-2009,4
-2009,4
-2009,4
2135,9
2135,9
2135,9
2135,9
126,5

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решениям муниципального Совета МО "Самодедское"
"О внесении изменений и дополнений в решение муниципального Совета МО
"Самодедское" от 27 декабря 2016 года № 17
"О бюджете муниципального образования "Самодедское" на 2017 год"
(в редакции решения №19 от 16.03.2017года;№21 от 18.04.2017года)
ДОХОДЫ
В соответствии с уведомлением финансово-экономического управления администрац ии МО " Плесецкий район" доходную
часть бюджета МО "Самодедское" увеличить
на сумму:
- 156900,00 рублей п о разделу К БК
00020240014100000151 "Межбюд жетные
трансферты передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями" (уведомление от 24.04.2017г.)
- 150000, 00 ру блей по разд елу К БК
00020249999100000151 "Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сель ских поселений" (у ведомление от
16.06.2017г.).
Таким образом общий объем доходной части бюджета составляет 2009,4 тыс.рублей
РАСХОДЫ
В результате внесенных изменений в доходную часть бюджета соответственно внесены изменения в расходную часть бюджета МО "Самодедское":

По разделу 0505 "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" целевая статья 3620088370 "Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в части оформления документов
для регистрации и снятия регистрационного
учета граждан РФ по месту пребывания и
месту жительства" увеличить на сумму :
- 114750,00 рублей на вид расходов 121
"Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов" на выплату заработной платы.
- 34654,50 рублей вид расходов 129 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов" на оплату страховых взносов по оплате труда.
- 7495,50 рублей вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд" на приобретение материальных запасов и оплату услуг связи.
По разделу 0102 "Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования" целевая статья
2110090010 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-

ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов" вид расходов 129 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальны х) органов " умень шить на сумму
41674,17 рублей с переносом на целевую статью 2110088230 "Глава муниципального образования (межбюджетные трансферты на
софинансирование вопросов местного значения)" вид расходов 129 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов" оплата страховых взносов.
По разделу 0104 "Функционирование Правительств а РФ, высших испол нительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций" целевая статья 2310090010 "Расходы
на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций" вид расходов 129
"Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов" уменьшить на
сумму 33619,28 рублей с переносом на целевую статью 2310088230 "Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций(межбюджетные трансферты
на софинансирование вопросов местного
значения)" вид расходов 129 "Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов" оплата страховых взносов.
По разделу 0104 "Функционирование Правительств а РФ, высших испол нительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций" целевая статья 2310090010 "Расходы
на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций" вид расходов 244
"Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд" уменьшить на сумму 10000,00

рублей с переносом на целевую с татью
2310088230 "Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций(межбюджетные трансферты на софинансирование вопросов местного значения)"
вид расходов вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу дарст венны х (муниципаль ны х)
нужд" оплата услуг связи.
По разделу 0503 "Благоустройство" целевая ст ать я 3610088230 " Межбюд жетные
трансферты на софинансирование вопросов
местного значения" вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд" увеличить на сумму 50000,00 рублей
на оплату электрической энергии.
По разделу 0801 "Культура" целевая статья 3710090010 "Учреждения культуры (дома
культуры, клубы)" вид расходов 119 "Взносы
по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам казенных учреждений" уменьшить на сумму 14706,55 рублей
с переносом на целевую статью 3710088230
"У чреждения культу ры (Межбюд жетные
трансферты на софинансирование вопросов
местного значения)" вид расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам казенных учреждений" оплата страховых взносов.
Таким образом, общий объем расходной
части бюджета составляет 2135,9 тыс.рублей
Дефицит местного бюджета и источники
его покрытия
Дефицит бюджета поселения составит
126,5 тыс.рублей. Источниками покрытия
послужат остатки средств бюджета поселения.
Исп. Булыгина И.В.
Тел. 4-32-42

Муниципальный Совет
муниципального образования "Самодедское"
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
От 27 декабря 2016 года
№ 17
1.
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2017 год - Прогнозируемый объем доходов местного бюджета в сумме 1633,5 тыс. рублей;
- Установить общий объем текущих расходов местного бюджета в
сумме
1789,8 тыс. рублей;
- Прогнозируемый дефицит местного
бюджета в сумме 156,3 тыс.рублей
2.
Уст ановить, ч то доходы местного
бюджета на 2017 год формируются за счет:
- налога на доходы физических лиц - по
нормативу 2 процента;
- налога на имущество физических лиц - по
нормативу 100 процентов;
- земельного налога - по нормативу 100 процентов;
- невыясненных поступлений - по нормативу 100 процентов;
- прочих неналоговых доходов - по нормативу 100 процентов;
- безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней.
3.
Установить, что заключение и оплата администрацией муниципального образования "Самодедское" договоров, исполнение
которых осуществляется за счет средств от
предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности, производятся в пределах утвержденной руководителем главного
распорядителя бюджетных средств сметы
доходов и расходов.
4.
Утвердить объем доходов и расходов "от оказания платных услуг(работ)" в
сумме 0,0 тыс.рублей согласно приложению
№ 1 к настоящему решению. Операции со
средствами "доходы от оказания платных
услуг(работ)" осуществляются в порядке,
ус тановл енном Федераль ным казначейством и администрацией муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район", и отражаются в бюджетной отчетности
в порядке, установленном Министерством
финансов Российской Федерации.
5.
Учесть в местном бюджете на 2017

год поступление доходов по основным источникам в суммах согласно приложению №
1 к настоящему решению.
6.
Закрепить доходные источники местного бюджета согласно приложению № 2 к
настоящему решению за организациями, осуществляющими в соответствии с законодательством Российской Федерации, Архангельской области, нормативными правовыми актами муниципального образования
"Плесецкий район", муниципального образования "Самодедское" контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты начисления, учета, взыскания и принятия решений о возврате излишне
уплаченных (взысканных) платежей в местный бюджет, пеней и штрафов по ним.
7.
Утвердить распределение ассигнований из местного бюджета на 2017 год:
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
функциональной классификации расходов
бюджетов Российской
Федерации согласно приложению № 3,5 к
настоящему решению.
8.
Установить, что исполнение местного бюджета по расходам
осуществляется через лицевые счета по
учету средств местного бюджета, открытые
в органе Федерального казначейства.
9.
Неиспользованные объемы финансирования местного бюджета на
2017 год прекращают свое действие 31
декабря 2017 года.
10. Утвердить ведомственную структуру
расходов местного бюджета на
2017 год согласно приложению № 4 к настоящему решению.
11.Установить в соответствии с пунктом
3 статьи 217 Бюджетного кодекса
Российской Федерации следующие основания для внесения изменений
в показатели сводной бюджетной росписи бюджета МО
"Самодедское", связанные с особенностями исполнения местного
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бюджета, без внесения изменений в решение о бюджете:
1) в случае вступления в силу законов,
предусматривающих осуществление полномочий органов местного самоуправления за
счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
2) в случае обращения взыскания на
средства бюджета поселения на основании
исполнительных листов судебных органов;
3) на суммы использования средств,
выделяемых из резервного фонда главы
муниципального образования;
4) в случае внесения изменений в бюджетную классификацию;
5) направить в доход районного бюджета не использованные на 1 января 2017 года
на счете бюджета поселения остатки субвенций, с убсидий и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение,
предоставленных за счет федерального и
областного бюджетов;
6) иных случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образования "Плесецкий район",
муниципального образования "Самодедское".
12.Установить на 1 января 2017 года верхний предел муниципального долга МО "Самодедское" в сумме 0 тыс.рублей, в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс.рублей
13. Установить, что заключение и оплата
бюджетными учреждениями
договоров,
исполнение которых осуществляется за счет
средств местного бюджета, производится в
пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономичес-

кой структурами расходов местного бюджета.
14. Принятые бюджетными учреждениями
обязательства, вытекающие из
договоров, исполнение которых осуществляется за
счет средств местного бюджета, сверх установленных им лимитов бюджетных обязат ельс тв, не подлежат оп лате за с чет
средств местного бюджета на 2017 год.
15. Законодательные и иные нормативные
правовые акты, влекущие дополнительные
расходы за счет средств местного бюджета
на 2017 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в местный
бюджет на 2017 год, а также после внесения
соответствующих изменений в настоящее
решение.
В случае противоречия положений
законодательных актов или иных
нормативных правовых актов, устанавливающих
бюджетные обязательства, реализация которых обеспечивается из средств местного
бюджета, решению "О бюджете муниципального образования "Самодедское" на 2017 год",
применяется решение "О бюджете муниципального образования "Самодедское" на 2017
год".
16. Настоящее решение вступает в
силу с 1 января 2017 года.
17.Разместить для обнародования проект решения в порядке установленном решением му ниципал ьног о Сов ет а от
17.06.2011 № 80.
Глава муниципального
образования "Самодедское"
В.Л. Безногов

Пр и ло ж ен и е № 3
к р ешен и ю мун и ци п аль н о го Со в ета
МО «Само дедско е» о т 27 декаб р я 2016г.№ 17

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ
И ВИДАМ РАСХОДОВ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Ра з- Подде л разде л

Целе ва я
с татья

Вид
ра сходов

01

Ис полнено
тыс. рубле й

1 428,2

Функционирование высшего должност ного лица субъекта РФ и
муницип ального образования
Глава муницип ального образования

01 02

531,2

01 02

2110000000

531,2

органов

01 02

2110090010

120 531,2

Фонд оплаты т руда государственных (муниципальных) органов

01 02

2110090010

121 408,0

01 02

2110090010

129 123,2

Расходы на выплату п ерсоналу государственных (муниц ипальных)

Взносы по обя зательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам
государст венных (муниципальных) органов
Функционирование Правительст ва РФ, высших исполнит ельных
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

01 04

872

Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования

01 04

2300000000

872,0

01 04

2310000000

872,0

01 04

2310090010

809,5

01 04

2310090010

120 497,5

01 04

2310090010

121 381,6

01 01

2310090010

129 115,2

01 04

2310090010

122 0,7

01 04

2310090010

240 262,0

Расходы на обеспечение деятельност и исп олнительных органов
местного самоуправления
Расходы на содержание муницип альных органов и обеспечение
их функций
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниц ипаль ных) органов
Фонд оплаты т руда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обя зательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам
государст венных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муницип альных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государст венных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения

Пр и ло ж ен и е № 1
к р ешен и ю мун и ци п аль н о го Со в ета
МО «Само дедско е» о т 27 декаб р я 2016г.№ 17

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА МО «САМОДЕДСКОЕ» В 2017 ГОДУ
Код бюджетной
классификации

00000000000000000000
00010100000000000000
00010102000010000110
00010300000000000000
00010302000010000110

Наименование показателей

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы,услуги),реализуемые на территории
Российской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам(продукции),производимым на
территории Российской Федерации

Сумма
тыс.руб.

814,2
110,2
110,2
0

00010600000000000000

Налоги на имущество

704

00010601000000000110
00010606000000000110
00010800000000000000
00010804000000000110

Налог на имущество физических лиц

83
621
0

Земельный налог

Государственная пошлина
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами местного самоуправления

00011100000000000000

Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности

00011105000000000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального имущества
(за исключением имущества автономных учреждений)
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И

00011300000000000000

0,0

0

КОМПЕНС АЦИИ ЗАТРАТ

00011310000000000000

Доходы от оказания платных услуг (работ)

0

00011301995100000130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов поселений

0

00020000000000000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
00020210000000000000
00020220000000000000
00020230000000000000
00020240000000000000
00020805000000000180

00021960000000000000
00021960000000000000
ВСЕГО ДОХОДОВ

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты
Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для
осущ ествления возврата (зачета) излишне уплаченных или
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм
возврата и процентов за несвоевременное осущ ествление такого
возврата и процентов, начисленных на излиш не взысканные суммы
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 из бюджетов
поселений

819,3
819,3

677

142,3

государст венных(муниципальных)нужд

01 04

2310090010

244 262,0

Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей

01 04
01 04

2310090010
2310090010

850 50,0
852 45,0

Уплата налога на имущест во организаций и земельного налога
Уплата иных платежей
Осуществление государственных п олномочий в сфере
администрат ивных правонарушений
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государст венных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения
государственных(муницип альных)нужд
Финансовое обеспечение п о переданным для осуществления
муниципальным районом части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Обеспечение п роведения выборов и референдумов
Проведение выборов и референдумов
Проведение выборов главы муницип ального образования
Вып олнение функций органами местного самоуп равления
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ
Резервный фонд админист рации муниципального образования
Резервный фонд админист рации муниципального образования
Резервные средст ва
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки

01 04
01 04

2310090010
2310090010

851 4,0
853 1,0

01 04

2310078680

62,5

01 04

2310078680

240 62,5

01 04

2310078680

244 62,5

01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02

06
07
07
07
07
11
11
11
11
03
03
03

2410090010

2800000000

540 15,0
0
0
0
880
10,0
10,0
10,0
870 10,0
79,8
79,8
79,8

02 03

2810051180

79,8

02 03
02 03

2810051180
2810051180

120 74,0
121 56,8

02 03

2810051180

129 17,2

02 03

2810051180

240 5,8

02 03

2810051180

244 5,8

03
03 10
03 10

2900000000
2910090010

0,0
0,0
0,0

03 10

2910090010

240 0,0

03 10
04 09

2910090010

244 0,0
0

Осущест вление первичного воинского учет а на территориях, где
от сутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты т руда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обя зательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам
государст венных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государст венных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТ ЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТ Ь
Обеспечение пожарной безопасности
Воинские формирования (органы, п одразделения)
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государст венных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО(дорожные фонды)
Мероприя тия в сфере дорожной деятельност и в отношении
автомобильных дорог общего п ользования местного значения,
кап италь ного ремонта и ремонта дворовых территорий

многоквартирных домов, п роездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых
за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов 04 09
Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и

2600000000
2610090010
2610090010

3210090010

0

04 09

3210090010

0

04 09

3210090010

240 0

государственных(муницип альных)нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйст во

04 09
05
05 01

3210090010

244

Неп рограммные расходы в области жилищного хозяйства

05 01

3400000000

искусственных сооружений на них.
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государст венных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения

1633,5

2510000000
2510090010
2510090010

30,0
0,0
0,0

15

№ 30(973) от 26 июля 2017г.
Ра з- Подде л разде л

НАИМЕНОВАНИЕ

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государст венных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд

Целе ва я
с татья

Вид
ра сходов

Ис полнено
тыс. рубле й

05 01

3410090010

240 0,0

05 01

3410090010

243 0,0

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения

НАИМЕНОВАНИЕ

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд
Уплата п рочих налогов, сборов и иных платежей
Уплата п рочих налогов, сборов и иных платежей

Глава

820
820
820

Ра з- Подде л разде л

01
01
01

Целе ва я
с татья

04 2310090010
04 2310090010
04 2310090010

Вид
ра сходов

С у мма тыс. рубле й

244 262
850 50
852 45

05 01

3410090010

244 0,0

Уплата налога на имущест во организаций и земельного налога 820

01

04 2310090010

851 4

Уплата иных платежей

05 01

3410090010

853 0,0

Уплата иных платежей

820

01

04 2310090010

853 1

Коммунальное хозя йст во

05 02

Поддержка коммуналь ного хозяйст ва

05 02

3500000000

0,0

администрат ивных правонарушений

820

01

04 2310078680

62,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспесения
государственных(муницип альных)нужд

820

01

04 2310078680

240 62,5

820

01

04 2310078680

244 62,5

вопросов мест ного значения в соот ветствии с
заключенными соглашениями

820

01

06 2410090010

540 15

Обеспечение п роведения выборов и референдумов

820

01

07

0

Проведение выборов и референдумов

820

01

07 2510000000

0

государственных(муницип альных)нужд

0,0

Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий
по организации в границ ах поселения электро-, т епло-, газо-,
водоснабжения, водоотведения, снабжение т опливом населения

Осуществление государственных п олномочий в сфере

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения

05 02

3510090010

0,0

05 02

3510090010

240 0,0

государст венных(муниципальных)нужд

05 02

3510090010

244 0,0

Благоуст ройство

05 03

Уличное освещение

05 03

3610000000

30,0

05 03

3610090010

240 30,0

Проведение выборов главы муницип ального образования

820

01

07 2510090010

0

Вып олнение функций органами местного самоуп равления

820

01

07 2510090010

880 0

государст венных(муниципальных)нужд

05 03

3610090010

244 30,0

Прочие мероп рият ия по благоуст ройству

05 03

3610090020

Резервные фонды
820
Резервный фонд админист рации муниципального образования 820

01
01

11
11

2600000000

Резервный фонд админист рации муниципального образования 820

01

11

2610090010

10,0

Резервные средст ва

820

01

11

2610090010

870 10,0

ДРУГ ИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТ ВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

820

01

13 2710000000

самоуп равления Архангельской области
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

820
820

01
02

13 2710078420

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

820

02

03 2800000000

79,8

Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки

820

02

03 2810051180

79,8

где отсутст вуют военные комиссариаты

820

02

03 2810051180

79,8

Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов

820

02

03 2810051180

120 74

820

02

03 2810051180

121 56,8

820

02

03 2810051180

129 17,2

820

02

03 2810051180

240 5,8

820

02

03 2810051180

244 5,8

820
820
820

03
03
03

10
10 2900000000

0
0
0

820

03

10 2910090010

240 0

820
820

03
04

10 2910090010
09

244 0
0,0

820

04

09 3210090010

0,0

820

04

09 3210090010

0,0

820

04

09 3210090010

240 0,0

820
820
820
820

04
05
05
05

09 3210090010
01
01 3400000000

244 0,0
30
0,0
0,0

820

05

01 3410090010

240 0,0

820
820
820
820

05
05
05
05

01 3410090010
01 3410090010
02
02 3500000000

244 0,0
853 0,0
0,0
0,0

820

05

02 3510090010

0,0

820

05

02 3510090010

240 0,0

820
820
820

05
05
05

02 3510090010
03
03 3610000000

244 0,0
30,0
30

820

05

03 3610090010

240 30

820
820

05
05

03 3610090010
03 3610090020

244 30
0,0

820
820

05
05

03 3610090020
03 3610090020

110 0,0
111 0,0

820

05

03 3610090020

119 0,0

820

05

03 3610090020

240 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государст венных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения
30,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государст венных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения
0,0

Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов

05 03

3610090020

120 0,0

Фонд оплаты т руда казенных учреждений

05 03

3610090020

111

0,0

Взносы по обязательному соц иальному страхованию на
вып латы п о оплате т руда работников и иные выплаты
работникам казенных учреждений

05 03

3610090020

119

0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государст венных(муниципальных)нужд

05 03

3610090020

240 0,0

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд

05 03

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

3610090020

244 0,0

Культ ура

08 01

3700000000

248,7

Учреждения культуры (дома культ уры, клубы)

08 01

3710090010

248,7

Расхорды на выплаты персоналу казенных учреждений

08 01

3710090010

110

206,7

Фонд оплаты т руда казенных учреждений
Иные вып латы персоналу учреждений, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы п о обя затель ному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам казенных
учреждений
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государст венных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
ПЕНСИО ННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

08 01

3710090010

111

158,7

08 01

3710090010

112

0,0

08 01

3710090010

119

48,0

08 01

3710090010

240 42,0

08
08
08
08
10
10
10

3710090010
3710090010
3710090010
3710090010

244
850
852
853

248,7

01
01
01
01
01
01
01

3810090010
3810090010

42,0
0,0
0,0
0,0
3,1
310 3,1
312 3,1

В С Е Г О:

1789,8

Пр и ло ж ен и е № 4
к р ешен и ю мун и ци п аль н о го Со в ета
МО «Само дедско е» о т 27 декаб р я 2016 го да № 17

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА МО «САМОДЕДСКОЕ» НА 2017 ГОД
НАИМЕНОВАНИЕ

Глава

Ра з- Подде л разде л

Целе ва я
с татья

Вид
ра сходов

С у мма тыс. рубле й

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должност ного лица субъекта
РФ и органа местного самоупр.
Глава муницип ального образования
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных(муниципальных)
органов и взносы п о обя зательному соц иальному
ст рахованию
Взносы по обязательному соц иальному страхованию на
вып латы денежного содержания и иные выплаты работникам
государст венных (муниципальных) органов
Функц ионирование Правительст ва РФ, высших органов
власти субъектов РФ
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования
Расходы на обеспечение деят ельности исполнитель ных
органов местного самоуп равления
Расходы на содержание муниц ипаль ных органов и
обеспечение их функций
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниц ипаль ных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)

820

01

820
820

01 02
01 02

2110000000

531,2
531,2

820

01 02

2110090010

120 531,2

820

01 02

2110090010

121 408

820

01 02

2110090010

129 123,2

820

01 04

820

01 04

2300000000

872

820

01 04

2310000000

872

820

01 04

2310090010

809,5

820

01 04

2310090010

120 497,5

органов
Иные выплат ы персоналу государственных(муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному соц иальному страхованию на
вып латы денежного содержания и иные выплаты работникам
государст венных (муниципальных) органов

820

01 04

2310090010

121 381,6

820

01 04

2310090010

122 0,7

820

01 04

2310090010

129 115,2

820

01 04

2310090010

240 262

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспесения
государст венных(муниципальных)нужд

1428,2

872

государст венных(муниципальных)нужд
Финансовое обеспечение п о переданным для осуществления
муниципальным районом части полномочий по решению

10,0
10,0

0,0

Развитие территориального общественного
79,8

Осуществление первичного воинского учета на террит ория х,

Фонд оплаты труда государственных(муниципальных)
органов и взносы п о обя зательному соц иальному
ст рахованию
Взносы по обязательному соц иальному страхованию на
вып латы денежного содержания и иные выплаты работникам
государст венных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспесения
государственных(муницип альных)нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТ ЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТ Ь
Обеспечение пожарной безопасности
Воинские формирования (органы, п одразделения)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспесения
государст венных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО(дорожные фонды)
Мероприя тия в сфере дорожной деятельност и в отношении
автомобильных дорог общего п ользования местного
значения, капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пункт ов,
осуществля емых за счет бюджетных ассигнований
муниципальных дорожных фондов
Содержание сет и авт омобильных дорог общего пользования
и искусственных сооружений на них.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспесения
государственных(муницип альных)нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйст во
Неп рограммные расходы в области жилищного хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспесения
государст венных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения
государственных(муницип альных)нужд
Уплата иных платежей
Коммунальное хозя йст во
Поддержка коммуналь ного хозяйст ва
Иные межбюджетные трансферт ы на осуществление
полномочий п о организации в границах п оселения электро-,
теп ло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, снабжение
топ ливом населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспесения
государст венных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд
Благоуст ройство
Уличное освещение
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспесения
государст венных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд
Прочие мероп рият ия по благоуст ройству
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты т руда казенных учреждений
Взносы по обязательному соц иальному страхованию на
вып латы п о оплате т руда работников и иные выплаты
работникам казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспесения
государст венных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения
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Глава

НАИМЕНОВАНИЕ

Ра з- Подде л разде л

Вид
ра сходов

Целе ва я
с татья

С у мма тыс. рубле й

государст венных(муниципальных)нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культ ура
Учреждения культуры(дома культуры, клубы)
Расходы на вып латы персоналу казенных учреждений

820
820
820
820
820

05
08
08
08
08

03 3610090020
01 3700000000
01 3710090010
01 3710090010

244 0,0
248,7
248,7
248,7
110 206,7

Фонд оплаты т руда казенных учреждений

820

08

01 3710090010

111

820

08

01 3710090010

112 0

820

08

08 37100900100 119 48

820

08

01 3710090010

240 42

к решению о бюджете муниципального образования "Самодедское" на 2017 год
Объем доходов бюджета муниципального
образования "Самодедское" на 2017 год планируется в сумме 1633,5 тысяч рублей.
Собственные доходы в бюджете поселения запланированы в объеме 814,2 тыс.руб.
Доходными источниками бюджета муниципального образования в 2017 году будут
являться:
- налог на доходы физических лиц - 110,2
тыс.рублей(13,5%)
- налог на имущество физических лиц - 83,0
тыс.рублей (10,2%)
- земель ный нал ог - 621, 0 т ыс . ру блей(76,3%)

158,7

Иные выплаты п ерсоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному соц иальному страхованию на
вып латы п о оплате т руда работников и иные выплаты
работникам казенных учреждений
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государст венных (муницип альных)нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения
государст венных(муниципальных)нужд

820

08

01 3710090010

244 42

Уплата п рочих налогов, сборов и иных платежей
Уплата п рочих налогов, сборов и иных платежей

820
820

08
08

01 3710090010
01 3710090010

850 0
852

Уплата иных платежей

820

08

01 3710090010

853 0

ПЕНСИО ННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

820

10

01 380000000

3,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

820

10

01 3810090010

310 3,1

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

820

10

01 3810090010

312 3,1

В С Е Г О:

1789,8

Пр и ло ж ен и е № 5
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО "САМОДЕДСКОЕ"
НА 2017 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Наименование
1

Раздел

Под
раздел

Сум ма
тыс.
руб.

3

4

7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ
и органа местного самоупр.
Функционирование Правительства РФ, высших органов
власти субъектов РФ
Финансовое обеспечение по переданным для осуществления
муниципальным районом части полномочий по решению
вопросов местного значения всоответствии с заключенными
соглашениями
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы внутренних дел
Обеспечение пожарной безопасности
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Ремонт и содержание автомобильных дорог
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

01

02

531,2

01

04

872

01

06

15

01
01
01
02
02
03

07
11
13

0
10,0
0,0
79,8
79,8
0

03
03
04
04
05
05
05
05
08
08
10
10

02
10

Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Культура и кине матограф ия
Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
В С Е Г О:

1428,2

03

0
0
0
0
30
0,0
0,0
30
248,7
248,7
3,1
3,1
1789,8

09
01
02
03
01
01

Пр и ло ж ен и е № 6
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САМОДЕДСКОЕ"

Наименование
Остатки средств бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих ос татков с редств
Увеличение прочих ос татков денежных
Увеличение прочих ос татков денежных
Уменьшение остатков средств бю джетов
Уменьшение прочих остатков с редств
Уменьшение прочих остатков денежных
Уменьшение прочих остатков денежных
ИТОГО

Код бюджетной
00090000000000000000
00010500000000000500
00010502000000000500
00010502010000000510
00010502011000000510
00010500000000000600
00010502000000000600
00010502010000000610
00010502011000000610

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сумма, руб.
156,3
-1633,5
-1633,5
-1633,5
-1633,5
1789,8
1789,8
1789,8
1789,8
156,3

Газе та «Курьер Прионежья» №30(973). Зарегистрирована в Беломорс ком Управлении Федеральной с лу жбы по надзору за
соблюдением законодательства в сфере массовых комму никаций и ох раны ку льту рного нас ледия.
Регистрационный номер - ПИ № ФС3-0707
Отпечатано: ООО «Типо графи я «Пре мьер» ,адрес: г.Вологда , ул.Э леваторная, дом 37-А, тел/факс 8(8172) 216-3 99 . Номер
подп исан в печат ь: по плану - 25.07. 20 17, 15. 00. фак 25. 07. 20 17, 15. 00 . Тир а ж 5 0 э к з.

Финансовая помощь бюджету муниципального образования в 2016 году запланирована в сумме 819,3 тыс.рублей.
ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц является
основным бюджетообразующим налоговым
источником в бюджете муниципального образования "Самодедское. В соответствии с
Бюджетным кодексом РФ в бюджет поселения будет передано 2 процента собираемого
на территории муниципального образования
налога или 110,2 тыс. рублей.
Поступление налога на имущество физических лиц в бюджете поселения составит в
сумме 83,0 тыс. рублей. Норматив зачисления налога на имущество физических лиц в
бюджет поселения 100 процентов. Решением муниципального Совета МО "Самодедское" от 20 ноября 2014 года № 62 "О введении налога на имущество физических лиц" (в
редакции решения муниципального Совета
МО "Самодедское" от 27 ноября 2014 года №
6).
Земельный налог в бюджете муниципального образ ования запланирован в сумме
621,0 тыс. рублей. Решением муниципального Совета МО "Самодедское" от 28 ноября
2014 года №64 "Об установлении земельного налога" установлены налоговые ставки:
- 0,2 процента в отношении земельных участков сельскохозяйственного назначения,
занятых жилищным фондом, и предоставленных для личного подсобного хозяйства;
- 1 процент в отношении земельных участков общеобразовательных учреждений.
- 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
Финансовая помощь из бюджетов разных
уровней составит 819,3 тыс. рублей, в том
числе:
- дотация из областного фонда финансовой поддержки поселений - 229,8 тыс. рублей:
- дотация из районного фонда финансовой
поддержки поселений - 447,2 тыс. рублей;
- субвенция бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты - 79,8 тыс.рублей
- субвенция бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий в сфере административных
правонарушений -62,5
РАСХОД Ы
Расходы бюджета муниципального образования "Самодедское" планируются в объеме 1789,8 тыс. рублей.
Общий объем расходов по общегосударственным вопросам, раздел 0100 (штатная
численность - 2,1 единиц), определен в сумме 1428,2 тыс. рублей и включает в себя расходы на содержание главы муниципального
образования, центрального аппарата, расходы на обеспечение проведения выборов
депутатов муниципального образования "Самодедское", расходы резервного фонда главы муниципального образования.
Расходы на содержание главы муниципального образования предусмотрены в сумме
531,2 тыс.рублей, что включает в себя заработную плату с начислениями на оплату труда главы муниципального образования.
Расходы на содержание администрации муниципального образования составят 872,0
тыс.рублей, в том числе:
- расходы на заработную плату и начисле-

ния на оплату труда 496,8 тыс.рублей;
- расходы на услуги связи 40,0 тыс.рублей;
- расходы на оплату по уходу за ребенком
до 3-х лет 0,7 тыс.рублей
- коммунальные услуги (э/энергия) 80,0 тыс.рублей;
- ремонт и заправка картриджей для
офисной техники 3,0 тыс.рублей;
- техническое обслуживание служебного автомобиля 5,0 тыс.рублей;
- прочие услуги, включающие в себя
ст рахов ание ав тот рансп ортны х средс тв
5т.р., приобретение пользовательских прав
на программное обеспечение и обновление
справочно-информационных баз данных 20,0
т.р., информационные услуги 15,0т.р
- уплата налогов, пеней и штрафов 50
тыс.рублей;
- оплата горюче-смазочных материалов и приобретение запасных частей к автомобилю ВАЗ 211440 90т.р., канцелярских
товаров 3,0 тыс.рублей;
-обслуживание пожарной сигнализации 1,0
тыс.рублей
Расходы на осуществлении полномочий по
созданию и функционированию административных комиссий 62,5 тыс.рублей
Расходы по финансовому обеспечению,на
основании соглашения между МО "Плесецкий муниципальный район" и МО "Самодедское",для осуществления внешней проверки
отчета об исполнении бюджета 15,0 тыс.рублей
Расходы на обеспечение проведения выборов Главы муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" составляют 0,00 тыс.рублей
Резервный фонд главы муниципального образования определен в пределах, допустимых положением "О бюджетном процессе МО
"Самодедское" и составляет сумму 10,0 тыс.рублей.
Национальная оборона раздел 0203(Мобилизационная и вневойсковая подготовка)планируются расходы за счет субвенций на
осуществление первичного воинского учета
на территориях,где отсутствуют военные
комиссариаты в сумме 79,8 тыс.рублей.

Расходы бюджета поселения на жилищнокоммунальное хозяйство по разделу 05 00
планируются в сумме 30,0 тыс. рублей, в том
числе:
По подразделу 01 "Жилищное хозяйство" 0,00 тыс.рублей
По подразделу 02 "Коммунальное хозяйство" 0,00тыс.рублей .
По подразделу 03 "Благоустройство"
30,0 тыс.рублей:
- затраты на организацию уличного освещения - 30,0 тыс.рублей.
Расходы по разделу 08 01 " Культура"
планируются в сумме 248,7 тыс. рублей. Муниципальное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр "НАДЕЖДА"" со штатной численностью 0,5 единицы:
- оплату труда (с начислениями) работникам - 206,7 тыс.рублей
- коммунальные услуги (э/энергия)
40,0 тыс.рублей
-оплата на права использования обнародованных произведений способом публичного
использования 1 тыс.рублей
-обслуживание автоматической пожарной
сигнализации 1,0тыс.рублей
По разделу 10 01 "Пенсионное обеспечение" предусмотрены расходы на доплату к
пенсии муниципальному служащему Бровченко Н.И. в сумме 3,1 тыс.рублей
Дефицит местного бюджета и источники
его покрытия
Дефицит бюджета поселения составит
156,3 тыс.рублей или 19,2 процента. Источниками покрытия послужат остатки средств
бюджета поселения.
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