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Ра з- Подде л разде л

НАИМЕНОВАНИЕ

Îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 1 êâàðòàë 2017 ãîäà
В соответствии со стать ёй 264.2 Бюджет ного Кодекса Российской Федерации и статьёй 10.5 Положения о бю джетном процессе в муницип альном образовании "Североонежское" рассмот рев отчет об исп олнении местного бюджета за 1 квартал 2017 года, пост ановля ю:
1.
Ут вердить прилагаемый отчет об исполнении местного бюджет а за 1-ый квартал 2017 года по
доходам в сумме 7 698,1 тыс. рублей, по расходам в
сумме 4 993,40 тыс. рублей с п рофиц итом бюджет а 2
704,7 тыс. рублей:
- п о доходам согласно приложению 1 к настоящему
пост ановлению:
- по разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
- п о ведомст венной ст рукт уре расходов согласно

приложению 3 к настоящему п остановлению;
- по ист очникам финансирования дефицита местного бюджет а согласно приложению 4 к наст оя щему
пост ановлению.
2.
Нап равить отчет об исполнении местного
бю джета за 1 квартал 2017 года в муниц ипальный
Совет муницип аль ного образования "Североонежское", согласно поря дка установленного Положением
о бюджет ном п роцессе в муниц ипаль ном образовании "Североонежское" порядке.
3.
Конт роль за выполнением настоящего постановления оставля ю за собой.
4. Настоящее п ост ановление вступает в силу со
дня его подп исания.
Глава админ истрации
мун и ци п ального образовани я
"Североонежское"
Ю .А. Стари цын
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ÎÁÚÅÌ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß ÄÎÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ
ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" Â 1 ÊÂÀÐÒÀËÅ 2017 ÃÎÄÀ
Наименование показателей
Код бюджетной классификации
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110
00010302000010000110

Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам, произведенным на
территории Российской Федерации

000 1 03 020410 10 0000 110

Акцизы на автомобильный бензин, произведенный на
территории Российской Федерации

000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 06 01000 00 0000 110
000 1 06 06000 00 0000 110
000 1 08 00000 00 0000 000
000 1 08 04000 01 0000 110
000 1 11 00000 00 0000 000

000 1 11 05000 00 0000 120

000 1 11 05013 13 0000 120

000 1 11 05025 13 0000 120

000 1 11 05035 13 0000 120

000 1 11 05075 13 0000 120

000 1 11 09045 13 0000 120

000 1 13 00000 00 0000 000
000 1 13 01000 00 0000 130
000 1 13 02000 00 0000 130
000 1 14 00000 00 0000 000

000 114 02000 00 0000 000

000 1 14 06000 00 0000 430

000 1 16 00000 00 0000 140
000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 15000 00 0000 151
000 2 02 20000 00 0000 151
000 2 02 30000 00 0000 151
000 2 07 05000 00 0000 151
ВСЕГО ДОХОДОВ

Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Зем ельный налог
Государственная пошлина
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий (за исключением действий, совершаемых
консульскими учреждениями Российской Федерации)
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Доходы получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества
автономных учреждений, а также им ущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Доходы, полученные в виде арендной платы за
земельныеучастки, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах городских
поселений, атакже средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков.
Доходы, полученные в виде арендной платы, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды за зем ли,
находящиеся в собственности городских поселений (за
исключением земельных участков муниципальных автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду им ущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских
поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных автоном ных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских поселений (за исключением зем ельных участков)
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также им ущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства
Прочие доходы от оказания платных услуг
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных).
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением земельных участков автономных учреждений)
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами
субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых
актов
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы РФ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

Сумма, тыс.
рублей
22 745,20
8 649,70
8 649,70
628,40

исполнено
%
за 1 квартал
исполнения
2017г.
7 234,20
31,8
1 949,90
22,5
1 949,90
22,5
157,80

25,1

628,40

157,80

25,1

6 952,10
380,10
6 572,00
76,00

3 507,40
18,40
3 489,00
13,70

50,5
4,8
53,1
18,0

76,00

13,70

18,0

5 256,00

1 111,70

21,2

4 356,00

1 107,20

25,4

500,00

62,60

12,5

180,00

67,10

37,3

0,00

24,80

0,0

3 676,00

952,70

25,9

900,00

4,50

0,5

650,00

271,10

41,7

500,00
150,00

185,20
85,90

37,0
57,3

533,00

217,60

40,8

500,00

200,80

40,2

33,00

16,80

50,9

5,00

0,0

2 056,50

463,90

51,29

1 984,50

454,90

38,79

1 626,70

406,30

25,0

6,00

0,00

0,0

351,80

48,60

13,8

72,00
24 801,70

9,00
7 698,10

12,5
31,0

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ
и муницип ального образования.
Функц ионирование Правительст ва РФ, высших органов
исполнительной государственной власти субъект ов РФ, местных
администраций
Обеспечение деятель ности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бю джетного) контроля
Резервные фонды
Другие общегосударст венные вопросы
Нац иональная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Нац иональная безопасност ь и правоохранит ельная деят ельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
Нац иональ ная экономика
Дорожное хозяйст во
Другие вопросы в области националь ной экономики
Жилищно-коммуналь ное хозяйст во
Жилищное хозяйст во
Коммунальное хозя йст во
Благоуст ройство
Культура и кинематография
Культ ура
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Физическая культ ура и сп орт
Массовый сп орт
ИТОГО по муниципальному образованию

01

С у м ма

ис полнено з а 1
к варта л
2017 г.

12 321,9 1 680,4

13,64

01 02

876,9

01 04

9 470,0 1 390,2

14,68

01
01
01
02
02
03

06
11
13

25,0
100,0
1 850,0
276,8
276,8
300,0

0
0
121,8
48,6
48,6
-

0,00
0,00
6,58
17,56
17,56
0,00

03
03
04
04
04
05
05
05
05
08
08
10
10
11
11

09
10

0
0
459,1
340,1
119,0
1 241,5
357,5
530,7
353,3
1 478,5
1 478,5
28,9
28,9
56,4
56,4
4 993,4

0,00
0,00
21,64
16,99
99,17
13,47
11,10
19,99
10,58
24,73
24,73
22,23
22,23
35,25
35,25
16,37

03

09
12
01
02
03
01
01
02

100,0
200,0
2 121,9
2 001,9
120,0
9 214,3
3 220,0
2 654,3
3 340,0
5 979,2
5 979,2
130,0
130,0
160,0
160,0
30 504,1

168,4

ис полнено
за 1 ква ртал 2017 г.

19,20
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ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ
ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÇÀ 1 ÊÂÀÐÒÀË 2017 ÃÎÄÀ
НАИМЕНОВАНИЕ

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования.
Обеспечение функционирования Главы
муниципального образования
Глава муницип ального образования
Расходы на содержание муницип альных органов
и обесп ечение их функций
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных
(муницип альных органов) органов
Взносы п о обя зательному соц иальному
страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплат ы работникам государственных
(муниципальных) органов
Функц ионирование Правительст ва РФ, высших
органов исполнит ельной государственной власти
субъектов РФ, мест ных администраций
Обеспечение деятельност и исполнитель ного
органа муницип ального образования
Расходы на обеспечение деят ельности
исп олнит ельных органов местного
самоуп равления
Расходы на содержание муницип альных органов
и обесп ечение их функций
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниц ипаль ных органов)
Фонд оплаты труда государственных
(муницип альных органов) органов
Иные выплаты персоналу государст венных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы п о обя зательному соц иальному
страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплат ы работникам государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниц ипальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниц ипальных)
нужд
Исп олнение судебных актов муниципального
образования

Г л а - Ра з- Подразва
де л
де л

Целе ва я
с татья

Вид
ра сходов

С у мма ты с.
рубле й

исполнено за
1 ква рта л
2017 г.

%
исполнения

821 01

12 321,9

1 680,4

13,6

821 01 02

876,9

168,4

19,2

821 01 02 21 0 00 00000
821 01 02 21 1 00 00000

876,9
876,9

168,4
168,4

19,2
19,2

821 01 02 21 1 00 90010

876,9

168,4

19,2

821 01 02 21 1 00 90010 120 876,9

168,4

19,2

821 01 02 21 1 00 90010 121 673,5

130,3

19,3

821 01 02 21 1 00 90010 129 203,4

38,1

18,7

821 01 04

9 470,0

1 390,2

14,7

821 01 04 23 0 00 00000

9 395,0

1 390,2

14,8

821 01 04 23 1 00 00000

9 395,0

1 390,2

14,8

821 01 04 23 1 00 90010

9 395,0

1 390,2

14,8

821 01 04 23 1 00 90010 120 7 449,3

1 075,1

14,4

821 01 04 23 1 00 90010 121 5 540,9

828,3

14,9

821 01 04 23 1 00 90010 122 235,0

29,1

12,4

821 01 04 23 1 00 90010 129 1 673,4

217,7

13,0

821 01 04 23 1 00 90010 240 1 805,7

292,7

16,2

821 01 04 23 1 00 90010 244 1 805,7

292,7

16,2

821 01 04 23 1 00 90010 830 18,0

7,6

42,2

2
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НАИМЕНОВАНИЕ

Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, п ричиненного в результ ате незаконных
дейст вий(бездействия) органов государственной
власт и (государственных органов)
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущест во организаций
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Осуществление государст венных полномочий
в сфере административных правонарушений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниц ипальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниц ипальных)
нужд
Обеспечение деятель ности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) конт роля
Межбюджетные трансферты бюджета муницип ального района из бюджетов городских поселений и
межбюджетные трансферты бюджетов городских
поселений в бю джеты муниц ипаль ный районов на
осуществление част и полномочий по решению
вопросов местного значения с соот ветствии с
заключенными соглашениями
Иные межбюджет ные трансферты
Межбюджетные трансферты
Безвозмездные перечисления государст венным и
муниципальным организациям
Резервные фонды
Резервный фонд администрации
Резервный фонд администрации муниципального
образования
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средст ва
Другие общегосударст венные вопросы
Прочие расходы органов местного самоуправления, связанные с общегосударст венным
уп равлением
Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений п о государственной и
муниципальной собственности, разработка
проектно-сметной документации
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниц ипальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниц ипальных)
нужд
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы п о обя зательному соц иальному
страхованию на вып латы денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Нац иональная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой
подготовки
Осуществление первичного воинского учета на
террит ория х, где отсут ствуют военные
комиссариаты
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных
(муницип альных органов) органов
Взносы п о обя зательному соц иальному
страхованию на вып латы денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниц ипальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниц ипальных)
нужд
Нац иональная безопасност ь и
правоохранительная деят ельность
Защита населения и территории от чрезвычайных
сит уаций природного и т ехногенного характера,
гражданская оборона
Мероприя тия п о предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и
ст ихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация последст вий
чрезвычайных сит уац ий и ст ихийных бедствий
природного и техногенного характ ера
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниц ипальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниц ипальных)
нужд
Мероприят ия по гражданской обороне
Подготовка населения и организаций к
действиям в чрезвычайной ситуац ии в мирное
и военное время.
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниц ипальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для

ПодГ л а - Ра зразва
де л
де л

821
821
821
821
821

01
01
01
01
01

04
04
04
04
04

Целе ва я
с татья

23
23
23
23
23

1
1
1
1
1

00
00
00
00
00

90010
90010
90010
90010
90010

Вид
ра сходов

исполнено за
1 ква рта л
2017 г.

%
исполнения

18,0
122,0
6,0
56,0
60,0

7,6
14,8
0,1
0,6
14,1

42,2
12,1
1,7
1,1
23,5

75,0

-

-

821 01 04 23 1 00 78680 240 75,0

-

-

821 01 04 23 1 00 78680 244 75,0

-

-

821 01 06

-

-

821 01 04 23 1 00 78680

831
850
851
852
853

С у мма ты с.
рубле й

25,0

821 01 06 24 0 00 00000
25,0
821 01 06 24 1 00 90010
25,0
821 01 06 24 1 00 90010 500 25,0

-

-

821 01 06 24 1 00 90010 540 25,0
821 01 11
100,0
821 01 11 26 0 00 00000
100,0

-

-

821
821
821
821

121,8

6,6

01
01
01
01

11 26 1 00 90010
100,0
11 26 1 00 90010 800 100,0
11 26 1 00 90010 870 100,0
13
1 850,0

821 01 13 27 0 00 00000

1 250,0

18,5

1,5

821 01 13 27 1 00 90010

1 250,0

18,5

1,5

821 01 13 27 1 00 90010 240 1 250,0

18,5

1,5

821 01 13 27 1 00 90010 244 1 250,0

18,5

1,5

821 01 13 27 1 00 90010 120 600,0

103,3

17,2

821 01 13 27 1 00 90010 121 460,0

81,9

17,8

821 01 13 27 1 00 90010 129 140,0
821 02
276,8
821 02 03
276,8

21,4
48,6
48,6

15,3
17,6
17,6

821 02 03 28 0 00 00000

276,8

48,6

17,6

821 02 03 28 1 00 51180

276,8

48,6

17,6

821 02 03 28 1 00 51180 120 257,0

46,1

17,9

821 02 03 28 1 00 51180 121 197,0

35,4

18,0

821 02 03 28 1 00 51180 129 60,0

10,7

17,8

821 02 03 28 1 00 51180 240 19,8

2,5

12,6

821 02 03 28 1 00 51180 244 19,8

2,5

12,6

821 03

300,0

-

-

821 03 09

100,0

-

-

821 03 09 29 0 00 00000

50,0

-

-

821 03 09 29 1 00 90010

50,0

-

-

821 03 09 29 1 00 90010 240 50,0

-

-

821 03 09 29 1 00 90010 244 50,0
821 03 09
50,0

-

0,00

821 03 09 29 1 00 90020

-

0,00

50,0

821 03 09 29 1 00 90020 240 50,0

-

0,00

НАИМЕНОВАНИЕ

обеспечения государственных (муниц ипальных)
нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Реализация функций, связанных с обеспечением
первичных мер пожарной безопасности
Мероприя тия п о обеспечению пожарной
безопасности
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниц ипальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниц ипальных)
нужд
Нац иональ ная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Неп рограммные вопросы в области дорожного
хозяйства
Мероприя тия в сфере дорожной деятельност и в
отношении авт омобильных дорог общего
пользования местного значения , капитального
ремонта и ремонта дворовых территорий
многокварт ирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных
пункт ов, осуществляемых за счет бюджетных
ассигнований муниципальных дорожных фондов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниц ипальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниц ипальных)
нужд
Другие вопросы в области националь ной
экономики
Другие вопросы в области националь ной
экономики
Финансирование расходов на подгот овку и
проведение топографо-геодезических,
картографических и землеустроительных работ
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниц ипальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниц ипальных)
нужд
Жилищно-коммуналь ное хозяйст во
жилищное хозяйст во
Неп рограммные вопросы в области жилищного
хозяйства
Капитальный ремонт муниципального жилищного
фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниц ипальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниц ипальных)
нужд
Коммунальное хозя йст во
Поддержка коммуналь ного хозяйст ва
Расходы на содержание, ремонт и кап италь ный
ремонт, проведение экспертиз п роект ной
документ ации, объектов коммуналь ной
инфраст рукт уры
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниц ипальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниц ипальных)
нужд
Исп олнение судебных актов муниципального
образования
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, п ричиненного в результ ате незаконных
дейст вий(бездействия) органов государственной
власт и (государственных органов)
Благоуст ройство
Благоуст ройство
Уличное освещение
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниц ипальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниц ипальных)
нужд
Организац ия мест захоронения
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниц ипальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниц ипальных)
нужд
Прочие мероп рият ия по благоуст ройству
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниц ипаль ных органов)
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных
(муницип альных органов) органов
Взносы п о обя зательному соц иальному
страхованию на вып латы денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниц ипальных)
нужд

исполнено за
1 ква рта л
2017 г.

%
исполнения

821 03 09 29 1 00 90020 244 50,0
821 03 10
200,0

-

0,00
0,00

821 03 10 30 0 00 00000

200,0

-

0,00

821 03 10 30 1 00 90010

200,0

-

0,00

821 03 10 30 1 00 90010 240 200,0

-

0,00

821 03 10 30 1 00 90010 244 200,0
821 04
2 121,9
821 04 09
2 001,9

459,1
340,1

21,6
17,0

821 04 09 33 0 00 00000

2 001,9

340,1

17,0

821 04 09 33 1 00 90010

2 001,9

340,1

17,0

821 04 09 33 1 00 90010 240 2 001,9

340,1

17,0

821 04 09 33 1 00 90010 244 2 001,9

340,1

17,0

821 04 12

120,0

119,0

99,2

821 04 12 53 1 00 00000

120,0

119,0

99,2

821 04 12 53 1 00 90010

120,0

119,0

99,2

821 04 12 53 1 00 90010 240 120,0

119,0

99,2

821 04 12 53 1 00 90010 244 120,0
821 05
9 214,3
821 05 01
3 220,0

119,0
1 241,5
357,5

99,2
13,5
11,1

821 05 01 35 0 00 00000

3 220,0

357,5

11,1

821 05 01 35 1 00 90010

3 220,0

357,5

11,1

357,5

11,1

821 05 01 35 1 00 90010 244 3 220,0
821 05 02
2 654,3
821 05 02
2 652,3

357,5
530,7
528,8

11,1
20,0
19,9

821 05 02 36 0 00 00000

2 652,3

528,8

19,9

821 05 02 36 1 00 90010 240 2 652,3

528,8

19,9

821 05 02 36 1 00 90010 244 2 652,3

528,8

19,9

821 05 02 36 1 00 90010 830 2,0

1,9

95,0

821
821
821
821

02 36 1 00 90010 831 2,0
03
3 340,0
03 37 0 00 00000
3 340,0
03 37 1 00 90010
1 340,0

1,9
353,3
353,3
243,8

95,0
10,6
10,6
18,2

821 05 03 37 1 00 90010 240 1 340,0

243,8

18,2

821 05 03 37 1 00 90010 244 1 340,0
821 05 03 37 1 00 90020
850,0

243,8
-

18,2
-

821 05 03 37 1 00 90020 240 850,0

-

-

821 05 03 37 1 00 90020 244 850,0
821 05 03 37 1 00 90030
1 150,0

109,5

9,5

821 05 03 37 1 00 90030 120 650,0

92,0

14,2

821 05 03 37 1 00 90030 121 500,0

73,4

14,7

821 05 03 37 1 00 90030 129 150,0

18,6

821 05 03 37 1 00 90030 240

500,0

17,5

3,5

821 05 03 37 1 00 90030 244

500,0

17,5

3,5

ПодГ л а - Ра зразва
де л
де л

Целе ва я
с татья

Вид
ра сходов

821 05 01 35 1 00 90010 240

05
05
05
05

С у мма ты с.
рубле й

3 220,0

3
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НАИМЕНОВАНИЕ

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культ ура
Обеспечение деятельност и подведомственных
учреждений
Дом культуры
Расходы на выплат у п ерсоналу казенных
учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплат ы персоналу казенных учреждений,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы п о обя зательному соц иальному
страхованию на выплаты п о оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниц ипальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниц ипальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущест во организаций
Уплата п рочих налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельност и подведомственных
учреждений
Библиотеки
Расходы на выплат у п ерсоналу казенных
учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и
взносы п о обя зательному соц иальному
ст рахованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений
за исклю чением фонда оплаты
Иные выплат ы персоналу казенных учреждений,
за исключением фонда оплаты труда
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниц ипальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниц ипальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата п рочих налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение мер социаль ной п оддержки
квалифицированных специалистов, работаю щих
и п роживающих в сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа)
Частичное возмешение расходов п опредоставлению мер социальной поддержки квалифицированных сп ециалист ов учреждений, финансируемых
из местных бюджетов, работающих и
проживающих в сельской мест ност и, рабочих
поселках (поселках городского типа)
Расходы на выплат у п ерсоналу казенных
учреждений
Иные выплаты персоналу казенных учреждений
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доп латы к пенсиям, дополнитель ное п енсионное
обеспечение
Доп латы к пенсиям муниципальных служащих и
выборных должност ных лиц
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Физическая культ ура и сп орт
Массовый спорт
Физкульт урно-оздоровительная работ а и
спортивные мероприя тия
Расходы на организацию и проведение
физкульт урных мероприят ий и муниц ипаль ную
поддержку развития физической культуры в
муницип альных образованиях
Разходы на вылат ы персоналу государст венных
(муниципальных) органов
Иные вып латы, за исключением фонда оплаты
труда государственных (муницип аль ных) органов,
лиц ам, п ривлекаемым согласно законодательству
для выполнения отдельных полномочий
Иные выплаты персоналу казенных учреждений
за исклю чением фонда оплаты
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниц ипальных)
нужд
ИТОГО по муниципальному образованию

ПодГ л а - Ра зразва
де л
де л

Целе ва я
с татья

Вид
ра сходов

исполнено за
1 ква рта л
2017 г.

С у мма ты с.
рубле й

821 08
821 08 01

5 979,2
5 979,2

821 08 01 42 0 00 00000
821 08 01 42 1 00 90010

5 060,9
5 060,9

1 478,5
1 478,5
1 289,7
1 289,7

%
исполнения

24,7
24,7
25,5
25,5

821 08 01 42 1 00 90010 110 3 036,3
821 08 01 42 1 00 90010 111 2 130,0

489,9
305,8

16,1
14,4

821 08 01 42 1 00 90010 112 263,0

76,9

29,2

821 08 01 42 1 00 90010 119 643,3

821 08 01 42 1 00 90010 240 1 931,6

821
821
821
821

08
08
08
08

01
01
01
01

42
42
42
42

1
1
1
1

00
00
00
00

90010
90010
90010
90010

244
850
851
853

821 08 01 42 1 00 90020
821 08 01 42 1 00 90020

107,2

778,7

40,3

ДОХОДЫ

нение составило 52,2 процента или 12,5 про-

В бюджете МО "Североонежское" на 2017

цента к годовым значениям. По сравнению с

год утверждено доходов в общем объеме 24

АППГ произошло повышение собираемости

801,7 тыс. рублей, в том числе за 1 квартал

арендной платы за земельные участки, и со-

2017 года 5 838,4 тыс. рублей, из них налого-

ставило 292,5 процента. (1 квартал 2016 года

вых и неналоговых доходов - 5 334,65 тыс.

- 21,4 тыс. рублей).

рублей. Фактически за 1 квартал 2017 года

В бюджете на 2017 год предусмотрены до-

поступило доходов в сумме 7 698,0 тыс. руб-

ходы, полученные в виде доходов от аренд-

лей, из них налоговых и неналоговых дохо-

ной платы за земельные участки поселений

дов 7 234,1 тыс. рублей. Исполнение бюдже-

в сумме 180,0 тыс. рублей. Фактически за 1

та по налоговым и неналоговым доходам

квартал 2017 года поступило 67,1 тыс. руб-

составило 135,61 процента к плановым на-

лей, и исполнение составило 149,1 процента

значениям за 1 квартал и 31,80 процента к

или 37,3 процента к годовым значениям. Уве-

годовым назначениям. Налоговые и ненало-

личение по сравнению с АППГ составило 1
082,3 процентов (1 квартал 2016 года - 6,2

1 931,6
93,0
90,0
3,0

778,7
21,1
21,0
0,1

40,3
22,69
23,33
3,33

говые доходы в сравнении к АППГ увеличи-

912,3
912,3

188,8
188,8

20,70
20,70

объеме налоговых и неналоговых доходов
за 1 квартал 2017 года составил 24,8 про-

Доходы от сдачи в аренду имущества, на-

22,24

цента. В бюджете на 2017 год предусмотре-

ходящегося в оперативном управлении. В

но поступление налога на доходы физичес-

2017 году в бюджете городского поселения

ких лиц в сумме 8 649,7 тыс. рублей. Факти-

не были предусмотрены поступления. Фак-

чески за 1 квартал 2017 года в местный бюд-

тически за 1 квартал 2017 года поступило в

жет зачислено налога в сумме 1 949,9 тыс.

бюджет 24,8 тыс. рублей.

821 08 01 42 1 00 90020 110 592,7

131,8

821 08 01 42 1 00 90020 111 340,0

71,1

20,91

821 08 01 42 1 00 90020 112 150,0

40,4

26,93

821 08 01 42 1 00 90020 119 102,7

20,3

821 08 01 42 1 00 90020 240 319,4

57,0

17,85

821 08 01 42 1 00 90020 244 319,4
821 08 01 42 1 00 90020 850 0,2
821 08 01 42 1 00 90020 853 0,2

57,0
0,0
0,0

17,85
10,00
10,00

821 08 01 42 1 00 78240

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
ê îò÷åòó èñïîëíåíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà çà 1 êâàðòàë 2017 ãîäà

6,0

-

0,00

лись и составили 129,71 процент (1 квартал

тыс. рублей). Арендатор ООО "УЮТ-2" через

2016 года - 5 577,3 тыс. рублей).

решение Арбитражного суда, выплатил часть

Налог на доходы физических лиц в общем

задолженности за аренду земельного участка под полигоном за 2016 год.

рублей и исполнение по данному налогу за 1

Доходы от арендной платы за использова-

квартал составило 102,3 процента или 22,5

нием имущества, находящегося в собствен-

процента к годовым значениям. За 1 квар-

ности поселений. В 2017 году в бюджете по-

тал 2016 года в местный бюджет было за-

селения предусмотрено поступление в сум-

числено 1 796,9 тыс. рублей. В сравнении с

ме 3 676,0 тыс. рублей. Фактически за 1 квар-

АППГ увеличение налога на доходы физичес-

тал 2017 года зачислено в бюджет 952,7 тыс.

ких лиц составило 108,5 процента.

рублей, и исполнение составило 105,3 про-

Акцизы по подакцизным товарам утвер-

цента или 25,9 процентов к годовым значе-

ждены в бюджете в размере 628, тыс. руб.

ниям. В сравнении с АППГ доходы от аренд-

За 1 квартал 2017 года в местный бюджет

ной платы услуг увеличились и составили

зачислено 157,8 тыс. руб. исполнение соста-

130,0 процентов (за 1 квартал 2016 года -

вило 100 процентов или 25 процентов к годо-

734,3 тыс. рублей).

вым значениям. За 1 квартал 2016 года в
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местный бюджет было зачислено 51,9 тыс.

Доходы от прочих поступлений от исполь-

руб. В сравнении с АППГ увеличение акциз

зования имущества, находящихся в соб-

составило 204 процента.

ственности городских поселений. В 2017 года

Налог на имущество физических лиц ут-

предусмотрено поступление от сдачи муни-

вержден в бюджете муниципального обра-

ципальных квартир в социальный наем в

зования в сумме 380,1 тыс. рублей. За 1 квар-

сумме 900,0 тыс. рублей. За первый квартал

тал 2017 года в местный бюджет зачислено

2017 года фактически поступило 4,5 тыс. руб-

налога в сумме 18,4 тыс. рублей, и исполне-

лей. Низкое поступление обусловлено тем,

ние составило 92,0 процента или 5,0 про-

что с 01 марта 2017 ода администрации МО

центов к годовым значениям. За 1 квартал

"Североонежское" самостоятельно начисля-

2016 года в местный бюджет было зачисле-

ет и принимает платежи по социальному най-

но 15,6 тыс. рублей.

му. В 2016 году в 1 квартале перечислений

В сравнении с АППГ

увеличение налога на доходы физических лиц
составило 118,0 процента.

не было.
В местном бюджете на 2017 год было пре-

Земельный налог в бюджете муниципаль-

дусмотрено поступление доходов от оказа-

ного образования на 2017 год утвержден в

ния платных услуг в сумме 500,0 тыс. руб-

сумме 6 572,0 тыс. рублей. Фактически в

лей. Фактически в 2017 году зачислено в

местный бюджет за 1 квартал 2017 года за-

бюджет 185,2 рублей. Исполнение состави-

числено налога в сумме 3 489,0 тыс. рублей,

ло 148,2 процента или 37,0 процентов к годо-

и исполнение составило 220,0 процентов

вым значениям. В сравнении с АППГ доходы

или 53,1 процента к годовым значениям. За 1

от оказания платных услуг немного умень-

квартал 2016 года в местный бюджет было

шились и составили 91,0 процент (за 1 квар-

зачислено 3 896,1 тыс. рублей. В сравнении

тал 2016 года - 203,7 тыс. рублей).

с АППГ произошло снижение поступления

В местном бюджете на 2017 год было пре-

земельного налога и составило 89,6 процен-

дусмотрено поступление доходов от компен-

тов.

сации затрат поселения (предоставления

Государственной пошлины в 2017 году пре-

торговых площадей) в сумме 150 000 тыс.

дусмотрено зачисление в бюджет МО "Севе-

рублей. Фактически в 2017 году зачислено в

роонежское" в сумме 76,0 тыс. рублей. Фак-

бюджет 85,9 тыс. рублей. Исполнение соста-

тически в местный бюджет за 1 квартал 2017

вило 229,1 процента или 57,3 процента к го-

года поступило госпошлины в сумме 13,7 тыс.

довым значениям. В сравнении с АППГ до-

рублей, и исполнение составило 72,0 процен-

ходы от оказания платных услуг составили

та или 18,0 процентов к годовым значениям.

176,0 процентов (за 1 квартал 2016 года -

(1 квартал 2016 года - 20,1 тыс. рублей).

48,8 тыс. рублей).

Ко д б юджетной
классификации

Утвер ждено

Сум ма тыс.
р уб.

Изменение о статков средств на счетах по у чету ср едств б юджета

000010500000000000000

2 997,60

-2 704,68

Увеличение остатко в ср едств б юджето в

Доходы от арендной платы за земельные

В 2017 году было запланировано получить

000010500000000000500

-23 945,10

-7 698,10

Увеличение про чих остатко в ср едств б юджето в

000010502000000000500

-23 945,10

-7 698,10

участки, государственная собственность на

доход от реализации имущества, находяще-

Увеличение про чих остатко в денежных ср едств бюджетов

000010502010000000510

-23 945,10

-7 698,10

которые не разграничена, предусмотрено

гося в муниципальной собственности (за

Увеличение про чих остатко в денежных ср едств бюджетов по селений

000010502011000000510

-23 945,10

-7 698,10

поступление в местный бюджет на 2017 год

исключением имущества автономных уч-

Уменьшение остатков средств б юджетов

000010500000000000600

26 942,70

4 993,42

в сумме 500,0 тыс. рублей. Фактически в

реждений, а также имущества государствен-

Уменьшение пр очих остатков средств бюджетов

000010502000000000600

26 942,70

4 993,42

местный бюджет за 1 квартал 2017 года за-

ных и муниципальных унитарных предприя-

Уменьшение пр очих остатков денежных ср едств б юджето в

000010502010000000610

26 942,70

4 993,42

числено в сумме 62,6 тыс. рублей, и испол-

тий, в том числе казенных) в сумме 500 000

Уменьшение пр очих остатков денежных ср едств б юджето в поселений

000010502011000000610

26 942,70

4 993,42

Наименование

4

¹ 30(973) îò 26 èþëÿ 2017ã.

тыс. рублей. Годовой расчет производился

- приобретение основных средств (кассо-

По разделу 0412 "Другие вопросы в облас-

от суммы ежемесячно выплачиваемой рас-

вый аппарат, принтер, планшет) - 49,3 тыс.

ти национальной экономики" предусмотре-

срочки от отчуждения двух нежилых поме-

руб;

ны годовые ассигнования в размере 120,0

- на оплату услуг связи - 6,9 тыс. рублей;

тыс. руб. Данные средства израсходованы

- транспортные услуги - 10,0 тыс. руб.;

"Горняк" составили - 799,8 тыс. руб., в том
числе:

щений арендуемых субъектами малого пред-

- приобретение материальных запасов

принимательства. Фактически в 1 квартале

(бензин и ГСМ, запасные части, канцелярс-

в размере 119,0 тыс. руб. на оплату муници-

- на оплату коммунальных услуг (тепло-

2017 года поступила сумма в размере 208,0

кие товары, принтер, картриджи, материалы

пального контракта по изменению правил

снабжение, электроэнергия, водоснабжение)

тыс. рублей. Исполнение составило 166,4

для ремонта) - 31,9 тыс. руб;

землепользования и застройки.

- 432,0 тыс. рублей;

процента к квартальному плану и 40,2 про-

Кроме того по разделу 0104 предусмотре-

- услуги по содержанию имущества (зап-

ны расходы на осуществление государствен-

По разделу 0501 "Жилищное хозяйство"

равка картриджа, вывоз мусора, утилизация,

ных полномочий по созданию и функциони-

предус мотрено ассигнов аний в с умме 3

текущий ремонт ДК "Горняк") 1,1 тыс. руб-

но три земельных участка на общую сумму

рованию административных комиссий в сум-

220,0 тыс. руб. Израсходовано в 1 квартале

лей;

33,6 тыс. руб. В бюджет МО "Североонежс-

ме 75 000 тыс. рублей.

2017 года на взносы по капитальному ремон-

- прочие услуги (проведение культурно-

ту муниципальных квартир 136,1 тыс. руб. и

массовых мероприятий, услуги в области

цента к годовому значению.
В первом 1 квартале 2017 года был прода-

кое" поступило дохода в сумме 16,8 тыс. руб.
(норматив 50%)

По подразделу

0106 "Обеспечение дея-

приобретение счетов учета горячей и холод-

информационных технологий) - 40,2 тыс. руб-

За 2017 год, кроме налоговых и неналого-

тельности финансовых, налоговых и тамо-

ной воды в муниципальные квартиры, соглас-

лей;

вых доходов, в бюджет МО "Североонежс-

женных органов и органов финансового (фи-

но муниципального контракта - 221,5 тыс. руб.

кое" зачислено безвозмездных перечислений

нансово-бюджетного) контроля" в 2017 году

в сумме 463,9 тыс. рублей.

предусмотрены расходы на передачу полно-

По разделу 0502 "Коммунальное хозяй-

мочий по осуществлению внешнего муници-

ство" предусмотрено в бюджете расходов в

- приобретение основных средств (про-

пального финансового контроля муниципаль-

сумме 2 654,3 тыс. рублей, исполнение со-

фессиональные акустические системы) -

ному образованию "Плесецкий муниципаль-

ставило 530,8 тыс. руб. Данные средства

216,2 тыс. руб.;

ный район" в размере 25 000,0 тыс. рублей.

были потрачены на:

- дотация на выравнивание бюджетной
обеспеченности - 406,3 тыс. рублей;
- субвенция на осуществление первичного воинского учета - 48,6 тыс. рублей;
- прочие безвозмездные поступления в
бюджеты городских поселений - 9,0 тыс. рублей.

- оплату коммунальных услуг (отопления)
Раздел 0111 "Резервный фонд". В бюджете
муниципального образования на 2017 год
предусмотрены средства в резервном фон-

РАСХОД Ы

де 100 000,0 тыс. рублей.

ные товары, материалы для ремонта фойе) 72,3 тыс. рублей.

- плата за содержание муниципальных не
тыс. руб.;

По разделу 0113 "Другие общегосудар-

- материальные запасы для ремонта трас-

мотрены в объеме 30 504,1 тыс. рублей. Ис-

ственные расходы", при утвержденных го-

сы водоснабжения п. Североонежск - 56,8

полнение за 1 квартал 2017 года составило 4

довых ассигнованиях в объеме 1 850,0 тыс.

993,4 тыс. рублей.

рублей исполнение составило 121 8 тыс. руб-

По подразделу 0102 "Функционирование
сийской Федерации и муниципального обра-

лей или 6,6 процента. По данному разделу

- расходы на приобретение материальных
запасов (канцелярские товары, хозяйствен-

ний - 221,7 тыс. рублей;

вания "Североонежское" на 2017 год предус-

высшего должностного лица субъекта Рос-

организаций) - 21,1 тыс. руб.;

незаселенных квартир и нежилых помеще-

заселенных квартир по решению суда - 250,4

Расходы бюджета муниципального образо-

- прочие расходы составили (плата за охрану окружающей среды, налог на имущество

тыс. рублей;
- оплата пеней по решению суда - 1,9 тыс.

По целевой статье "Библиотеки" при утвержденных годовых назначениях - 912,3 тыс.
рублей исполнено - 188,8 тыс. рублей.
Расходы на оплату труда и начисления на
оплату труда составили - 131,8 тыс. рублей,
в том числе:
- на оплату труда -71,1 тыс.руб.;

руб.

произведены расходы:

- на начисления на оплату труда - 20,3 тыс.

Расходы на оплату труда и начисления на

По разделу 0503 "Благоустройство"

руб.;

зования" при утвержденных на 2017 год ас-

оплату труда составили 103,3 тыс. рублей, в

На нужды благоустройства в бюджете пре-

- прочие выплаты (на предоставления мер

сигнованиях в сумме 876,00 тыс. рублей ис-

том числе на расходы на оплату туда 81,9

дусмотрено средства в объеме 3 340,0 тыс.

социальной поддержки отдельным категори-

полнение составило 168,4 тыс. рублей или

тыс. рублей. Расходы на материальное обес-

рублей, исполнение за 1 квартал 2017 года

ям в сельской местности, рабочих поселках,

19,2 процента. По данному разделу отражен-

печение 18,5 тыс. рублей, в том числе:

353,3,0 тыс. рублей.

выплаты по сокращению штатов) - 40,4 тыс-

ны расходы на содержание высшего должностного лица муниципального образования
"Североонежское", (выплаты денежного вознаграждения и начисления на оплату труда).

- проведение оценочной стоимости нежилого помещения - 4,0 тыс.руб.;

Денежные средства направлены на финансирование следующих мероприятий:

- приобретение материальных запасов
(муфты, трубы, врезки) - 14,5 тыс. руб;

1.

На содержание уличного освещения

- 243,8 тыс. рублей (оплата уличного осве-

По подразделу 0104 "Функционирование
Правительства Российской Федерации, выс-

Раздел 0203 "Мобилизационная и вневойсковая подготовка" В 2017 году в бюджет МО

рубля;
3.

2.

ной власти субъектов Российской Федера-

"Североонежское" предусмотрена субвенция

ции, местных администраций" при утверж-

из областного бюджета на осуществление

лей;

денных годовых ассигнованиях в объеме 9

полномочий по первичному воинскому уче-

4.

На оплату труда работников - 92,0
Услуги автовышки - 10,3 тыс. рубПрочие работы и материалы по бла-

ту на территориях, где отсутствуют воен-

гоустройству (вывоз мусора, лопаты, меш-

ные комиссариаты в сумме 276,8 тыс. руб-

ки, перчатки) - 7,2 тыс. рублей.

данному разделу произведены расходы на

лей.

Расходы на оплату труда и начисления на
оплату труда составили 1 075,1 тыс. рублей,
в том числе на расходы на оплату туда 828,3

тыс. рублей, в том числе:

- прочие расходы составили (плата за охрану окружающей среды) - 0,1 тыс. рублей

О разделу 0801 "Культура" выделено ас-

массовых мероприятий) - 1,0 тыс. рублей.

сигнований на содержание муниципального
учреждения культуры "Североонежский со-

По разделу 1001 "Пенсионное обеспечение"

- на начисления на оплату труда - 10,7 тыс.

циально -досуговый центр" в объеме - 5 979,2

отражены расходы по выплате доплаты к

тыс. рублей, исполнение за 1 квартал 2017

пенсии в 2017 году в размере - 130,0 тыс.

года составило - 1 478,5 тыс. рублей.

рублей. Исполнение в 1 квартале 2017 г. со-

рублей;

печение аппарата составили 315,4 тыс. руб-

- коммунальные расходы (теплоэнергия) 2,0 тыс.руб..

- коммунальные услуги (электроэнергия,

По разделу 0309 "Защита населения и тер-

водоснабжение, теплоэнергия) - 123,8 тыс.

риторий от чрезвычайных ситуаций природ-

рублей;

ного и техногенного характера, гражданская
оборона" предусмотрено ассигнований

Предусмотрена субсидия из областного

ставило - 28,9 тыс. руб.

бюджета возмещение затрат по предостав-

- услуги связи - 34,3 тыс.руб.;

- работы услуги по содержанию имущества

жание имущества) - 1,9 тыс. руб.;

- на оплату труда - 35,4 тыс. руб.;

- на оплату услуг связи - 0,5 тыс. рублей;

(вывоз мусора, утилизация ТБО, техничес-

- услуги по содержанию имущества (вы-

- прочие услуги (проведение культурно-

В 1 квартале 2017 года израсходовано 48,6

тыс. рублей. Расходы на материальное обеслей, в том числе:

- коммунальные услуги (электроэнергия,

воз мусора, утилизация, расходы на содер-

390,2,0 тыс. рублей или 14,68 процента. По

ское".

том числе

водоснабжение) - 47,6 тыс. руб.;

470,0 тыс. рублей исполнение составило 1

содержание администрации МО "Североонеж-

Расходы на материальное обеспечение
библиотеки составили - 57,0 тыс. рублей, в
- на оплату услуг связи - 6,4 тыс. рублей;

щения)

ших органов исполнительной государствен-

.руб..

в

лению мер социальной поддержки отдельным

По разделу 1102 "Массовый спорт" предус-

категориям в сельской местности, рабочих

мотрено ассигнований в сумме - 160,0 тыс.

поселках в размере - 6,0 тыс. рублей.
По разделу "Культура" расходы отражены
по двум целевым статьям.

сумме 50,0 тыс. рублей, в том числе на ме-

рублей, исполнено 56,5 тыс. рублей. По данному разделу отражены расходы на проведение физкультурно-оздоровительной работы и спортивных мероприятий, в том числе:

кое обслуживание оборудования, заправка

роприятия по предупреждению и ликвидации

По целевой статье "Дворцы и дома куль-

- оплата проезда и наем транспорта для

картриджей, ремонт и содержание админис-

чрезвычайных ситуаций 25 000 тыс. рублей

туры, другие учреждения культуры и сред-

поездки спортсменов соревнования - 5,5

и на мероприятия по гражданской обороне

ства массовой информации" при утвержден-

тыс. рублей;

25 000 тыс. рублей.

ных годовых назначениях - 5 060,9 тыс. руб-

тративного здания) - 14,4 тыс. руб.;
- прочие работы, услуги (услуги в области
информационных технологий, оформление

лей исполнено - 1 289,7 тыс. рублей.

подписки, услуги по размещению информа-

По разделу 0310 "Обеспечение пожарной

ций в газете, оплата услуг банка по перечис-

безопасности" предусмотрены ассигнова-

оплату труда составили - 489,9 тыс. руб., в

лению заработной платы, страхование ма-

ния в сумме 200,0 тыс. тыс. рублей.

том числе:

шины, расходы на оплату договоров граж-

Расходы на оплату труда и начисления на

- на оплату труда - 305,8 тыс. рублей;

- оплата аренды зимнего корта - 22,1 тыс.
руб.;
- приобретение материальных запасов,
призов, грамот - 28,9 тыс. рублей.
Финансовый результат.

данско-правового характера, оплата услуг

По разделу 0409 "Дорожное хозяйство" пре-

типографии, проживание в командировки) -

дусмотрены годовые ассигнования в разме-

32,3 тыс. руб.;

ре 2 001,9 тыс. рублей. Исполнение состави-

- прочие выплаты (на предоставления мер

- прочие расходы (представительские рас-

ло 340,1 тыс. руб. Данные средства были

социальной поддержки отдельным категори-

Глава администрации

ходы, плата за охрану окружающей среды,

израсходованы на расчистку автомобильных

ям в сельской местности, рабочих поселках)

М О "Североонежское"

налог на имущество) - 29,4 тыс. руб.;

дорог общего пользования от снега.

- 76,9 тыс. рублей.

- на начисления на оплату труда - 107,2
тыс. руб.;

Расходы на материальное обеспечение ДК

За 1 квартал 2017 года профицит бюджета
составил 2 704,3 тыс. рублей.

Ю.А.Старицын
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Ра з- Подде л разде л

НАИМЕНОВАНИЕ

Îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 1 ïîëóãîäèå 2017 ãîäà
В соответствии со стать ёй 264.2 Бюджет ного Кодекса Российской Федерации и статьёй 10.5 Положения о бю джетном процессе в муницип альном образовании "Североонежское" рассмот рев отчет об исп олнении местного бюджета за 1 квартал 2017 года, пост ановля ю:
1.
Ут вердить прилагаемый отчет об исполнении местного бюджета за 1-ое полугодие 2017 года по
доходам в сумме 16 110,10 т ыс. рублей, по расходам
в сумме 14 024,2 тыс. рублей с профицитом бюджета
2 085,88 тыс. рублей:
- п о доходам согласно приложению 1 к настоящему
пост ановлению:
- по разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджет ов Российской
Федерации согласно приложению 2 к настоя щему пост ановлению;
- п о ведомст венной ст рукт уре расходов согласно

приложению 3 к настоящему п остановлению;
- по ист очникам финансирования дефицита местного бюджет а согласно приложению 4 к наст оя щему
пост ановлению.
2.
Нап равить отчет об исполнении местного
бюджета за 1 п олугодие 2017 года в муниц ипаль ный
Совет муницип аль ного образования "Североонежское", согласно поря дка установленного Положением
о бюджет ном п роцессе в муниц ипаль ном образовании "Североонежское" порядке.
3.
Конт роль за выполнением настоящего постановления оставля ю за собой.
4. Настоящее п ост ановление вступает в силу со
дня его подп исания.
Глава админ истрации
мун и ци п ального образовани я
"Североонежское"
Ю .А. Стари цын

Пр и ло ж ен и е № 1
У тв ер ж ден о п о стан о в лен и ем адми н и стр ац и и МО "Сев еро о н еж ско е"
о т 25 и ю н я 2017 го да № 97

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß
ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ
ÇÀ 1ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2017 ÃÎÄÀ
Наим енование показателей
Код бюджетной
классиф икации
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
000 1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам, произведенным на
00010302000010000110
территории Российской Ф едерации
000 1 03 020410 10 0000 110

Акцизы на автом обильный бензин, произведенный на
территории Российской Федерации

000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 06 01000 00 0000 110
000 1 06 06000 00 0000 110
000 1 08 00000 00 0000 000

Налоги на имущество
Налог на имущество ф изических лиц
Зем ельный налог
Государственная пошлина
Государственная пошлина за совершение нотариальных
000 1 08 04000 01 0000 110
действий (за исключением действий, совершаем ых
консульским и учреждениями Российской Федерации)
Доходы от использования имущества, находящегося в
000 1 11 00000 00 0000 000
государственной и муниципальной собственности
Доходы получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возм ездное пользование государственного и
м униципального им ущества (за исключением им ущества
000 1 11 05000 00 0000 120
автономных учреждений, а также имущества государственных
и м униципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Доходы, полученные в виде арендной платы за
зем ельныеучастки, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах городских
000 1 11 05013 13 0000 120
поселений, атакже средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных зем ельных участков.

000 1 11 05025 13 0000 120

000 1 11 05035 13 0000 120

000 1 11 05075 13 0000 120

000 1 11 09045 13 0000 120

000 1 13 00000 00 0000 000
000 1 13 01000 00 0000 130
000 1 13 02000 00 0000 130
000 1 14 00000 00 0000 000

000 114 02000 00 0000 000

Доходы, полученные в виде арендной платы, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды за зем ли,
находящиеся в собственности городских поселений (за
исключением земельных участков м униципальных автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду им ущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских
поселений и созданных им и учреждений (за исключением
имущества м униципальных автоном ных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских поселений (за исключением зем ельных участков)
Прочие поступления от использования им ущества,
находящегося в собственности городских поселений (за
исключением им ущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства
Прочие доходы от оказания платных услуг
Прочие доходы от ком пенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества автоном ных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных).

Доходы от продажи зем ельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением земельных участков автономных учреждений)
Денежные взыскания (штраф ы), установленные законами
000 1 16 00000 00 0000 140
субъектов РФ за несоблюдение м униципальных правовых
актов
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюдж етов бюджетной
000 2 02 00000 00 0000 000
системы РФ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
000 2 02 15000 00 0000 151
м униципальных образований
Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку
000 2 02 25555 00 0000 151
государственных програм м субъектов РФ и м униципальных
программ форм ирования современной городской среды
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
000 2 02 20000 00 0000 151
м униципальных образований (м ежбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
000 2 02 30000 00 0000 151
м униципальных образований
000 2 07 05000 00 0000 151
Прочие безвозм ездные поступления в бюджеты поселений
ВСЕГО ДОХОДОВ
000 1 14 06000 00 0000 430

Сумм а, тыс.
рублей
31 545,20
8 649,70
8 649,70

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ
и муницип ального образования.
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной государст венной власти субъектов РФ, местных
администраций
Обеспечение деятель ности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бю джетного) контроля
Резервные фонды
Другие общегосударст венные вопросы
Нац иональная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Нац иональная безопасност ь и правоохранит ельная деят ельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
Нац иональ ная экономика
Дорожное хозяйст во
Другие вопросы в области националь ной экономики
Жилищно-коммуналь ное хозяйст во
Жилищное хозяйст во
Коммунальное хозя йст во
Благоуст ройство
Культура и кинематография
Культ ура
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Физическая культ ура и сп орт
Массовый сп орт
ИТОГО по муниципальному образованию

01

С у м ма

ис полнено з а 1
к варта л
2017 г.

ис полнено
за 1 ква ртал 2017 г.

12 321,9 4 843,3 39,31

01

02

876,9

456,7

01

04

9 470,0

3 871,1 40,88

01
01
01
02
02
03

06
11
13

25,0
0
100,0
0
1 850,0 515,5
276,8
150,4
276,8
150,4
300,0
-

0,00
0,00
27,86
54,34
54,34
0,00

03
03
04
04
04
05
05
05
05
08
08
10
10
11
11

09
10

100,0
0
200,0
0
5 697,1 754,0
5 177,1 635,0
520,0
119,0
21 084,9 5 139,4
1 720,0 818,9
8 079,1 2 889,2
11 285,8 1 431,3
5 979,2 2 949,0
5 979,2 2 949,0
130,0
55,8
130,0
55,8
160,0
132,3
160,0
132,3
45 949,9 14 024,2

0,00
0,00
13,23
12,27
22,88
24,37
47,61
35,76
12,68
49,32
49,32
42,92
42,92
82,69
82,69
30,52

03

09
12
01
02
03
01
01
02

52,08
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исполнено
%
за 1 квартал
исполнения
2017г.
15 045,20
47,7
4 493,50
51,9
4 493,50
51,9

628,40

316,60

50,4

628,40

316,60

50,4

11 952,10
380,10
11 572,00
76,00

6 757,40
36,60
6 720,80
26,20

56,5
9,6
58,1
34,5

76,00

26,20

34,5

6 756,00

2 524,40

37,4

5 056,00

2 263,30

44,8

500,00

108,10

21,6

330,00

199,40

60,4

50,00

42,30

0,0

4 176,00

1 913,50

45,8

1 700,00

261,10

15,4

650,00

427,40

65,8

500,00
150,00

300,30
127,10

60,1
84,7

2 833,00

494,70

17,5

2 800,00

477,90

17,1

33,00

16,80

50,9

5,00

0,0

5 379,40

1 064,90

283,92

5 307,40

1 006,90

203,37

1 626,70

813,10

50,0

3 322,90

0,0

6,00

6,00

100,0

351,80

187,80

53,4

72,00
36 924,60

58,00
16 110,10

80,6
43,6

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ
ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÇÀ 1 ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2017 ÃÎÄÀ
НАИМЕНОВАНИЕ

ПодГ л а - Ра зва
де л разде л

Целе ва я
с татья

Вид
ра сходов

С у мма ты с.
рубле й

исполнено за
1 ква рта л
2017 г.

%
исполнения

Общегосударственные вопросы
821 01
12 321,9 4 843,3 39,3
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования.
821 01 02
876,9
456,7
52,1
Обеспечение функционирования Главы
муниципального образования
821 01 02 21 0 00 00000
876,9
456,7
52,1
Глава муницип ального образования
821 01 02 21 1 00 00000
876,9
456,7
52,1
Расходы на содержание муницип альных органов
и обесп ечение их функций
821 01 02 21 1 00 90010
876,9
456,7
52,1
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
821 01 02 21 1 00 90010 120 876,9
456,7
52,1
Фонд оплаты труда государственных
(муницип альных органов) органов
821 01 02 21 1 00 90010 121 673,5
358,1
53,2
Взносы п о обя зательному соц иальному
страхованию на вып латы денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
821 01 02 21 1 00 90010 129 203,4
98,6
48,5
Функц ионирование Правительст ва РФ, высших
органов исполнит ельной государственной власти
субъектов РФ, мест ных администраций
821 01 04
9 470,0
3 871,1 40,9
Обеспечение деятельност и исполнитель ного
органа муницип ального образования
821 01 04 23 0 00 00000
9 395,0
3 846,1 40,9
Расходы на обеспечение деят ельности
исполнительных органов местного
самоуп равления
821 01 04 23 1 00 00000
9 395,0
3 846,1 40,9
Расходы на содержание муницип альных органов
и обесп ечение их функций
821 01 04 23 1 00 90010
9 395,0
3 846,1 40,9
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниц ипаль ных органов)
821 01 04 23 1 00 90010 120 7 449,3
3 090,1 41,5
Фонд оплаты труда государственных
(муницип альных органов) органов
821 01 04 23 1 00 90010 121 5 540,9
2 279,5 41,1
Иные выплаты персоналу государст венных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплат ы труда
821 01 04 23 1 00 90010
122
235,0
164,5
70,0
Взносы п о обя зательному соц иальному
страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплат ы работникам государственных
(муниц ипаль ных) органов
821 01 04 23 1 00 90010 129 1 673,4
646,1
38,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниц ипальных)
нужд
821 01 04 23 1 00 90010 240 1 805,7
731,1
40,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниц ипальных)
нужд
821 01 04 23 1 00 90010 244 1 805,7
731,1
40,5
Исп олнение судебных актов муниципального
образования
821 01 04 23 1 00 90010 830 18,0
7,6
42,2
Исп олнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результ ате незаконных действий(бездействия) органов государст венной власти (государственных органов)
821 01 04 23 1 00 90010 831 18,0
7,6
42,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущест во организаций
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Осущест вление государственных полномочий в

821
821
821
821

01
01
01
01

04
04
04
04

23
23
23
23

1
1
1
1

00
00
00
00

90010
90010
90010
90010

сфере административных п равонарушений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниц ипальных)

821 01 04 23 1 00 78680

850
851
852
853

122,0
6,0
56,0
60,0

17,3
0,2
1,3
15,8

14,2
3,3
2,3
26,3

75,0

25,0

33,3
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нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниц ипальных)
нужд
Обеспечение деятельност и финансовых,

ПодГ л а - Ра зразва
де л
де л

Целе ва я
с татья

Межбюджетные трансферты
Безвозмездные п еречисления государственным
и муниципальным организациям
Резервные фонды
Резервный фонд администрации
Резервный фонд администрации муниципального
образования
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средст ва
Другие общегосударст венные вопросы
Прочие расходы органов местного
самоуправления, связанные с
общегосударственным управлением
Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений п о государственной и
муниципальной собственности, разработка
проектно-сметной документации
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниц ипальных)

С у мма ты с.
рубле й

исполнено за
1 ква рта л
2017 г.

%
исполнения

821 01 04 23 1 00 78680 240 75,0

25,0

33,3

821 01 04 23 1 00 78680 244 75,0

25,0

33,3

налоговых и т аможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджет ного) контроля
821 01 06
Межбюджетные трансферты бю джета
муниципального района из бюджетов городских
поселений и межбюджетные трансферты бюджетов
городских поселений в бю джеты муниц ипаль ный
районов на осуществление части полномочий
по решению воп росов местного значения с
соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджет ные трансферты

Вид
ра сходов

821 01 06 24 0 00 00000
821 01 06 24 1 00 90010

25,0

-

-

-

-

821 01 06 24 1 00 90010 500 25,0

-

-

821 01 06 24 1 00 90010 540 25,0
821 01 11
100,0
821 01 11 26 0 00 00000
100,0

-

-

821 01 11 26 1 00 90010
100,0
821 01 11 26 1 00 90010 800 100,0
821 01 11 26 1 00 90010 870 100,0

-

-

821 01 13

515,5

27,9

1 850,0

1 250,0

252,1

20,2

1 250,0

252,1

20,2

нужд
821 01 13 27 1 00 90010 240 1 250,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниц ипальных)
нужд
821 01 13 27 1 00 90010 244 1 250,0
Расходы на выплату персоналу государственных

252,1

20,2

252,1

20,2

821 01 13 27 1 00 90010 120 600,0

263,4

43,9

821 01 13 27 1 00 90010 121 460,0

209,8

45,6

(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы п о обя зательному соц иальному
страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплат ы работникам государственных
(муниципальных) органов
Нац иональная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой
подготовки
Осуществление первичного воинского учета на
террит ория х, где отсут ствуют военные
комиссариаты
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных
(муницип альных органов) органов
Взносы п о обя зательному соц иальному
страхованию на вып латы денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниц ипальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муницип альных)
нужд
Нац иональная безопасност ь и
правоохранительная деят ельность
Защита населения и территории от чрезвычайных
сит уаций природного и т ехногенного характера,
гражданская оборона
Мероприя тия п о предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и
ст ихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация последст вий
чрезвычайных сит уац ий и ст ихийных бедствий
природного и техногенного характ ера
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниц ипальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниц ипальных)
нужд
Мероприят ия по гражданской обороне
Подготовка населения и организаций к
действиям в чрезвычайной ситуац ии в мирное
и военное время.
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниц ипальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниц ипальных)
нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Реализация функций, связанных с обеспечением
первичных мер пожарной безопасности
Мероприя тия п о обеспечению пожарной
безопасности
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниц ипальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниц ипальных)

821 01 13 27 1 00 90010

821 01 13 27 1 00 90010 129 140,0
821 02
276,8
821 02 03
276,8

53,6
150,4
150,4

38,3
54,3
54,3

821 02 03 28 0 00 00000

150,4

54,3

821 02 03 28 1 00 51180

нужд
Нац иональ ная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Неп рограммные вопросы в области дорожного
хозяйства
Мероприя тия в сфере дорожной деятельност и в
отношении авт омобильных дорог общего

ПодГ л а - Ра зразва
де л
де л

Целе ва я
с татья

Вид
ра сходов

С у мма ты с.
рубле й

исполнено за
1 ква рта л
2017 г.

%
исполнения

821 03 10 30 1 00 90010 244 200,0
821 04
5 697,1
821 04 09
5 177,1

754,0
635,0

13,2
12,3

821 04 09 33 0 00 00000

5 177,1

635,0

12,3

821 04 09 33 1 00 90010

5 177,1

635,0

12,3

821 04 09 33 1 00 90010 240 5 177,1

635,0

12,3

821 04 09 33 1 00 90010 244 5 177,1

635,0

12,3

821 04 12

520,0

119,0

22,9

821 04 12 53 1 00 00000

120,0

119,0

99,2

821 04 12 53 1 00 90010

120,0

119,0

99,2

821 04 12 53 1 00 90010 240 120,0

119,0

99,2

821 04 12 53 1 00 90010 244 120,0

119,0

99,2

пользования местного значения , капитального
ремонта и ремонта дворовых территорий
многокварт ирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных
пункт ов, осущест вля емых за счет бюджетных
25,0
25,0

821 01 13 27 0 00 00000

НАИМЕНОВАНИЕ

276,8

276,8

150,4

54,3

821 02 03 28 1 00 51180 120 257,0

140,5

54,7

821 02 03 28 1 00 51180 121 197,0

107,7

54,7

821 02 03 28 1 00 51180 129 60,0

32,8

54,7

821 02 03 28 1 00 51180 240 19,8

9,9

50,0

821 02 03 28 1 00 51180 244 19,8

9,9

50,0

821 03

300,0

-

-

821 03 09

100,0

-

-

821 03 09 29 0 00 00000

50,0

-

-

821 03 09 29 1 00 90010

50,0

-

-

821 03 09 29 1 00 90010 240 50,0

-

-

821 03 09 29 1 00 90010 244 50,0
821 03 09
50,0

-

0,00

821 03 09 29 1 00 90020

50,0

-

0,00

821 03 09 29 1 00 90020 240 50,0

-

0,00

821 03 09 29 1 00 90020 244 50,0
821 03 10
200,0

-

0,00
0,00

821 03 10 30 0 00 00000

200,0

-

0,00

821 03 10 30 1 00 90010

200,0

-

0,00

821 03 10 30 1 00 90010 240 200,0

-

0,00

ассигнований муниципальных дорожных фондов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниц ипальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниц ипальных)
нужд
Другие вопросы в области националь ной
экономики
Другие вопросы в области националь ной
экономики
Финансирование расходов на подгот овку и
проведение топографо-геодезических,
картографических и землеустроительных работ
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниц ипальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниц ипальных)
нужд
Софинансирование подпрограммы №2
Архангельской области "Развитие малого и
среднего предпринимательства на 2014-2020 гг."
Иные субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организац ий), индивидуаль ным
предпринимателя м, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Жилищно-коммуналь ное хозяйст во
жилищное хозяйст во
Неп рограммные вопросы в области жилищного
хозяйства
Капитальный ремонт муниципального жилищного
фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниц ипальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниц ипальных)
нужд
Обеспечение мероприя тий п о кап итальному
ремонту многоквартирных домов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниц ипальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниц ипальных)
нужд
Коммунальное хозя йст во
Поддержка коммуналь ного хозяйст ва
Расходы на содержание, ремонт и кап италь ный
ремонт, проведение экспертиз п роект ной
документ ации, объектов коммуналь ной
инфраструктуры
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниц ипальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниц ипальных)
нужд
Исп олнение судебных актов муниципального
образования
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, п ричиненного в результ ате
незаконных дейст вий(бездействия) органов
государст венной власти (государственных
органов)
Благоуст ройство
Благоуст ройство
Уличное освещение
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниц ипальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниц ипальных)
нужд
Организац ия мест захоронения
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниц ипальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниц ипальных)
нужд
Прочие мероп рият ия по благоуст ройству
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных
(муницип альных органов) органов
Взносы п о обя зательному соц иальному
страхованию на выплаты денежного содержания

821 04 12 54 1 00 L0010

400,0

-

821 04 12 54 1 00 L0010 814 400,0
821 05
21 084,9
821 05 01
1 720,0

5 139,4
818,9

24,4
47,6

821 05 01 35 0 00 00000

1 520,0

622,7

41,0

821 05 01 35 1 00 90010

1 520,0

622,7

41,0

821 05 01 35 1 00 90010 240 1 520,0

622,7

41,0

821 05 01 35 1 00 90010 244 1 520,0

622,7

41,0

821 05 01 35 1 00 90020

200,0

196,2

98,1

821 05 01 35 1 00 90020 240 200,0

196,2

98,1

821 05 01 35 1 00 90020 244 200,0
821 05 02
8 079,1
821 05 02
8 077,1

196,2
2 889,2
2 887,3

98,1
35,8
35,7

821 05 02 36 0 00 00000

8 077,1

2 887,3

35,7

821 05 02 36 1 00 90010 240 8 077,1

2 887,3

35,7

821 05 02 36 1 00 90010 244 8 077,1

2 887,3

35,7

821 05 02 36 1 00 90010 830 2,0

1,9

95,0

821
821
821
821

1,9
1 431,3
1 431,3
791,9

95,0
12,7
12,7
59,1

821 05 03 37 1 00 90010 240 1 340,0

791,9

59,1

821 05 03 37 1 00 90010 244 1 340,0
821 05 03 37 1 00 90020
850,0

791,9
-

59,1
-

821 05 03 37 1 00 90020 240 850,0

-

-

821 05 03 37 1 00 90020 244 850,0
821 05 03 37 1 00 90030
1 650,0

639,4

38,8

821 05 03 37 1 00 90030 120 650,0

312,1

48,0

821 05 03 37 1 00 90030 121 500,0

247,9

49,6

821 05 03 37 1 00 90030 129 150,0

64,2

05
05
05
05

02 36 1 00 90010 831 2,0
03
11 285,8
03 37 0 00 00000
11 285,8
03 37 1 00 90010
1 340,0

7

¹ 30(973) îò 26 èþëÿ 2017ã.
НАИМЕНОВАНИЕ

и иные выплат ы работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниц ипальных)
нужд
Целевыя программа "Формирование современной
городской среды"
Взносы п о обя зательному соц иальному
страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплат ы работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниц ипальных)
нужд
Софинансирование мероприятий по реализации
муниципаль ной программы "Формирование
современной городской среды"
Вып олнение функций органами местного
самоуп равления
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культ ура
Обеспечение деятельност и подведомственных
учреждений
Дом культуры
Расходы на выплат у п ерсоналу казенных
учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплат ы персоналу казенных учреждений,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы п о обя зательному соц иальному
страхованию на выплаты п о оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниц ипальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниц ипальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущест во организаций
Уплата п рочих налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельност и подведомственных
учреждений
Библиотеки
Расходы на выплат у п ерсоналу казенных
учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и
взносы п о обя зательному соц иальному
ст рахованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений
за исклю чением фонда оплаты
Иные выплат ы персоналу казенных учреждений,
за исключением фонда оплаты труда
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниц ипальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниц ипальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата п рочих налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение мер социаль ной п оддержки
квалифицированных специалистов, работаю щих
и п роживающих в сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа)
Частичное возмешение расходов п опредост авлению мер социальной поддержки квалифицирова
нных специалистов учреждений, финансируемых
из местных бю джетов, работающих и
п роживающих в сельской мест ност и, рабочих
поселках (поселках городского типа)
Расходы на выплат у п ерсоналу казенных
учреждений
Иные выплаты персоналу казенных учреждений
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доп латы к пенсиям, дополнитель ное п енсионное
обеспечение
Доп латы к пенсиям муниципальных служащих и
выборных должностных лиц
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Физическая культ ура и сп орт
Массовый спорт
Физкульт урно-оздоровительная работ а и
спортивные мероприя тия
Расходы на организацию и проведение
физкульт урных мероприят ий и муниц ипаль ную
поддержку развития физической культуры в
муницип альных образованиях
Разходы на вылат ы персоналу государст венных
(муниц ипаль ных) органов
Иные вып латы, за исключением фонда оплаты
труда государственных (муниц ипаль ных) органо
в, лицам, привлекаемым согласно
законодатель ству для выполнения отдель ных
полномочий
Иные выплаты персоналу казенных учреждений
за исклю чением фонда оплаты
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниц ипальных)
нужд
ИТОГО по муниципальному образованию

ПодГ л а - Ра зразва
де л
де л

Целе ва я
с татья

Вид
ра сходов

С у мма ты с.
рубле й

исполнено за
1 ква рта л
2017 г.

821 05 03 37 1 00 90030 240 1 000,0

327,3

32,7

821 05 03 37 1 00 90030 244 1 000,0

327,3

32,7

821 05 03 37 1 00 L555

821 05 03 37 1 00 L555

821 05 03 37 1 00 L555

7 445,8

-

240 3 322,9

-

244 3 322,9

821 05 03 37 1 00 L0040

-

800,0

-

821 05 03 37 1 00 L0040 244 800,0
821 08
5 979,2
821 08 01
5 979,2

2 949,0
2 949,0

49,3
49,3

821 08 01 42 0 00 00000
821 08 01 42 1 00 90010

5 060,9
5 060,9

2 501,2
2 501,2

49,4
49,4

821 08 01 42 1 00 90010 110 3 036,3
821 08 01 42 1 00 90010 111 2 130,0

1 261,4
852,3

41,5
40,0

821 08 01 42 1 00 90010 112 263,0

132,6

50,4

821 08 01 42 1 00 90010 119 643,3

276,5

821 08 01 42 1 00 90010 240 1 931,6

1 197,9

821
821
821
821

08
08
08
08

01
01
01
01

42
42
42
42

1
1
1
1

00 90010
00 90010
00 90010
00 90010

1 197,9 62,0
41,9
45,05
41,8
46,44
0,1
3,33

912,3
912,3

441,8
441,8

48,43
48,43

821 08 01 42 1 00 90020 110 592,7

305,6

51,56

821 08 01 42 1 00 90020 111 340,0

177,6

52,24

821 08 01 42 1 00 90020 112 150,0

75,8

50,53

821 08 01 42 1 00 90020 119 102,7

52,2

821 08 01 42 1 00 90020 240 319,4

136,2

42,64

821 08 01 42 1 00 90020 244 319,4
821 08 01 42 1 00 90020 850 0,2
821 08 01 42 1 00 90020 853 0,2

136,2
0,0
0,0

42,64
10,00
10,00

821 08 01 42 1 00 78240

6,0

6,0

100,00

821 08 01 42 1 00 78240

6,0

6,0

100,0

6,0
6,0
55,8
55,8

100,0
100,0
42,9
42,9

821
821
821
821

08 01 42 1 00 78240 110 6,0
08 01 42 1 00 78240 112 6,0
10
130,0
10 01
130,0

821 10 01 46 0 00 00000

130,0

55,8

42,9

821 10 01 46 1 00 90010

130,0

55,8

42,9

55,8
55,8
132,3
132,3

42,9
42,9
82,7
82,7

821
821
821
821

10 01 46 1 00 90010 310 130,0
10 01 46 1 00 90010 312 130,0
11
160,0
11 02
160,0
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821 11 02 51 0 00 00000

160,0

132,3

82,7

821 11 02 51 1 00 90010

160,0

132,3

82,7

821 11 02 51 1 00 90010 120 45,0

17,3

38,4

821 11 02 51 1 00 90010 123 45,0

17,3

38,4

821 11 02 51 1 00 90010 240 115,0

115,0

100,0

821 11 02 51 1 00 90010 244 115,0
821
45 949,9

115,0
100,0
14 024,2 30,5

Ко д б юджетной
классификации

Наименование

Утвер ждено

Сум ма тыс.
р уб.

Изменение о статков средств на счетах по у чету ср едств б юджета

000010500000000000000

2 997,60

-2 085,88

Увеличение остатко в ср едств б юджето в

000010500000000000500

-23 945,10

-16 110,10

Увеличение про чих остатко в ср едств б юджето в

000010502000000000500

-23 945,10

-16 110,10

Увеличение про чих остатко в денежных ср едств бюджетов

000010502010000000510

-23 945,10

-16 110,10

Увеличение про чих остатко в денежных ср едств бюджетов по селений

000010502011000000510

-23 945,10

-16 110,10

Уменьшение остатков средств б юджетов

000010500000000000600

26 942,70

14 024,22

Уменьшение пр очих остатков средств бюджетов

000010502000000000600

26 942,70

14 024,22

Уменьшение пр очих остатков денежных ср едств б юджето в

000010502010000000610

26 942,70

14 024,22

Уменьшение пр очих остатков денежных ср едств б юджето в поселений

000010502011000000610

26 942,70

14 024,22
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ДОХОДЫ
В бюджете МО "Североонежское" на 2017
год утверждено доходов в общем объеме 36
924,6 тыс. рублей, в том числе за 1 полугодие 2017 года 15 842,5 тыс. рублей, из них
налоговых и неналоговых доходов - 14 860,4
тыс. рублей. Фактически за 1 полугодие 2017
года поступило доходов в сумме 16 110,10
тыс. рублей, из них налоговых и неналоговых доходов 15 045,2 тыс. рублей. Исполнение бюджета по налоговым и неналоговым
доходам составило 47,7 процента к плановым назначениям за 1 полугодие и 43,6 процента к годовым назначениям.

62,0

1 931,6
93,0
90,0
3,0

821 08 01 42 1 00 90020
821 08 01 42 1 00 90020

244
850
851
853
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исполнения

Налог на доходы физических лиц в общем
объеме налоговых и неналоговых доходов
за 1 полугодие 2017 года составил 29,87 процента. В бюджете на 2017 год предусмотрено поступление налога на доходы физических лиц в сумме 8 649,7 тыс. рублей. Фактически за 1 полугодие 2017 года в местный
бюджет зачислено налога в сумме 4 493,3
тыс. рублей и исполнение по данному налогу
за 1 полугодие составило 103,89 процента
или 51,9 процента к годовым значениям. За 1
полугодие 2016 года в местный бюджет было
зачислено 4 109,5 тыс. рублей. В сравнении
с АППГ увеличение налога на доходы физических лиц составило 109,3 процента.
Акцизы по подакцизным товарам утверждены в бюджете в размере 628, тыс. руб. За
1 полугодие 2017 года в местный бюджет
зачислено 316,6 тыс. руб. исполнение составило 100,8 процентов или 50,4 процентов к
годовым значениям. За 1 полугодие 2016 года
в местный бюджет было зачислено 390,4
тыс. руб. В сравнении с АППГ произошло снижение поступления акциз и составило 81,1
процента.
Налог на имущество физических лиц утвержден в бюджете муниципального образования в сумме 380,1 тыс. рублей. За 1 полугодие 2017 года в местный бюджет зачислено налога в сумме 36,6 тыс. рублей, и исполнение составило 19,3 процента или 9,6
процентов к годовым значениям. За 1 полугодие 2016 года в местный бюджет было зачислено 20,5 тыс. рублей. В сравнении с АППГ
увеличение налога на доходы физических лиц
составило 178,5 процента.
Земельный налог в бюджете муниципального образования на 2017 год утвержден в
сумме 11 572,0 тыс. рублей. Фактически в
местный бюджет за 1 полугодие 2017 года
зачислено налога в сумме 6 720,8 тыс. рублей, и исполнение составило 116,2 процентов или 58,1 процента к годовым значениям.
За 1 полугодие 2016 года в местный бюджет
было зачислено 6 840,8 тыс. рублей. В сравнении с АППГ произошло снижение поступления земельного налога и составило 98,2
процентов.
Государственной пошлины в 2017 году предусмотрено зачисление в бюджет МО "Североонежское" в сумме 76,0 тыс. рублей. Фактически в местный бюджет за 1 полугодие
2017 года поступило госпошлины в сумме
26,2 тыс. рублей, и исполнение составило 68,9
процента или 34,5 процентов к годовым значениям. (1 полугодие 2016 года - 38,1 тыс.
рублей).
Доходы от арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на

которые не разграничена, предусмотрено
поступление в местный бюджет на 2017 год
в сумме 500,0 тыс. рублей. Фактически в
местный бюджет за 1 полугодие 2017 года
зачислено в сумме 108,1 тыс. рублей, и исполнение составило 43,2 процента или 21,6
процента к годовым значениям. По сравнению с АППГ произошло повышение собираемости арендной платы за земельные участки, и составило 110,2 процента. (1 полугодие
2016 года - 98,1 тыс. рублей).
В бюджете на 2017 год предусмотрены доходы, полученные в виде доходов от арендной платы за земельные участки поселений
в сумме 330,0 тыс. рублей. Фактически за 1
полугодие 2017 года поступило 199,3 тыс.
рублей, и исполнение составило 120,8 процента или 60,4 процента к годовым значениям. Увеличение по сравнению с АППГ составило 1 092,2 процентов (1 полугодие 2016
года - 18,3 тыс. рублей). Арендатор ООО
"УЮТ-2" через решение Арбитражного суда,
выплатил часть задолженности за аренду
земельного участка под полигоном за 2016
год.
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении. В
2017 году в бюджете городского поселения
предусмотрены доходы в сумме 50,0 тыс.руб. Фактически за 1 полугодие 2017 года
поступило в бюджет 42,3 тыс. рублей, исполнение составило 169,2 процента или 84,6
процента к годовым значениям. По сравнению с АППГ произошло снижение поступления, и составили 29,68 процента (за 1 полугодие 2016 года - 142,5 тыс.руб.)
Доходы от арендной платы за использованием имущества, находящегося в собственности поселений. В 2017 году в бюджете поселения предусмотрено поступление в сумме 4 176,0 тыс. рублей. Фактически за 1 полугодие 2017 года зачислено в бюджет 1 913,5
тыс. рублей, и исполнение составило 91,6
процента или 45,8 процентов к годовым значениям. В сравнении с АППГ доходы от арендной платы услуг увеличились и составили
141,0 процент (за 1 полугодие 2016 года - 1
357,1 тыс. рублей).
Доходы от прочих поступлений от использования имущества, находящихся в собственности городских поселений. В 2017 года
предусмотрено поступление от сдачи муниципальных квартир в социальный наем в
сумме 1 700,0 тыс. рублей. За первый полугодие 2017 года фактически поступило 261,1
тыс. рублей. Низкое поступление обусловлено тем, что с 01 марта 2017 ода администрации МО "Североонежское" самостоятельно начисляет и принимает платежи по социальному найму. Так же Администрацией поданы исковые заявления в Арбитражный суд
Архангельской области в адрес ООО "ЖилКомфорт" и ООО "Уют-2" о взыскании платежей по социальному найму, фактически поступивших на расчетные счета от физических лиц, и не перечисленных в бюджет МО
"Североонежское". В 2016 году в поступлений не было.
В местном бюджете на 2017 год было предусмотрено поступление доходов от оказания платных услуг в сумме 500,0 тыс. рублей. Фактически в 2017 году зачислено в
бюджет 300,3 рублей. Исполнение состави-
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ло 120,1 процента или 60,1 процент
вым значениям. В сравнении с АППГ
от оказания платных услуг немного
шились и составили 97,4 процент (за
годие 2016 года - 308,4 тыс. рублей).

к гододоходы
умень1 полу-

В местном бюджете на 2017 год было предусмотрено поступление доходов от компенсации затрат поселения (предоставления
торговых площадей) в сумме 150 000 тыс.
рублей. Фактически в 2017 году зачислено в
бюджет 127,1 тыс. рублей. Исполнение составило 169,5 процента или 84,7 процента к
годовым значениям. В сравнении с АППГ
доходы от оказания платных услуг составили 163,2 процентов (за 1 полугодие 2016 года
- 77,9 тыс. рублей).
В 2017 году было запланировано получить
доход от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (за
исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в сумме 2 800
000 тыс. рублей. Годовой расчет производился от суммы ежемесячно выплачиваемой
рассрочки от отчуждения двух нежилых помещений арендуемых субъектами малого
предпринимательства, и поступления 2 000,0
тыс. руб. от продажи нежилого помещения 1Н по адресу 1-й мкр., д. 1 (окончание аукциона 31.07.2017). Фактически в 1 полугодии 2017
года поступила сумма в размере 477,9,0 тыс.
рублей. Исполнение составило 34,1 процента к полугодовому плану и 17,1 процента к
годовому значению.
В первом 1 полугодии 2017 года был продано три земельных участка на общую сумму 33,6 тыс. руб. В бюджет МО "Североонежское" поступило дохода в сумме 16,8 тыс.
руб. (норматив 50%)
За 2017 год, кроме налоговых и неналоговых доходов, в бюджет МО "Североонежское" зачислено безвозмездных перечислений
в сумме 1 064,9 тыс. рублей.
- дотация на выравнивание бюджетной
обеспеченности - 813,1 тыс. рублей;
- субсидии на частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной
поддержки квалифицированных специалистов - 6,0 тыс. руб.;
- субвенция на осуществление первичного воинского учета - 150,3 тыс. рублей;
- субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере административных комиссий - 37,5 тыс. руб.;
- прочие безвозмездные поступления в
бюджеты городских поселений - 58,0 тыс.
рублей.
РАСХО Д Ы
Расходы бюджета муниципального образования "Североонежское" на 2017 год предусмотрены в объеме 42 627,0 тыс. рублей. Исполнение за 1 полугодие 2017 года составило 14 025,3 тыс. рублей.
По подразделу 0102 "Функционирование
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования" при утвержденных на 2017 год ассигнованиях в сумме 876,00 тыс. рублей исполнение составило 456,7 тыс. рублей или
52,8 процента. По данному разделу отраженны расходы на содержание высшего должностного лица муниципального образования
"Североонежское", (выплаты денежного вознаграждения и начисления на оплату труда).

По подразделу 0104 "Функционирование
Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций" при утвержденных годовых ассигнованиях в объеме 9
470,0 тыс. рублей исполнение составило 3
871,3 тыс. рублей или 40,88 процента. По
данному разделу произведены расходы на
содержание администрации МО "Североонежское".
Расходы на оплату труда и начисления на
оплату труда составили 3 090,1 тыс. рублей,
в том числе на расходы на оплату туда 2
279,5 тыс. рублей. Расходы на материальное
обеспечение аппарата составили 731,1 тыс.
рублей, в том числе:

- услуги связи - 61,0 тыс.руб.;
- коммунальные услуги (электроэнергия,
водоснабжение, теплоэнергия) - 210,8 тыс.
рублей;
- работы услуги по содержанию имущества
(вывоз мусора, утилизация ТБО, техническое обслуживание оборудования, заправка
картриджей, ремонт и содержание административного здания) - 32,3 тыс. руб.;
- прочие работы, услуги (услуги в области
информационных технологий, оформление
подписки, услуги по размещению информаций в газете, оплата услуг банка по перечислению заработной платы, страхование машины, расходы на оплату договоров гражданско-правового характера, оплата услуг
типографии, проживание в командировки) 165,5 тыс. руб.;
- прочие расходы (представительские расходы, плата за охрану окружающей среды,
налог на имущество) - 40,5 тыс. руб.;
- приобретение основных средств (кассовый аппарат, принтер, планшет) - 65,3 тыс.
руб.;
- приобретение материальных запасов
(бензин и ГСМ, запасные части, канцелярские товары, принтер, картриджи, материалы
для ремонта) - 173,0 тыс. руб.;
Кроме того по разделу 0104 предусмотрены расходы на осуществление государственных полномочий по созданию и функционированию административных комиссий в сумме 75,0 тыс. рублей, израсходовано 25,0 тыс.
руб.
По подразделу 0106 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) контроля" в 2017 году
предусмотрены расходы на передачу полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля муниципальному образованию "Плесецкий муниципальный район" в размере 25 000,0 тыс. рублей.
Раздел 0111 "Резервный фонд". В бюджете
муниципального образования на 2017 год
предусмотрены средства в резервном фонде 100 000,0 тыс. рублей.
По разделу 0113 "Другие общегосударственные расходы", при утвержденных годовых ассигнованиях в объеме 1 850,0 тыс.
рублей исполнение составило 515,5 тыс. рублей или 27,86 процента. По данному разделу
произведены расходы:
Расходы на оплату труда и начисления на
оплату труда составили 263,4 тыс. рублей, в
том числе на расходы на оплату туда 209,8
тыс. рублей. Расходы на материальное обеспечение 18,5 тыс. рублей, в том числе:
- проведение оценочной стоимости нежилого помещения и кадастровых работ - 13,0
тыс.руб.;
- приобретение основных средств (лестничный подъемник для маломобильных групп
населения) - 222,7 тыс.руб.;
- приобретение материальных запасов
(муфты, трубы, врезки) - 16,4 тыс. руб.;
Раздел 0203 "Мобилизационная и вневойсковая подготовка" В 2017 году в бюджет МО
"Североонежское" предусмотрена субвенция
из областного бюджета на осуществление
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 276,8 тыс. рублей.
В 1 полугодие 2017 года израсходовано
150,3 тыс. рублей, в том числе:
- на оплату труда - 107,7 тыс. руб.;
- на начисления на оплату труда - 32,8 тыс.
рублей;
- на оплату услуг связи - 3,0 тыс. рублей;
- коммунальные расходы (теплоэнергия) 6,8 тыс.руб..
По разделу 0309 "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона" предусмотрено ассигнований в
сумме 50,0 тыс. рублей, в том числе на мероприятия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций 25 000 тыс. рублей
и на мероприятия по гражданской обороне
25 000 тыс. рублей.
По разделу 0310 "Обеспечение пожарной
безопасности" предусмотрены ассигнования в сумме 200,0 тыс. тыс. рублей.

По разделу 0409 "Дорожное хозяйство"
предусмотрены годовые ассигнования в размере 5 177,1 тыс. рублей. Исполнение составило 635,0 тыс. руб. Данные средства
были израсходованы на расчистку автомобильных дорог общего пользования. Выполнение работ по капитальному ремонту и асфальтированию дорожного полотна запланированы на август 2017 года
По разделу 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики" предусмотрены годовые ассигнования в размере 520,0
тыс. руб. Данные средства израсходованы
в размере 119,0 тыс. руб. на оплату муниципального контракта по изменению правил
землепользования и застройки. Администрацией подана заявка в Министерство экономического развития Архангельской области, для участия в программе "Развитие малого и среднего предпринимательства на
2014-2020 гг." (Результат в конце 3 квартала
2017 года).
По разделу 0501 "Жилищное хозяйство"
предус мотрено ассигнов аний в с умме 1
720,0 тыс. руб. Израсходовано в 1 полугодие 2017 года на взносы по капитальному
ремонту муниципальных квартир 401,0 тыс.
руб. и приобретение счетчиков учета горячей и холодной воды в муниципальные квартиры, согласно муниципального контракта 221,5 тыс. руб.; на проведение экспертизы
жилого дома по адресу 4-й мкр., д. 6 израсходовно 196,3 тыс. руб.
По разделу 0502 "Коммунальное хозяйство" предусмотрено в бюджете расходов в
сумме 8 079,1 тыс. рублей, исполнение составило 2 889,2 тыс. руб. Данные средства
были потрачены на:
- оплату коммунальных услуг (отопления)
незаселенных квартир и нежилых помещений - 387,4 тыс. рублей;
- плата за содержание муниципальных не
заселенных квартир по решению суда - 250,4
тыс. руб.;
- оплата услуг по постановке общедомовых приборов учета - 4 ,2 тыс.руб.;
- материальные запасы для ремонта трассы водоснабжения п. Североонежск - 2 245,3
тыс. рублей;
- оплата пеней по решению суда - 1,9 тыс.
руб.
По разделу 0503 "Благоустройство"
На нужды благоустройства в бюджете предусмотрено средства в объеме 7 962,9 тыс.
рублей, исполнение за 1 полугодие 2017 года
1 431,4 тыс. рублей.
Денежные средства направлены на финансирование следующих мероприятий:
- На содержание уличного освещения 791,9 тыс. рублей (оплата уличного освещения, приобретение и установка ламп уличного освещения);
- На оплату труда работников по благоустройству территорий - 312,2 тыс.руб.;
- услуги автовышки - 10,4 тыс. руб.;
- оплату услуг по установке мусорных контейнеров 205,1 тыс.руб.;
- изготовление и установка клумбы в парке - 20,6 тыс. рублей;
- разработка и проверка достоверности
сметной документации - 51,4 тыс. руб.;
- Прочие работы и материалы по благоустройству (вывоз мусора, лопаты, мешки, перчатки) - 39,8 тыс. рублей.
О разделу 0801 "Культура" выделено ассигнований на содержание муниципального
учреждения культуры "Североонежский социально -досуговый центр" в объеме - 5 979,2
тыс. рублей, исполнение за 1 полугодие 2017
года составило - 1 478,5 тыс. рублей.
Предусмотрена субсидия из областного
бюджета возмещение затрат по предоставлению мер социальной поддержки отдельным
категориям в сельской местности, рабочих
поселках в размере - 6,0 тыс. рублей, израсходована в полном объеме.
По разделу "Культура" расходы отражены
по двум целевым статьям.
По целевой статье "Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации" при утвержден-

ных годовых назначениях - 5 060,9 тыс. рублей исполнено - 2 501,4 тыс. рублей.
Расходы на оплату труда и начисления на
оплату труда составили - 1 261,5 тыс. руб., в
том числе:
- на оплату труда - 852,3 тыс. рублей;
- на начисления на оплату труда - 276,6
тыс. руб.;
- прочие выплаты (на предоставления мер
социальной поддержки отдельным категориям в сельской местности, рабочих поселках)
- 132,6 тыс. рублей.
Расходы на материальное обеспечение ДК
"Горняк" составили - 1 197,9 тыс. руб., в том
числе:
- на оплату услуг связи - 13,9 тыс. рублей;
- транспортные услуги - 10,0 тыс. руб.;
- на оплату коммунальных услуг (теплоснабжение, электроэнергия, водоснабжение)
- 683,1 тыс. рублей;
- услуги по содержанию имущества (заправка картриджа, вывоз мусора, утилизация,
текущий ремонт ДК "Горняк", поверка счетчиков) 24,6 тыс. рублей;
- прочие услуги (проведение культурномассовых мероприятий, услуги в области
информационных технологий) - 92,8 тыс. рублей;
- прочие расходы составили (плата за охрану окружающей среды, налог на имущество
организаций) - 41,9 тыс. руб.;
- приобретение основных средств (профессиональные акустические системы) 236,2 тыс. руб.;
- расходы на приобретение материальных
запасов (канцелярские товары, хозяйственные товары, материалы для ремонта фойе) 137,2 тыс. рублей.
По целевой статье "Библиотеки" при утвержденных годовых назначениях - 912,3 тыс.
рублей исполнено - 441,9 тыс. рублей.
Расходы на оплату труда и начисления на
оплату труда составили - 305,6 тыс. рублей,
в том числе:
- на оплату труда -177,6 тыс.руб.;
- на начисления на оплату труда - 52,2 тыс.
руб.;
- прочие выплаты (на предоставления мер
социальной поддержки отдельным категориям в сельской местности, рабочих поселках,
выплаты по сокращению штатов) - 75,8 тыс.руб..
Расходы на материальное обеспечение
библиотеки составили - 136,2 тыс. рублей, в
том числе
- на оплату услуг связи - 12,9 тыс. рублей;
- коммунальные услуги (электроэнергия,
водоснабжение) - 74,0 тыс. руб.;
- услуги по содержанию имущества (вывоз мусора, утилизация, расходы на содержание имущества) - 3,9 тыс. руб.;
- прочие расходы составили (плата за охрану окружающей среды) - 0,1 тыс. рублей
- прочие услуги (проведение культурномассовых мероприятий) - 31,6 тыс. рублей.
По разделу 1001 "Пенсионное обеспечение"
отражены расходы по выплате доплаты к
пенсии в 2017 году в размере - 130,0 тыс.
рублей. Исполнение в 1 полугодие 2017 г.
составило - 55,8 тыс. руб.
По разделу 1102 "Массовый спорт" предусмотрено ассигнований в сумме - 160,0 тыс.
рублей, исполнено 132,6 тыс. рублей. По данному разделу отражены расходы на проведение физкультурно-оздоровительной работы и спортивных мероприятий, в том числе:
- оплата проезда спортсменов на соревнования - 7,0 тыс. рублей;
- оплата аренды зимнего корта - 42,5 тыс.
руб.;
- приобретение материальных запасов,
призов, грамот, оплата судейства - 83,1 тыс.
рублей.
Финансовый результат.
За 1 полугодие 2017 года профицит бюджета составил 2 085,88 тыс. рублей.
Глава администрации
М О "Североонежское"
Ю.А.Старицын
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