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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ О БЛАСТЬ  

ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН

ОЧКИНСКИИ СЕЛЬСКИИ СОВЕТ НАРОДНЫ Х ДЕПУТАТОВ

РЕШ ЕНИЕ

Ю внесении изменений в Решение Очкинского сельского Совета народных депутатов «О  
бюджете поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017годов»

инято Очкинским сельским
ветом народных депутатов « 3 '■ »  jUfo^hnnCi 2015 г.

* Т Ь Я  1 .

Внести в Решение Очкинского сельского Совета народных депутатов от 30 декабря 2014 
ра № 72 следующие изменения:

I Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить бюджет Очкинского сельского поселения на 2015 год по доходам в сумме 

11,2 тыс. руб., по расходам в сумме 4491,3 тыс. руб. с превышением расходов над доходами 
фицит бюджета сельского поселения) в сумме 1500 тыс. руб.;
I Пункт 4 статьи 1 изложить в следующей редакции:

4.Утвердить прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2016 год в 
ше 1042,3 тыс. руб., по расходам в сумме 1042,3 тыс. руб. и на 2017 год по доходам в сумме 
17 тыс.руб., по расходам в сумме 1027 тыс. руб.; 
з. Статью 4 изложить в следующей редакции:

Статья 4
1.Установить, что в 2015 году доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

стки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
вицах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
занных земельных участков подлежат распределению по следующим нормативам: 

а) в бюджет муниципального района- 100%;»
Статью 5 изложить в следующей редакции:

’татья 5
1.Установить, что в 2015 году средства, полученные от продажи земельных участков, 

Гударственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
велений, перечисляются по нормативам:

а) в бюджет муниципальных районов- 100%»
5. Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению;
6. Приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему Решению;

S
. Приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему Решению;
. Приложение 7 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему Решению;

. Приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему Решению;
D. Приложение 9 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему Решению;
1. Приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему Решению;
2. Приложение 11 изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему Решению; 
5. Приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему Решению; 
I. Приложение 13 изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящем) 
тению;
5.Приложение 14 изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему 
пению;



ложение 15 изложить в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему 

тожение 16 изложить в новой редакции согласно приложению 13 к настоящему

Статья 2
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Г лава Очкинского 
сельского поселения:

гельское



1 рилижепис I
к Решению Очкинского сельского Совета народных депутатов 

"О внесении изменений в решение Очкинского сельского Совета народно* депутатов 

«О бюджете поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Источники ф инансирования деф ицита  
бюджета поселения на 2015 год

Код Наименование показателя
Сумма, 

тыс.руб.

Источники ф инансирования деф ицита бюджета 1500,0

00 00 0000 ООО Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 1500,0

Э 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -2991,2

2 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -2991,2

2 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -2991,2

2 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -2991,2

D 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4491,2

2 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 4491,2

2 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 4491,2

2 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 4491,2



I ф и л о ж е н и е  с

к Решению Очкинского сельского Совета народных депутатов 

'О внесении изменений в решение Очкинского сельского Совета народных депутатов 

«О бюджете поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Источники финансирования дефицита 
бюджета поселения на плановый период 2016 и 2017 годов

<од Наименование показателя
Сумма, тыс.руб.

2016 год 2017 год

Источники финансирования дефицита бюджета 0,0 0,0

3 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0 0,0

D 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1042,3 -1027

0 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1042,3 -1027

1 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1042,3 -1027

И 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -1042,3 -1027

Ь  00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1042,3 1027,0

(0 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1042,3 1027,0
И 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1042,3 1027,0
И 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 1042,3 1027,0



Прилож ение 3 _

к Решению Очкинского сельского Совета народ-э i ;е -  _.~этав 
"О внесении изменений в решение Очкинского сельского Совета народна ■ тагов 

«О бюджете поселения на 2015 год и на плановый период 2016 *  2С-~ т^се»

Главные администраторы доходов бюджета Очкинского сельского поселения - 
органы исполнительной власти Очкинского сельского поселения

Код БК

Доходов бюджетов 
сельских поселений

Наименование администратора доходов

Администрация Очкинского поселения

1 08 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностей.- ,-^_ами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с заомс-сзтельными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от прода> ,' -сага -а 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельсоо -сселений 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-»* 
учреждений) ______________________________________________________________

1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном упраз.-е-^»' ос'анов 
управления сельских поселений и созданных ими учреждений ( за исклку-е-.-е* имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собстве-ности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том -исле 
казенных)

1 14 02050 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельсхих поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде- .v  а ’ акже 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

1 14 02053 10 0000 410

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

1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеие-ие 
ущерба, :зчисляемые в бюджеты сельских поселений____________________________________

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

2 02 01003 10 0000 151
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов_____________________________________________________

2 02 02041 10 0000 151
Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения)

2 02 02077 10 0000 151
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности____________________________________________________________

2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты________________________________________

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

2 07 050300 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджет сельских поселений

2 08 05000 10 0000 180

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы



Приложение 4
к Решению Очкинского сельского Совета народных депутатов 

"О внесении изменений в решение Очкинского сельского Совета народных депутатов 

«О бюджете поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Доходы Очкинского сельского поселения в 2015 году

I  Код бюджетной 
классификации

Наименование администратора доходов
Сумма, 

тыс.руб.

Всего доходы 2991,2

1 1  00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2377

Налоговые доходы 377

■ 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

16

I 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 18

1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 1

1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений

26

1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 316

Неналоговые доходы 2000

1 14 06025 10 0000 430
Доходы от прродажи земельных участков, находящиеся в собственности поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных, бюджетных и автономных 
учреждений) 2000

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 614,2

2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 614,2

[ 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поколений на выравнивание бюджетной обеспеченности 545,2

2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 69



Приложение 5
к Решению Очкинского сельского Совета народных депутатов 

"О внесении изменений в решение Очкинского сельского Совета народных депутатов 
«О бюджете поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Доходы Очкинского сельского поселения на плановый период 2016 и 2017 годов

Код бюджетной 
классификации

Наименование администратора доходов
Сумма, тыс.руб.

2016 год 2017 год

Всего доходы 1042,3 1027
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 421 463

Налоговые доходы 421 463

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, иточником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляется в 
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 17 16

• 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 20 21

I 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений 1 1

• 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 30 33

1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

353 392

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 621,3 564

2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 621,3 564

2 02 01001 10 0000 151
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 551,3 564

2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 70 67



Приложение 6

к Решению Очкинского сельского Совета народных депутатов 

"О внесении изменений в решение Очкинского сельского Совета народных депутатов 

«О бюджете поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета поселения на 2015 год

Наименование РПр Пр Сумма, тыс.руб.

[ргого 4491,3

Н ЕГО С УД А РС ТВ ЕН Н Ы Е  в о п р о с ы 0100 1118,0
чс-'нсдионирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0100 0102 346,0

■••«зонирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
§рахийской Федерации, местных администраций

0100 0104 765,0

tpr^e общегосударственные вопросы 0100 0113 7,0

l-аилональная оборона 0200 69,0

нссклизационная и вневойсковая подготовка 0200 0203 69,0

-азональная экономика 0400 390,0

Ьсооюе хозяйство (дорожные фонды) 0400 0409 390,0

^■■пищно-коммунальное хозяйство 0500 185,7

■ипустройство 0500 0503 185,7

Амгтътура, кинематография и средства массовой информации 0800 2728,6

|ш ур а 0800 0801 2728,6
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Приложение 7

к Решению Очкинского сельского Совета народных депутатов 

"О внесении изменений в решение Очкинского сельского Совета народных депутатов 

«О бюджете поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета поселения на плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование РПр Пр
Сумма, тыс.руб.

2016 год 2017 год

МГ-ого 1042,3 1027,0
СбЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 471,3 518,9
«*-«сционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0100 0102 240,0 240,0
Ь у  кционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 0100 0104 229,3 276,9

^г.-ие общегосударственные вопросы 0100 0113 2,0 2,0
-азональная оборона 0200 70,0 67,0
Исбилизационная и вневойсковая подготовка 0200 0203 70,0 67,0
-азональная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0,0 0,0
-азональная экономика 0400 0,0 0,0
:̂сожное хозяйство (дорожные фонды)___ 0400 0409 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0,0 2,1
Егагоустройство 0500 0503 0,0 2,1
И .льтура, кинематография и средства массовой информации 0800 501,0 439,0
*'-ыура 0800 0801 501,0 439,0
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Приложение 9

к Решению Очкинского сельского Совета народных депутатов 

~0 внесении изменений а решение Очкинского сельского Соеета народных депутате* 
«О бюджете поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета поселения на плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование РПр Пр ЦСт ВР 1
Сумма, тыс.руб.

2016 год 2017 год
1042,3 1027,0

Хамства бюджета поселения 1 972,3 960.0
в%а*ральные средства 4 70,0 67,0

^^ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 471,3 618,9
оъ:;тва бюджета поселения 1 471,3 518,9

»-*^ионирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0100 0102 240,0 240,0

"•тсгоаммная часть бюджета 0100 0102 БЦ00000 240.0 240,0
* ~ша муниципального образования в рамках непрограммной чести бюджета 0100 0102 БЦ07711 240,0 240,0
Ч х и  на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,

0100 0102 БЦ07711 100 240,0 240,0

на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0100 0102 БЦ07711 120 240,0 240,0
j * ^ - u  бюджета поселения 0100 0102 БЦ07711 120 • 240,0 240,0
»-«>>оиироеанив Правительства Российской Федерации высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федереции 0100 0104 229,3 276,9
-чгоегэаммная часть бюджета 0100 0104 БЦООООО 229,3 276,9
^>-Ж1ьный аппарат в рамках непрограммной части бюджета 0100 0104 БЦ07713 229,3 276,9
Я^ссды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами казенными учреждениями, 
иг» вин управления государственными внебюджетными фобами

0100 0104
БЦ07713 100 211.0 235,0

на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0100 0104 БЦ07713 120 211,0 235,0
л ч —ва бюджета поселения 0100 0104 БЦ07713 120 211,0 235,0
» " д  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100 0104 БЦ07713 200 17,8 41,4

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100 0104 БЦ07713 240 17,8 41,4

— «а бюджета поселения 0100 0104 БЦ07713 240 17,8 41,4
Ьоджетные ассигнования 0100 0104 БЦ07713 800 0,5 0,5

ч 1 4  налогов, сборов и иных платежей 0100 0104 БЦ07713 850 0,5 0,5
бюджета поселения 0100 0104 БЦ07713 850 1 0,5 0,5

2в г т  общегосударственные вопросы 0100 0113 2,0 2,0
^хггаммная часть бюджета 0100 0113 БЦООООО 2,0 2,0

Ьсджетные ассигнования 0100 0113 БЦ07715 800 2,0 2,0
яиА-о^ые расходы 0100 0113 БЦ07715 880 2,0 2,0

^■sr-ва бюджета поселения 0100 0113 БЦ07715 880 • 2,0 2,0
•чмсмальная оборона 0200 70,0 67,0
Ммсагьные средства 4 70,0 67,0
«йв-мэационная и вневойсковая подготовка 0200 0203 70,0 67,0
'■о ггимная часть бюджета 0200 0203 БЦООООО 70,0 67.0

:^нмс~вление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в рамках непрограммной части бюджета 0200 0203 БЦ05118 70,0 67.0

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
0200 0203 БЦ05118 100 49,0 49,0

на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0200 0203 БЦ05118 120 49 0 49,0
■■генные средства 0200 0203 БЦ05118 120 4 49,0 49,0

1ча -оваров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200 0203 БЦ05118 200 21.0 16,0
j В ам  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200 0203 БЦ05118 240 21,0 16,0

— — ч средства 0200 0203 БЦ05118 240 4 21.0 18,0
-коммунальное хозяйство 0500 0.0 2.1

-jmgr-ш бюджета поселения 1 0.0 2,1
-ГМПЙСТВО 0500 0503 0.0 2,1

иггЕгаммная часть бюджета 0500 0503 БЦООООО 0,0 2,1
Та» ■■ мероприятия по благоустройству городских округов и поселений в рамках непрограммной части бюджета 0500 0503 БЦ07615 0,0 2,1
•МНИ -оваров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500 0503 БЦ07615 200 0,0 2,1

вкулки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500 0503 БЦ07615 240 0,0 2,1
_*че-ва бюджета поселения 0500 0503 БЦ07615 240 1 0,0 2.1

кинематография и средства массовой информации 0800 501,0 439,0
:.jaer-e 5сджета поселения 1 501,0 439,0

!■ 0800 0801 501,0 439,0
■ . - «  иная часть бюджета 0800 0801 БЦООООО 501,0 439,0

культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации в рамках непрограммной части бюджета 0800 0801 БЦ07815 501.0 439,0
|- » - « 1чие субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0800 0801 БЦ07815 600 501,0 439,0

$Шшшт Ьоджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 0800 0601 БЦ07815 611 501,0 439,0

Afcei ■ поселения 0800 0801 БЦ07815 611 1 501,0 439,0
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Приложение 10

к Решению Очкинского сельского Совета народных депутате* 
"О (несении изменений • решение Очкинского сельского Совета народных депутатов 

«О бюджете поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2015 год

Наименование Вед. РПр Пр ЦСт ВР
1 Сумма, тью.руб.

4491,3
яш Ъоххета поселения 1 4422,3

■ктзж_*<я Очкинского сельского поселения 804 4491,3
am Sc£«*Ta поселения 1 4422,3
в м «  средства 4 69,0
□ОZAPCTBEИНЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1118,0
ш  ■'_«*•* поселения 1 1118,0
м а м е  высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0100 0102 346,0
■ ■ т  часть бюджета 0100 0102 БЦООООО 346,0
— j  -ального образования в рамках непрограммной части бюджета 0100 0102 БЦ07711 346,0

1 вм тты  персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
т  «еевпемия государственными внебюджетными фондами 0100 0102 БЦ07711 100 346,0

ч ютпаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0100 0102 БЦ07711 120 346,0
Ш’Явхмта поселения 0100 0102 БЦ07711 120 1 346,0
■ ■ а и *  Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

— ■ пстраций 0100 0104 765,0

м а м *  часть бюджета 0100 0104 БЦООООО 765,0
вам * аппарат в рамках непрограммной части бюджета 0100 0104 БЦ07713 765,0

яшг.пяты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
т  «сведения государственными внебюджетными фондами 0100 0104

БЦ07713 100 475,0

ч м-латы персоналу государственных (муниципальных) органов 0100 0104 БЦ07713 120 475,0
в» поселения 0100 0104 БЦ07713 120 1 475,0

т а  работ и услуг для государственных (муниципальных  ̂нужд 0100 0104 БЦ07713 200 285,0
■»»»» *:*аров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100 0104 БЦ07713 240 285,0
—i~fci II м и  поселения 0100 0104 БЦ07713 240 1 285,0
мр— л ассигнования 0100 0104 БЦ07713 800 5,0
м к е гз  сборов и иных платежей 0100 0104 БЦ07713 850 5,0
ш  «-_«*-« поселения 0100 0104 БЦ07713 850 1 5,0
«■в -̂ц-. а̂рственные вопросы 0100 0113 7,0
в м  -есть бюджета 0100 0113 БЦООООО 7,0
иажааамости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности в рамках непрограммной

0100 0113 БЦ07714 5,0

■  1 1 работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100 0113 БЦ07714 200 5,0

ят«т обязательств органов местного самоуправления в рамках непрограммной части бюджета 0100 0113 БЦ07715 2,0
ассигнования 0100 0113 БЦ07715 800 2,0

— *  МОРДЫ 0100 0113 БЦ07715 880 2,0
поселения 0100 0113 БЦ07715 880 2,0

■ м  эборона 0200 69,0
тт-ш* эедства 4 69,0
1  п т  и вневойсковая подготовка 0200 0203 69,0
шштшт часть бюджета 0200 0203 БЦООООО 69,0

■швяя первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в рамках непрограммной части бюджета 0200 0203 БЦ05118 69,0

* т в ты  персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
ввпевшлеиия государственными внебюджетными фондами 0200 0203 БЦ05118 100 49,0

*»-таты персоналу государственных (муниципальных) органов 0200 0203 БЦ05118 120 49,0
■— =«ства _ ... 0200 0203 БЦ05118 120 49,0
• т  ч габот и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200 0203 БЦ05118 200 20,0

—  ~яаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200 0203 БЦ05118 240 20,0
■ м* =*£ства 0200 0203 БЦ05118 240 4 20,0

•  > г_« л  поселения 
т  —  L-вс (дорожные фонды) 0400 0409

■ 390.0
390.0

н м >  -ас’ ь бюджета
нш . ш-сго хозяйства в рамках непрограммной части бюджета

0400 0409
0409

БЦООООО
БЦ07614

390.0
390.0

■ ррпявм  :* tc ' и vcnyr для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400
0400

0409
0409

БЦ07814
БЦ07614

200
240

■ М а ш в м  хозяйство 185,7

185,7
■в—  а«.«*-в 0500 0503 185,7

■ ннв  ж - • «ег>г для государственных (муниципальных  ̂нужд 0500 0503 БЦ07615 200 185,7
■■■■■■в ябс- л услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500 0503 БЦ07615 240 185,7
—иш "  ’ 7--ШГШЧЧ 0500 0503 БЦ07615 240 1 185,7
■ в н г г а > <  » средства массовой информации 0800 2728,6

1 2728,6
0800 0801 2728,6

*с«авта 0800 0801 БЦООООО 2728,6
Цаавва - - - А>тие учреждения культуры и средств массовой информации в рамках непрограммной части бюджета 0800 0801 БЦ07815 2728,6

« а 1!!» Л ‘ сюжетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0800 0801 БЦ07815 600 2728,6

л-оеждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) \ 0800 \ 0601 \ БЦ07815 \ 611 \ 2728,6

1— '■ я  ! поселения I 080С I 0801 I БЦ07815 I 611 I 1 2728,6



Прмлажатм 11

к Решению См пинского сельского Совет* народных депутатов 
"О внесении изменений в решение Очкинского сельского Совете неродных депутатов 

«О бюджете поселения на 2015 год и на плановый период 2018 и 2017 годов»

Ведомственная структуре расходов бюджете поселения на плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование Вед. РПр Пр ЦСт В Р 1
Сумма, тью.руб.

2016 год 2017 год
1042,3 1027,0

мства бюджета поселения 1 972,3 960,0
с д е л ь н ы е  средства 4 70,0 67,0
^■1111гтпаиия Очкинского сельского поселения 834 1042,3 1027,0
^зчктва бюджета поселения 1 972,3 960,0

4 70.0 67,0
^ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 471,3 518.9

•■- з̂онирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0100 0102 240.0 240,0
•вссоаммная часть бюджета 0100 0102 БЦООООО 240,0 240,0
■в муниципального образования в рамках непрограммной части бюджета 0100 0102 БЦ07711 240,0 240,0

Г а  ■ ,ц на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госудврственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
дг» «ни управления госудврственными внебюджетными фондвми

0100 0102 БЦ07711 100 240.0 240.0

%ея« ы не выплвты персоналу государственных (муниципальных) органов 0100 0102 БЦ07711 120 240,0 240,0
— ч  бюджета поселения 0100 0102 БЦ07711 120 1 240,0 240,0

— клонирование Прввитвльства Российской Федерации, высших исполнительных органов госудврственной власти субъектов Российской Фвдервции, 
ж~-«х администраций

0100 0104 229,3 276,9

•чгосграммная часть бюджета 0100 0104 БЦ00000 229,3 276.9
^•-зальный аппарат в рамках непрограммной части бюджета 0100 0104 БЦ07713 229,3 276,9
Ч х и  на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органвми, казенными учреждениями, 

ечи управления государственными внебюджетными фондвми
0100 0104 БЦ07713 100 211,0 235,0

на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0100 0104 БЦ07713 120 211,0 235,0
» • —ц  бюджета поселения 0100 0104 БЦ07713 120 1 211,0 235,0

аппа  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100 0104 БЦ07713 200 17,8 41.4

—>с закупки товаров, рвбот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100 0104 БЦ07713 240 17,8 41,4

j t n a  бюджета поселения 0100 0104 БУ07713 240 1 17,8 41,4

бюджетные ассигнования 0100 0104 БЦ07713 800 0,5 0,5

налогов, сборов и иных платежей 0100 0104 БЦ07713 850 0,5 0,5
«а бюджета поселения 0100 0104 БЦ07713 850 1 0,5 0,5
общегосударственные вопросы 0100 0113 2,0 2,0

-«■сограммная часть бюджета 0100 0113 БЦООООО 2,0 2,0
■̂ -о-иение других обязательств органов местного самоуправления в рамках непрограммной части бюджета 0100 0113 БЦ07715 2,0 2,0
штт бюджетные ассигнования 0100 0113 БЦ07715 800 2,0 2,0

0100 0113 БЦ07715 880 2.0 2,0
.ж : :- »  бюджета поселения 0100 0113 БЦ07715 880 ■ 2.0 2.0

-»^с»*альная оборона 0200 70.0 87.0

^авсяльные средства 4 70.0 67.0
асйл-изационная и вневойсковая подготовка 0200 0203 70.0 67,0
-«хсграммная часть бюджета 0200 0203 БЦООООО 70.0 87,0

^ввветвление первичного воинского учете не территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в рамках непрограммной части бюджета 0200 0203 БЦ05118 70,0 87.0

Гв  ■ Hi 1 на выплвты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госудврственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
лгаами управления государственными внебюджетными фондами

0200 0203 61(05118 100 49,0 49,0

а«се^ы на выплвты персоналу государственных (муниципальных) органов 0200 0203 БЦ05118 120 49,0 49,0
^■сальные средства 0200 0203 БЦ05118 120 4 49,0 49,0
а п п а  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200 0203 БЦ05118 200 21,0 18,0
' • м  закупки товвров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200 0203 БЦ05118 240 21,0 18,0
л_«сальные средства 0200 0203 БЦ05118 240 4 21,0 18,0
■ыгждно-коммунальное хозяйство 0500 0.0 2,1
Хамстве бюджета поселения 1 0.0 2.1
S e r jjc  тройство 0500 0503 0.0 2.1
■чгоограммнвя часть бюджета 0500 0503 БЦООООО 0,0 2.1
'зс^ие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений в рамках непрограммной части бюджета 0500 0503 БЦ07615 0.0 2.1
»  - а  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500 0503 БЦ07615 200 0,0

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500 0503 БЦ07615 240 0,0 2,1
j * : : - bа бюджета поселения 0500 0503 БЦ07615 240 1 0,0 2,1
•«•ура , кинвматогрвфия и средства массовой информации 0800 501,0 439,0
л ; : тва бюджета поселения 1 501,0 439,0

■‘•ть^ра 0800 0801 501,0 439,0
- г  ;о-оаммная часть бюджета 0800 0801 БЦООООО 501,0 439,0

и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации в рамках непрограммной части бюджета 0800 0801 БЦ07815 501,0 439,0
' оставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0800 0801 БЦ07815 600 501,0 439,0

ГАядии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 0800 0801 БЦ07815 611 501,0 4Э9.0

j t i c ’ aa бюджета поселения 0800 0801 БЦ07815 611 1 501,0 439.0
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