
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВЕРХОЛЕДСКОЕ» 
ШЕНКУРСКОГО РАЙОНА  АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

Очередная  двадцать  третья  сессия 

 

РЕШЕНИЕ 

 

№   26                                                                                        от 27 февраля   2019 г. 

 

« О внесении изменений и дополнений в решение сессии Совета Депутатов МО 
«Верхоледское» № 20   от 26  декабря 2018 года «О бюджете муниципального образования 
«Верхоледское» на 2019 год. 

Рассмотрев предложения о внесении изменений в бюджет 2019 г. в соответствии  с Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Верхоледское», утвержденного решением 
Совета депутатов, от 25 декабря 2015 г. № 58 предусматриваются следующие изменения и 
дополнения в бюджет на 2019 год: 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

Статья 1. Внести в решение Совета депутатов МО «Верхоледское» от 26 декабря 2018 года № 20 
«О бюджете муниципального образования «Верхоледское» на 2019 год» следующие изменения и 
дополнения: 

 
1. В тексте решения: 

Статья 8: 
пункт 3 исключить 
Статья 9: 
пункт 4 исключить. 
Статья 13: 
Текст изложить в следующей редакции: 
«Определить объем бюджетных ассигнований, направляемых на определенные виды 
расходов бюджета муниципального образования «Верхоледское» (без учета расходов, 
производимых за счет субвенций, предоставляемых местным бюджетам из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в целях финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 
выполнении полномочий Российской Федерации и Архангельской области, 
переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке) на 2019  г.» в размере не ниже объема средств, указанных в приложении № 
5.1 к настоящему решению» 

2. Дополнить приложением № 5.1 «Объем бюджетных ассигнований направляемых на 
определенные виды расходов бюджета  муниципального образования «Верхоледское» (без 
учета расходов, производимых за счет субвенций, предоставляемых  местным бюджетам 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в целях финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований , возникающих при 
выполнении полномочий Российской Федерации и Архангельской области, переданных 



для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке) на 2019 г. 
согласно приложению № 6 к настоящему решению. 
 

3. В приложении № 11 «Методика расчета иных межбюджетных трансфертов на 
осуществление части полномочий органом местного самоуправления по вопросам 
местного значения, передаваемых по соглашениям и  Порядок предоставления иных 
межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района» раздел II «Порядок 
предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования 
района»  изложить в следующей редакции: 

«Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района перечисляются в порядке 
межбюджетных отношений в доходы бюджета на счета в органе Федерального казначейства, 
открытые для кассового обслуживания исполнения бюджета муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»  

Администрация муниципального образования «Верхоледское» осуществляет перечисление иных 
межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» в пределах сводной бюджетной росписи и в соответствии с кассовым 
планом. 

Органы местного самоуправления муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» отражают суммы иных межбюджетных трансфертов в расходах бюджета по 
соответствующим главным распорядителям, разделам, подразделам и видам расходов 
классификации расходов бюджетов и по соответствующим целевым статьям с кодами 
направлений расходов, установленных органами местного самоуправления муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район», без сохранения кода направления расходов 
целевой статьи расходов ( 13-16 разряды кода классификации расходов), присвоенного иному 
межбюджетному трансферту при передаче средств из бюджета муниципального образования 
«Верхоледское». 

Операции со средствами иного межбюджетного трансферта осуществляются в установленном  
органами местного самоуправления муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» порядке кассового обслуживания исполнения местного бюджета». 

           

 
4. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета МО «Верхоледское» на 

2019 год» изложить в редакции согласно приложению №1  к настоящему решению. 
 

5. Приложение № 4 «Прогнозируемое поступление доходов бюджета МО «Верхоледское» на 
2019 г. по разделам и подразделам доходов функциональной классификации доходов 
бюджета РФ» изложить  в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению. 
 
 

6.  Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов МО «Верхоледское» на 2019 год» 
изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению. 
 

7. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию деятельности 
по целевым статьям группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов РФ на 2019 год  » изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему 
решению. 
 



8. Приложение № 5 «Распределение расходов бюджета МО «Верхоледское» на 2019 год по 
разделам и подразделам расходов функциональной классификации расходов бюджетов 
РФ» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению. 
 

 

      Статья 2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

 

 

Глава  МО «Верхоледское»  

Шенкурского района Архангельской области                                                              Г.Н.Попова 
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Наименование Код бюджетной 
классификации Сумма, тыс. руб.

1 2 3

Изменение остатков средств  на счетах по учету средств 
бюджета

000 01 05 00 00  00 0000 000 0,0

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00  00 0000 500 2 237,6

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

000 01 05 02 01  10 0000 510 2 237,6

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00  00 0000 600 2 237,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений

000 01 05 02 01  10 0000 610 2 237,6

Итого 0,0

Источники финансирования дефицита  бюджета на 2019 год

Приложение №1

к решению муниципального Совета МО "Верхоледское" "О бюджете муниципального образования "Верхоледское" на 
2019 год" № 20  от 26.12. 2018 г.



НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 293,6

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 18,0
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 000 1 01 02000 01 0000 110 18,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент,за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со ст. 227, 227.1 и 228 НК РФ

000 1 01 02010 01 0000 110 18,0

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 117,0
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 18,0
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

000 1 06 01030 10 0000 110 18,0

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 99,0
Земельный налог с организаций 000 1 06 06030  03 0000 110 3,0
 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 000 1 06 06033 10 0000 110 3,0

Земельный налог с физических лиц 000 1 06 0604 00 00000 110 96,0
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 000 1 06 0043 10 0000 110 96,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 2,0

 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 000 1 08 04000 01 0000 110 2,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 156,6

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

000 1 11 05000 00 0000 120 58,0

Доходы от сдачи в аренду госуарственного (муниципального)  
имущества,составляющего казну  ( за исключением земельных 
участков)

000 1 11 05070 00 0000 120 58,0

 Доходы от сдачи в аренду госуарственного (муниципального)  
имущества,составляющего казну сельских поселений  ( за 
исключением земельных участков)

000 1 11 05075 10 0000 120 58,0

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности ( за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных

000 111 09000 00 0000 120 98,6

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

000 111 09040 00 0000120 98,6

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

000 111 09045 10 0000 120 98,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 1944,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 1944,0

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 1678,5

Дотации   бюджетам   сельских поселений  на  
выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 10 0000 150 201,3

Дотации   бюджетам   сельских поселений  на  обеспечение 
сбалансированности 000 2 02 15002 10 0000 150 1477,2

Приложение № 2 
к решению муниципального совета депутатов МО "Верхоледское"  

Прогнозируемое поступление доходов бюджета муниципального образования "Верхоледское"                                                                   
в 2019году

Приложение № 4
к  решению  "О бюджете МО "Верхоледское"на 2019 год""

                        № 20  от 26.12. 2018 г

                                                                                                                        о внесении изменений и дополнений в решение сессии  
                                                                                                    совета Депутатов МО"Верхоледское" № 26   от 27   февраля  2019 г.

                                                                                                     " О бюджете муниципального образования "Верхоледское" 

Наименование Код бюджетной классификации Сумма , тыс.руб.



Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 170,6

Субвенции бюджетам сельских  поселений на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

000 2 02 35118 10 0000 150 108,1

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

000 2 02 30024 10 0000 150 62,5

в том числе:
на осуществление государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений 62,5

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 000 2 02 40000 00 0000 150 94,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

000 2 02 40014 10 0000 150 94,9

Итого доходов 2237,6



1 2 3 4 5 6 7

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ВЕРХОЛЕДСКОЕ" 113 2237,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 113 01 1226,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 113 01 02 308,0

Обеспечение функционирования главы МО "Верхоледское" 113 01 02 81 0 00 00000 308,0

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 113 01 02 81 0 00 80010 308,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными  фондами

113 01 02 81 0 00 80010 100 308,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 113 01 02 81 0 00 80010 120 308,0

Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций

113 01 04 814,3

Обеспечение деятельности исполнительных органов 
муниципального образования "Верхоледское" 113 01 04 82 0 00 00000 814,3

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 113 01 04 82 0 00 80010 751,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными  фондами

113 01 04 82 0 00 80010 100 630,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 113 01 04 82 0 00 80010 120 630,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 113 01 04 82 0 00 80010 200 120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 113 01 04 82 0 00 80010 240 120,0

Иные бюджетные ассигнования 113 01 04 82 0 00 80010 800 1,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 113 01 04 82 0 00 80010 850 1,6
Осуществление государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений 113 01 04 82 0 00 78680 62,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 113 01 04 82 0 00 78680 200 62,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 113 01 04 82 0 00 78680 240 62,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного надзора)

113 01 06 3,0

Обеспечение деятельности контрольно-счетного органа 
муниципального образования "Верхоледское" 113 01 06 83 0 00 00000 3,0

Обеспечение деятельности органов финансового (финансово-
бюджетного надзора) 113 01 06 83 0 00 80000 3,0

Наименование

                                                                                                                                      к    решению  муниципального Совета депутатов  МО "Верхоледское"
                                                                                                                                    "О бюджете муниципального образования "Верхоледское  на 2019 год"

                                                                                                                                                                                                                  № 20    от 26.12.   2018 г 

Гла-ва Раз-
дел

подраз
дел целевая статья

вид 
расход

ов

Сумма,                
тыс.руб.

                                                                                                                                                                                                                              Приложение № 6

Приложение №  3   
                                                                                                                                         к    решению муниципального Совета депутатов  МО "Верхоледское"                                                                                               

  №  26  от 27   февраля  2019 г.                                                                                 
 о внесении изменений и дополнений в решение сессии          

ВЕДОМСТВЕННАЯ  СТРУКТУРА   РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  "ВЕРХОЛЕДСКОЕ"                                                                            
НА  2019 ГОД

                                                                                                                                 "О бюджете муниципального образования "Верхоледское  на 2019 год" 



1 2 3 4 5 6 7

Наименование Гла-ва Раз-
дел

подраз
дел целевая статья

вид 
расход

ов

Сумма,                
тыс.руб.

Обеспечение деятельности органов финансового (финансово-
бюджетного надзора) 113 01 06 83 0 00 80030 3,0

Межбюджетные трансферты 113 01 06 83 0 00 80030 500 3,0
Иные межбюджетные трансферты 113 01 06 83 0 00 80030 540 3,0

Резервные  фонды 113 01 11 1,5
Резервный фонд МО "Верхоледское" 113 01 11 87 0 00 80000 1,5
Иные межбюджетные ассигнования 113 01 11 87 0 00 87000 800 1,5
Резервные средства 113 01 11 87 0 00 87000 870 1,5

Другие общегосударственные вопросы 113 01 13 100,0
Инвентаризация и оценка имущества в составе казны МО 
"Верхоледское" 113 01 13 80 0 00 80000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 113 01 13 80 0 00 85050 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 113 01 13 80 0 00 85050 240 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 113 02 108,10

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 113 02 03 108,10
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 113 02 03 85 0 00 00000 108,10
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 113 02 03 85 0 00 51180 108,10

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными  фондами

113 02 03 85 0 00 51180 100 91,10

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 113 02 03 85 0 00 51180 120 91,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 113 02 03 85 0 00 51180 200 17,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 113 02 03 85 0 00 51180 240 17,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 113 03 32,1

Обеспечение пожарной безопасности 113 03 10 32,1

Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 113 03 10 84 0 00 00000 32,1

Мороприятия по обеспечению пожарной безопасности поселения 113 03 10 84 0 00 81390 32,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 113 03 10 84 0 00 81390 200 32,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 113 03 10 84 0 00 81390 240 32,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 113 04 53,7

Дорожное хозяйство 113 04 09 53,7

Дорожное хозяйство  МО "Верхоледское" 113 04 09 86 0 00 00000 53,7
Осуществление полночий по вопросам дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности 
дорожного движения на них включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест) осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения, а 
также иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии 
законодательством РФ.

113 04 09 86 0  00 88940 53,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 113 04 09 86 0  00 88940 200 53,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 113 04 09 86 0  00 88940 240 53,7



1 2 3 4 5 6 7

Наименование Гла-ва Раз-
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дел целевая статья
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расход

ов

Сумма,                
тыс.руб.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 113 05 598,6

Жилищное хозяйство 113 05 01 103,0

Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования "Верхоледское" 113 05 01 88 0 00 00000 103,0

Осуществление полномочий по вопросам обеспечения 
проживающих в поселении и нуждающихся  в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, организации 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного строительства, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством 

113 05 01 88 0 00 88950 14,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 113 05 01 88 0 00 88950 200 14,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 113 05 01 88 0 00 88950 240 14,3

Оплата взносов на капиатальный ремонт многоквартирных домов 113 05 01 88 0 00 83510 88,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 113 05 01 88 0 00 83510 200 88,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 113 05 01 88 0 00 83510 240 88,7

Коммунальное хозяйство 113 05 02 1,0
Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования "Верхоледское" 113 05 02 88 0 00 00000 1,0

Осуществление полномочий по вопросам организации в границах 
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством РФ 

113 05 02 88 0 00 88960 1,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 113 05 02 88 0 00 88960 200 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 113 05 02 88 0 00 88960 240 1,0

Благоустройство 113 05 03 494,6

Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования "Верхоледское" 113 05 03 88 0 00 00000 130,0

Благоустройство 113 05 03 88 0 00 80000 130,0
Уличное освещение 113 05 03 88 0 00 83710 130,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 113 05 03 88 0 00 83710 200 130,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 113 05 03 88 0 00 83710 240 130,0

Содержание автомобильных дорог 113 05 03 88 0 00 83720 231,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 113 05 03 88 0 00 83720 200 231,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 113 05 03 88 0 00 83720 240 231,2

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 113 05 03 88 0 00 83750 107,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 113 05 03 88 0 00 83750 200 105,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 113 05 03 88 0 00 83750 240 105,0

Иные бюджетные ассигнования 113 05 03 88 0 00 83750 800 2,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 113 05 03 88 0 00 83750 850 2,5

Осуществление полномочий по вопросам организации ритуальных 
услуг и содержания мест захоронения 113 05 03 88 0 00 88990 25,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 113 05 03 88 0 00 88990 200 25,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 113 05 03 88 0 00 88990 240 25,9
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Культура, кинематография 113 08 218,3

Культура 113 08 01 218,3

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 113 08 01 89 0 00 00000 218,3

Осуществление части полномочий по вопросам создания условий 
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры

113 08 01 89 0 00 800 40 218,3

Межбюджетные трансферты 113 08 01 89 0 00 80040 500 218,3

Иные межбюджетные трансферты 113 08 01 89 0 00 80040 540 218,3

ВСЕГО 2237,6



Приложение №7 

1 3 4 5 6 7

Общегосударственные вопросы 01 1226,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 308,0

Обеспечение функционирования главы МО "Верхоледское" 01 02 81 0 00 00000 308,0

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 01 02 81 0 00 80010 308,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными  фондами

01 02 81 0 00 80010 100 308,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 81 0 00 80010 120 308,0

Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций

01 04 814,3

Обеспечение деятельности исполнительных органов 
муниципального образования "Верхоледское" 01 04 82 0 00 00000 814,3

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 01 04 82 0 00 80010 751,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными  фондами

01 04 82 0 00 80010 100 630,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 82 0 00 80010 120 630,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 82 0 00 80010 200 120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 82 0 00 80010 240 120,0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 82 0 00 80010 800 1,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 82 0 00 80010 850 1,6
Осуществление государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений 01 04 82 0 00 78680 62,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 82 0 00 78680 200 62,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 82 0 00 78680 240 62,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного надзора)

01 06 3,0

Обеспечение деятельности контрольно-счетного органа 
муниципального образования "Верхоледское" 01 06 83 0 00 00000 3,0

Обеспечение деятельности органов финансового (финансово-
бюджетного надзора) 01 06 83 0 00 80000 3,0

Обеспечение деятельности органов финансового (финансово-
бюджетного надзора) 01 06 83 0 00 80030 3,0

Межбюджетные трансферты 01 06 83 0 00 80030 500 3,0

Приложение № 4        
                                                                                                к    решению муниципального Совета депутатов  МО "Верхоледское"

 о внесении изменений и дополнений в решение сессии                                                                                       
 совета Депутатов МО"Верхоледское" №    от    февраля  2019 г.        

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию деятельности по целевым статьям группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов РФ на 2019 год 

Наименование Раз-
дел

                                                                                                                      "О бюджете муниципального образования "Верхоледское  на 2019 год"

                                                                                                                                                к  решению  "О бюджете МО "Верхоледское"на 2019 год"
                                                                                                                                                                                                            № 20  от 26.12. 2018 г

подраз
дел целевая статья

вид 
расход

ов

Сумма,                
тыс.руб.



1 3 4 5 6 7

Наименование Раз-
дел

подраз
дел целевая статья

вид 
расход

ов

Сумма,                
тыс.руб.

Иные межбюджетные трансферты 01 06 83 0 00 80030 540 3,0

Резервные фонды 01 11 1,5
Резервный фонд МО "Верхоледское" 01 11 87 0 00 80000 1,5
Иные межбюджетные ассигнования 01 11 87 0 00 87000 800 1,5
Резервные средства 01 11 87 0 00 87000 870 1,5

Другие общегосударственные вопросы 01 13 100,0
Инвентаризация и оценка имущества в составе казны МО 
"Верхоледское" 01 13 80 0 00 0000 100,0

Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 80 0 00 85050 200 100,0

Иные закупки товаров,работ, и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 01 13 80 0 0085050 240 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 108,1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 108,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 85 0 00 00000 108,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 02 03 85 0 00 51180 108,1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными  фондами

02 03 85 0 00 51180 100 91,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 02 03 85 0 00 51180 120 91,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 85 0 00 51180 200 17,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 03 85 0 00 51180 240 17,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 32,1

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 32,1
Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 03 10 84 0 00 00000 32,1

Мороприятия по обеспечению пожарной безопасности поселения 03 10 84 0 00 81390 32,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 84 0 00 81390 200 32,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 84 0 00 81390 240 32,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 53,7

Дорожное хозяйство 04 09 53,7

Дорожное хозяйство МО "Верхоледское" 04 09 86 0 00 00000 53,7
Осуществление полночий по вопросам дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности 
дорожного движения на них включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест) осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения, а 
также иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии 
законодательством РФ.

04 09 86 0  00 88940 53,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 86 0  00 88940 200 53,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 86 0  00 88940 240 53,7



1 3 4 5 6 7
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Сумма,                
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 598,6

Жилищное хозяйство 05 01 103,0

Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования "Верхоледское" 05 01 88 0 00 00000 103,0

Осуществление полномочий по вопросам обеспечения 
проживающих в поселении и нуждающихся  в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, организации 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного строительства, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством 

05 01 88 0 00 88950 14,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 88 0 00 88950 200 14,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 01 88 0 00 88950 240 14,3

Оплата взносов на капиатальный ремонт многоквартирных домов 05 01 88 0 00 83510 88,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 88 0 00 83510 200 88,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 01 88 0 00 83510 240 88,7

Коммунальное хозяйство 05 02 1,0

Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования "Верхоледское" 05 02 88 0 00 00000 1,0

Осуществление полномочий по вопросам организации в границах 
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством РФ 

05 02 88 0 00 88960 1,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 02 88 0 00 88960 200 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 88 0 00 88960 240 1,0

Благоустройство 05 03 494,6

Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования "Верхоледское" 05 03 88 0 00 00000 494,6

Благоустройство 05 03 88 0 00 80000 494,6

Уличное освещение 05 03 88 0 00 83710 130,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 88 0 00 83710 200 130,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 88 0 00 83710 240 130,0

Содержание автомобильных дорог поселения 05 03 88 0 00 83720 231,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 88 0 00 83720 200 231,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 88 0 00 83720 240 231,2

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 05 03 88 0 00 83750 107,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 88 0 00 83750 200 105,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 88 0 00 83750 240 105,0

Иные бюджетные ассигнования 05 03 88 0 00 83750 800 2,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 88 0 00 83750 850 2,5

Осуществление полномочий по вопросам организации ритуальных 
услуг и содержания мест захоронения 05 03 88 0 00 88990 25,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 88 0 00 88990 200 25,9



1 3 4 5 6 7

Наименование Раз-
дел

подраз
дел целевая статья

вид 
расход

ов

Сумма,                
тыс.руб.

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 88 0 00 88990 240 25,9

Культура, кинематография 08 218,3

Культура  08 01 218,3

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 08 01 89 0 00 00000 218,3

Осуществление части полномочий по вопросам создания условий 
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры

08 01 89 0 00 80040 218,3

Межбюджетные трансферты 08 01 89 0 00 80040 500 218,3

Иные межбюджетные трансферты 08 01 89 0 00 80040 540 218,3

ВСЕГО 2237,6



Приложение № 5 

1 2 3 4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1226,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
органа муниципального образования 01 02 308,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов исполнительной власти субъектов РФ, местных 
администраций

01 04 814,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного надзора) 01 06 3,0

Резервные фонды 01 11 1,5

Другие общегосударственные вопросы 01 13 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 108,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 108,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 32,1

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 32,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 53,7

Дорожное хозяйство 04 09 53,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 598,6

Жилищное хозяйство 05 01 103,0

коммунальное хозяйство 05 02 1,0

Благоустройство 05 03 494,6
Культура, кинематография 08 218,3
Культура 08 01 218,3

В С Е Г О 2237,6

                                                                                                                                                                         №  20    от  26.12. 2018 

                                                                                 "О бюджете муниципального образования "Верхоледское  на 2019 год"                                                                
                                                                                                                                                                                № 26     от 27. 02.2019 г             

        Распределение расходов бюджета МО "Верхоледское"                                                                                                          
на 2019 год по разделам и подразделам расходов   функциональной  классификации 

расходов  бюджетов РФ

наименование раздел подраздел Сумма,                         
тыс.руб.

Приложение №5   
                                                                                                                                                                    к   решению муниципального Совета депутатов МО "Верхоледское" 

                                                                                                           о внесении изменений и дополнений в решение сессии 

                                                                                       к   решению муниципального Совета депутатов МО "Верхоледское" 
                                                                               " О бюджете муниципального образования "Верхоледское" на 2019 год"



Приложение № 11 
к решению муниципального Совета депутатов МО «Верхоледское»  

 «О бюджете муниципального образования  
 «Верхоледское» на 2019 год 

№ 20 от 26.12. 2018 г. 
 
 

Методика  расчета  иных  межбюджетных  трансфертов  на   осуществление  части  
полномочий  органом  местного самоуправления  по  вопросам  местного  значения, 
передаваемых  по  соглашениям и Порядок предоставления  иных  межбюджетных 
трансфертов  бюджету  муниципального района 
 
    Формирование  расходов  бюджета  МО «Верхоледское»  в  границах  Верхоледского  
сельского  поселения  осуществляется  в  соответствии  с  расходными  обязательствами, 
обусловленными  законодательством  Российской  Федерации  разграничением  
полномочий, исполнение  которых  осуществляется  за  счет  средств  местного  бюджета. 
   Иные межбюджетные  трансферты  бюджету  муниципального  образования  
«Шенкурский  муниципальный  район»  на  финансирование  расходов, связанных  с  
передачей  полномочий: 1) контрольно-счетного органа муниципального  образования 
«Верхоледское» по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
ревизионной комиссии муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» 2) по вопросам создания условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры,   предоставляются  из  бюджета МО 
«Верхоледское»  в 2019  году в  соответствии  с  заключенными  Соглашениями. 
 
 

I. Последовательность действий по расчету иных  межбюджетных 
трансфертов из бюджета поселения на осуществление органами местного 

самоуправления района полномочий, передаваемых на основании соглашений 
 (далее - межбюджетные трансферты) 

 
       Объём иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019 году из бюджета 
муниципального образования «Верхоледское» (далее – бюджет поселения), в бюджет 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  для осуществления 
передаваемых в соответствии с соглашениями полномочий,  утверждается в решении о 
бюджете поселения на 2019 год. 
 

1.Расчет  и  оценка  стоимости  полномочий  по  решению  вопросов  местного  
значения  сельского  поселения 

Расчёт объема иного межбюджетного трансферта для осуществления 
передаваемого полномочия на  срок с 1 января  2019 года по 31 декабря 2019 года  в 
соответствии с абз.2 и 3 пункта 1.2. Соглашения:  

 
V= F*К , где: 

 
 V – Объём иных межбюджетных трансфертов, причитающейся бюджету муниципального 
района; 
 F – Расходы на оплату труда (с учетом начислений) специалиста осуществляющего 
переданные полномочия, рассчитанные на основе утвержденных размеров оплаты труда 
текущего финансового года; 
К- Коэффициент  объема  работ; 
Коэффициент объема работ равен  коэффициенту объема доходов. 
Коэффициент  объема  доходов равен  отношению  объема собственных доходов бюджета  
поселения на 2018 год (прогнозные показатели, вошедшие в проект бюджета МО 



«Шенкурский муниципальный район» на 2018 год) к   объему собственных доходов  
бюджетов поселений района на 2018 год. 
 
Расчет объема иных межбюджетных трансфертов на 2019 год: 
 
МРОТ 11163,0 руб.  (оплата специалиста 1 категории) *1,7*13 окл.= 246,7 тыс. рублей. 
Начисления 246,7 тыс. рублей х 30,2%= 74,5 тыс.рублей 
F = 246,7+74,5= 321,0 тыс.рублей 
К= 0,008 
V = 321,0*0,008 =  3,0  тыс. рублей в год  

 
1. Для проведения Ревизионной комиссией контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, предусмотренных поручениями и предложениями 
муниципального Совета Верхоледское сельского поселения или предложениями Главы 
муниципального образования «Верхоледское», в соответствии с пунктом 1.4. Соглашения 
может предоставляться дополнительный объем иного межбюджетного трансферта.  
 
 
2.Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры  

 
201920192019
коммункультураполномочия КРФОТРК += , где 

 
 

2019
полномочияРК  – расчетная потребность  на выполнение  полномочий по вопросам 

создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры сельских населенных пунктах муниципальных образований 
поселений,  тыс.рублей 

2019
культураФОТ  -  фонд оплаты труда работников занятых на предоставлении услуг в 

культурно-досуговой деятельности в сельских поселениях, тыс.рублей; 
2019
коммунКР - расходы на коммунальные услуги в зданиях и помещениях занятых для 

оказания услуг для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры в сельских населенных пунктах муниципальных образований 
поселений ( электроэнергия и централизованное теплоснабжение), тыс.рублей; 

2019
прочиеПК - прочие расходы на выполнения полномочий  по вопросам создания 

условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры в сельских населенных пунктах муниципальных образований поселений, 
приняты на уровне фактических расходов в 2017 году, согласно предоставленным данным 
МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система» по сельским поселениям 
поселения, тыс.рублей. 
 
           2.1.  Расчетная сумма    фонда оплаты труда работников занятых на предоставлении 
услуг в культурно-досуговой деятельности в сельских поселениях, рассчитывается по 
формуле: 
 

2019
культураФОТ  = CЗi x ИП x Ч x 12 х 1,302,   где 

 
2019
культураФОТ  -  фонд оплаты труда работников занятых на предоставлении услуг в 

культурно-досуговой деятельности в сельских поселениях, тыс.рублей; 
CЗi - средняя заработная плата в Архангельской области на 2019 год (прогноз 

министерства экономического развития и конкурентной политики Архангельской области, 



учтенный при подготовке бюджета Архангельской области),  40,076 тыс.рублей; 
ИП - коэффициент соотношения средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы в Архангельской 
области в соответствии с планом мероприятий ("дорожной картой"), определить в размере  
0,98855589; 

1,302 - коэффициент отчислений страховых взносов по обязательному 
социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации; 

Ч - штатная численность работников МБУК «Шенкурская централизованная 
библиотечная система», выполняющих функции культурно-досуговой деятельности в 
сельских поселениях, принята из утвержденного штатного расписания по количеству 
единиц на 01 января 2018 года по данным МБУК «Шенкурская централизованная 
библиотечная система»  0,3 человек. 

 
2019
культураФОТ = 40,076 тыс.рублей х 0,98855589 х 0,3 чел. х 12 мес. х 1,302 = 185,7 

тыс.рублей 
 
2.2. Расчетная сумма расходов на коммунальные услуги в зданиях и помещениях 

занятых для оказания услуг для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры в сельских населенных пунктах муниципальных 
образований поселений ( электроэнергия), рассчитывается по формуле: 

 
201920182017

.
2019

электроэлектрокомфакткоммун хКхКРЭКР =  , где 
 

2019
коммунКР - расходы на коммунальные услуги в зданиях и помещениях занятых для 

оказания услуг для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры в сельских населенных пунктах муниципальных образований 
поселений ( электроэнергия), тыс.рублей; 

2017
.комфактРЭ  - фактические расходы по оплате за использование электрической 

энергией по данным МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система», на 
объектах занятых для оказания услуг для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры в сельских населенных пунктах 
муниципальных образований поселений на территории, которого находится объект 
культуры за 2017 год  19,09544 тыс.рублей;  

2018
электроК  - прогнозный коэффициент роста тарифов на электрическую энергию в 

2018 году принимается в размере 1,002 , из расчета от действующего тарифа в 2017 году к 
действующему тарифу в 2018 году  на основании данных выставленных счетов МБУК 
«Шенкурская централизованная библиотечная система»;  

2019
электроК  - прогнозный коэффициент роста тарифов на электрическую энергию в 

2019 году принимается в размере 1,700 , согласно данным производственного отдела 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район»;   

 
=2019

коммунКР  19,09544тыс. рублей х 1,002 х 1,700= 32,6 тыс.рублей. 
 

=2019
полномочияРК  185,7 тыс. рублей + 32,6 тыс. рублей = 218,3 тыс.рублей 

 
 

II. Порядок  предоставления  иных  межбюджетных  трансфертов  бюджету  
муниципального  образования района 

 



       «Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района перечисляются 
в порядке межбюджетных отношений в доходы бюджета на счета в органе Федерального 
казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения бюджета 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  
         Администрация муниципального образования «Верхоледское» осуществляет 
перечисление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» в пределах сводной бюджетной росписи и в 
соответствии с кассовым планом. 
        Органы местного самоуправления муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» отражают суммы иных межбюджетных трансфертов в расходах 
бюджета по соответствующим главным распорядителям, разделам, подразделам и видам 
расходов классификации расходов бюджетов и по соответствующим целевым статьям с 
кодами направлений расходов, установленных органами местного самоуправления 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», без сохранения кода 
направления расходов целевой статьи расходов ( 13-16 разряды кода классификации 
расходов), присвоенного иному межбюджетному трансферту при передаче средств из 
бюджета муниципального образования «Верхоледское». 
      Операции со средствами иного межбюджетного трансферта осуществляются в 
установленном  органами местного самоуправления муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» порядке кассового обслуживания исполнения 
местного бюджета». 
 

 



 

Приложение №6 
К решению «О внесении изменений  и дополнений в решение сессии 
«О бюджете муниципального образования «Верхоледское» на 2019 г. 

От  27     февраля   2019 г. 
 
 

Приложение № 5.1  
К решению «О бюджете муниципального образования 

 «Верхоледское» на 2019 г. 
От 26 декабря № 20 

 
 

Объем бюджетных ассигнований направляемых на определенные виды расходов бюджета  
муниципального образования «Верхоледское» (без учета расходов, производимых за счет 

субвенций, предоставляемых  местным бюджетам из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходных обязательств 

муниципальных образований , возникающих при выполнении полномочий Российской 
Федерации и Архангельской области, переданных для осуществления органам местного 

самоуправления в установленном порядке) на 2019 г. 
 
 

 

Наименование Сумма тыс. рублей 

1 2 
Объем средств, направляемых в 2019 г.:  

На заработную  плату органов местного самоуправления 
муниципального образования с начислением на нее страховых 
взносов во внебюджетные фонды 

 
986,1 

На заработную плату работников муниципальных учреждений 
с начислением на нее страховых взносов во внебюджетные 
фонды ( с учетом финансового обеспечения муниципального 
задания) 

0,0 

На оплату коммунальных услуг 235,0 

 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
К решению  от 27   февраля   2019 г. №   26    « О внесении изменений и дополнений в 

решение от 26 декабря  2018 г. № 20 «О бюджете муниципального образования « 
Верхоледское» на 2019 г. 

 
                                                           

 
 

                                                               РАСХОДЫ 
 

1) Перераспределение расходов бюджета с раздела 0503 «Благоустройство»   вид 
расхода 244«Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»  в сумме 100 тыс. руб., на раздел 0113 «Другие 
общегосударственные вопросы » вид расхода 244 для оплаты договора по 
инвентаризации муниципальной собственности. 
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