
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.05.2016                                                                        №  55
пос. Черная Холуница

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
 муниципального образования Чернохолуницкого сельского поселение

Омутнинского района Кировской области за 1 квартал 2016 года

          Рассмотрев  представленный администрацией  Чернохолуницкого

сельского  поселения  отчет  об  исполнении  бюджета  муниципального

образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района

Кировской области (далее – бюджет Чернохолуницкого сельского поселения)

за  1  квартал  2016  года,  администрация  муниципального  образования

Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской

области  отмечает,  что  в  отчетном  периоде  исполнение  бюджета

Чернохолуницкого  сельского  поселения  осуществлялось  в  соответствии  с

бюджетной  росписью  бюджета  Чернохолуницкого  сельского  поселения  и

прогнозом кассовых поступлений на 1 квартал 2016 г. 

Доходная  часть  бюджета  Чернохолуницкого  сельского  поселения

исполнена в сумме 654056,10 или на 24,2 % к уточненному годовому плану.

Поступления  налоговых  и  неналоговых  доходов  (далее  –  собственные

доходы)  муниципального  образования  составили  175377,10  или  21  % от

годового плана, безвозмездные поступления составили 

478679 руб. или 25 % от годового плана.  В сравнении с аналогичным

периодом  прошлого  года  общий  объем  доходов  за  1  квартал  2015  года

увеличился на 23804,45руб. практически за счет доходов от уплаты акцизов

на дизельное топливо и бензин. 



Расходы  бюджета  Чернохолуницкого   сельского  поселения  за   1

квартал  2016  года  исполнены  в  сумме  636429,56.  или  на  22,9  %  по

отношению к годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом  

2015 года  абсолютная сумма расходов увеличились на 23242,90 руб.

      Просроченная  кредиторская  задолженность  по  бюджету

Чернохолуницкого сельского поселения на отчетную дату отсутствует.

      На основании выше изложенного и в соответствии с пунктом 19 статьи 18

Положения  о  бюджетном  процессе  в  муниципальном  образовании

Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской

области,  утвержденного  решением  Чернохолуницкой  сельской  Думы  от

24.12.2013 № 32 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1.   Утвердить  отчет  об  исполнении  бюджета  муниципального

образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района

Кировской области за 1 квартал 2016 года согласно приложения №1.  

        2.  Направить  отчет  об  исполнении  бюджета  муниципального

образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района

Кировской  области  за  1  квартал  2016  года  в  Чернохолуницкую сельскую

Думу. 

1. 3.  Официально  обнародовать  настоящее  постановление  для

всеобщего  ознакомления  посредством  размещения  на  информационных

стендах в общественных местах. 

2. 4. Контроль  за выполнением данного постановления оставляю за

собой. 

Глава администрации

Чернохолуницкого
 сельского поселения                                       Ю.А.Шитов

                                                                                    Приложение  №   1



                                                             УТВЕРЖДЕН   

                                                             Постановлением

                                                              администрации

                                                             муниципального образования                                            

                                                             Чернохолуницкое

                                                             сельское поселение

                                                                                       Омутнинского района
                                                                          Кировской области
                                                                          от 24.05.2016  № 55
 

ОТЧЕТ

об исполнении    бюджета муниципального образования
 Чернохолуницкого сельского поселение Омутнинского района 

Кировской области
 за 1 квартал 2016 года

За  1  квартал  2016  года  бюджет  муниципального  образования

Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской

области по доходам исполнен в  сумме 654056,10 рублей по расходам –  в

сумме 636429,56 рублей с  превышением доходов над расходами  в  сумме

17626,54 руб. с показателями:

по  объему  поступления   доходов   бюджета  муниципального

образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района

Кировской области за 1 квартал 2016 года согласно приложению № 1;

 по  распределению  бюджетных  ассигнований  по  разделам  и

подразделам  классификации  расходов  бюджетов  за  1  квартал  2016  года

согласно приложению № 2;

по  распределению  бюджетных  ассигнований  по  целевым  статьям,

группам видов расходов,  классификации расходов бюджетов за 1 квартал

2016 года согласно приложению № 3;



по  ведомственной структуре расходов муниципального образования 

Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского района Кировской области за 1 

квартал 2016 года согласно приложению № 4;

по  источникам финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского района Кировской 

области за 1 квартал 2016 года согласно приложению № 5.

_____________

                                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 1



 Поступления доходов бюджета муниципального

образования  Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского района
  Кировской области по статьям и подстатьям классификации доходов

бюджета
за 1 квартал  2016 года

Код бюджетной
классификации

Наименование кода экономической
классификации дохода

Уточненный
план на

2016 год,
тыс.руб.

Исполнение
за   1

кв2016
года,

тыс.руб.

000 1000000000 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

843,0 175,4

235,864,027,0000
1010000000 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

237,5 64,5

000 1010201001 0000
110Налог на доходы

физических лиц
000 1010200001 0000

110

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 статьями 227, 227¹ и
228 Налогового кодекса Российской Федерации

235,8

182 1010201001 0000
110

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 статьями 227, 227¹ и
228 Налогового кодекса Российской Федерации

235,8

182 1010203001 0000
110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с  доходов,  полученных

физическими  лицами   в  соответствии  со  статьями  228
Налогового кодекса Российской Федерации

1,7

411,5100,424,4000
1030000000 0000 000

НАЛОГИ  НА  ТОВАРЫ  (РАБОТЫ,  УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ  НА  ТЕРРИТОРИИ  РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

411,5 100,4

000 1030223001 0000
110Акцизы по

подакцизным товарам
(продукции),

производимым на
территории

Российской Федерации
000 1030200001 0000

110

Доходы  от  уплаты  акцизов  на  дизельное  топливо,
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации

140,2 34,9

100 1030223001 0000
110

Доходы  от  уплаты  акцизов  на  дзельное  топливо,
зачисляемые  в  консолидированные  бюджеты  субъектов
Российской Федерации

140,2 34,9

000 1030200001 0000
110

Доходы  от  уплаты  акцизов  на  моторные  масла  для
дизельных  и  (или)  карбюраторных  двигателей,
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации

2,9

100 1030224001 0000
110

Доходы  от  уплаты  акцизов  на  моторные  масла  для
дизельных и (или) карбюраторных двигателей, зачисляемые
в  консолидированные  бюджеты  субъектов  Российской
Федерации

2,9

000 1030225001 0000
110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
производимый  на  территории  Российской  Федерации,
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации

268,4 71,1



100 1030225001 0000
110

Доходы  от  уплаты  акцизов  на  автомобильный  бензин,
производимый  на  территории  Российской  Федерации,
зачисляемые  в  консолидированные  бюджеты  субъектов
Российской Федерации

268,4 71,1

000 1030226001 0000
110

Доходы  от  уплаты  акцизов  на  прямогонный  бензин,
производимый  на  территории  Российской  Федерации,
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации

 -6,3

100 1030226001 0000
110

Доходы  от  уплаты  акцизов  на  прямогонный  бензин,
производимый  на  территории  Российской  Федерации,
зачисляемые  в  консолидированные  бюджеты  субъектов
Российской Федерации

 -6,3

000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 179,20 8,30

000 1060100000 0000 110 Налог на имущество физических лиц 142,90 0,80

000 1060103010 0000
110

Налог  на  имущество  физических  лиц,  взимаемый  по
ставкам  ,  применяемым  к  объектам  налогообложения
расположенным в границах сельских поселений

142,90 0,80

182 1060103010 0000
110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения расположенным в
границах сельских поселений

142,90 0,80

000 1060600000 0000 110

Земельный налог
36,3

000 1060603310 0000
110

Земельный налог  с организаций, обладающих земельным
участком,  расположенным  в  границах  сельских
поселений 

12,0

182 1060603310 0000
110

Земельный налог  с организаций, обладающих земельным
участком,  расположенным  в  границах  сельских
поселений 

12,0

000 1060604000 0000
110 Земельный налог с физических лиц

24,3

000 1060604310 0000
110

Земельный  налог   с  физических  лиц,  обладающих
земельным  участком,  расположенным  в  границах
сельских поселений 

24,3

182 1060604310 0000
110

Земельный  налог   с  физических  лиц,  обладающих
земельным  участком,  расположенным  в  границах
сельских поселений 

24,3

000 1080000000 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

14,8

000 1080402001 0000
110

Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий  должностными  лицами  органов  местного
самоуправления  ,  уполномоченными в  соответствии с
законодательными  актами  РФ  на  совершение
нотариальных действий

14,8

986 1080402001 0000 110

Государственная  пошлина  за  совершение  нотариальных
действий  должностными  лицами  органов  местного
самоуправления  ,  уполномоченными  в  соответствии  с
законодательными актами РФ на совершение нотариальных
действий

14,8

000 1160000000 0000 000
Прочие  поступления  от  денежных  взысканий(штрафов)  и
иных сумм в возмещение ущерба 0,0

000 2000000000 0000 000

Безвозмездные  поступления  от  других  бюджетов
бюджетной системы РФ

1859,60 478,70



000 2020000000 0000 000
Дотации  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  и
муниципальных образований 1776,50 444,30

000 2020100000 0000 000 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 843,10 210,90

000 2020100100 0000
000

Дотации  бюджетам  сельских  поселений  на  выравнивание
бюджетной обеспеченности 843,1 210,9

986 2020100110 0000
151

Дотации  бюджетам  сельских  поселений  на  выравнивание
бюджетной обеспеченности 843,1 210,9

000 2020100300 0000
151

Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 933,4 233,4

000 2020100300 0000
151

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 933,4 233,4

0,0000,0000,000986
2020100310 0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

933,4 233,4

000 2020300000 0000
151Субсидии

бюджетам поселений
на обеспечение

мероприятий по
капитальному

ремонту
многоквартирных

домов  за счет
средств,

поступивших от
государственной
корпорации Фонд

содействия
реформирования

жилищно-
коммунального

хозяйства
000 2020208800 0000

151

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 64,7 16,0

000 2020301500 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

64,7 16,0

986 2020301510 0000
151

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

64,7 16,0

000 202040000 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 18,4 18,4

986 202040121 00000
151

Межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам 
сельских поселений для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате, принятых органами 
власти другого уровня 

18,4 18,4

 ВСЕГО ДОХОДОВ 2702,6 654,1



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Распределение бюджетных ассигнований
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования
Чернохолуницкое сельское поселение за 1 квартал 2016год

Наименование показателя Раздел Подраздел
Уточненный
план на 2016
год (тыс. руб.)

Всего расходов 00 00
Общегосударственные вопросы 01 00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

01 02

Функционирование  Правительства  Российской  Федерации,  высших  исполнительных  органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04

Резервные фонды 01 11
Другие общегосударственные вопросы 01 13
Национальная оборона 02 00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09

Обеспечение пожарной безопасности 03 10
Национальная экономика 04 00
Общеэкономические вопросы 04 01
 Водное хозяйство 04 06
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00
Благоустройство 05 03

Социальная политика
10 00

Пенсионное обеспечение 10 01



                                                                                                                          

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальной программы и подпрограмм), группам видов расходов
классификации расходов бюджета

муниципального образования Чернохолуницкое сельское поселение
Омутнинского района Кировской области за 1 квартал 2016 год

Наименование расхода

Всего расходов:   

Муниципальная программа "Развитие муниципального образования Чернохолуницкое сельское поселение Оиутнинского
района Кировской области на 2015-2017годы""
Подпрограмма "Развитие муниципального управления на 2015-2017годы"
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Органы местного самоуправления и структурные подразделения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Другие вопросы органов местного самоуправления

Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Финансовое  обеспечение  расходных  обязательств  муниципальных  образований,  возникающих  при  выполнении  переданных
полномочий

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения
00054,8013,7025Иные межбюджетные трансферты

Иные межбюджетные трансферты8610010030
Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектированияпоселений, 
резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель поселения, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений.
Содействие  в  развитии  сельскохозяйственного  производства,  создание  условий  для  развития  малого  и  среднего
предпринимательства

Иные межбюджетные трансферты
Осуществление внутреннего финансового контроля за исполнением бюджета поселения



Иные межбюджетные трансферты
Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектированияпоселений, 
резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального 
земельного контроля за использованием земель поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений.

Иные межбюджетные трансферты
Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территорий
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Иные межбюджетные трансферты

Другие вопросы органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

Иные бюджетные ассигнования
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Иные пенсии
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках
непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Подпрограмма  "Дорожная  деятельность  в  отношении  автомобильных  дорог  местного  значения  в  границах
Чернохолуницкого сельского поселения Омутнинского района Кировской области  на 2015-2017годы"

Мероприятия в установленной сфере деятельности
Мероприятия в сфере дорожной деятельности
Мероприятия по наружному освещению
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма  "Развитие  благоустройства  в  муниципальном  образовании  Чернохолуницкое  сельское  поселение
Омутнинского района Кировской области на 2015-2017 годы"

Мероприятия в установленной сфере деятельности
Мероприятия в сфере благоустройства
Мероприятия по уличному освещению
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "О пожарной безопасности пос. Черная Холуница на 2015-2017годы"

Мероприятия в установленной сфере деятельности

Мероприятия по пожарной безопасности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд



Подпрограмма "Снижение на рынке труда по муниципальному образованию Чернохолуницкое сельское 
поселение Омутнинского района Кировской области на 2015-2017годы"

Мероприятия в установленной сфере деятельности

Мероприятия по сниженности на рынке труда

Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Ведомственная структура расходов бюджета
 муниципального образования Чернохолуницкое сельское поселение

Омутнинского района Кировской области за  1квартал 2016 года

Наименование расхода

Муниципальная программа " Развитие муниципального образования Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского района 
Кировской области на 2015-2017годы"

Общегосударственные вопросы

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

Органы местного самоуправления и структурные подразделения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Другие вопросы органов местного самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций 
Иные бюджетные ассигнования

Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Другие общегосударственные вопросы



Реализация государственных функций , связанных с общегосударственным управлением
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении переданных полномочий

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения

Иные межбюджетные трансферты

Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектированияпоселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных 
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель поселения, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений.

Иные межбюджетные трансферты

Организация и осуществление внутреннего финансового контроля за исполнением бюджета поселения

Иные межбюджетные трансферты

Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Субвенция  на  осуществление  первичного  воинского  учета  на  территориях,  где  отсутствуют  воинские  комиссариаты  в  рамках
непрограммных расходовфедеральных органов исполнительной власти
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

Подпрограмма "Развитие муниципального управления на 2015-2017годы"
Финансовое  обеспечение  расходных обязательств  муниципальных образований,  возникающих  при  выполнении государственных  полномочий
района

Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территорий поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Иные межбюджетные трансферты

Подпрограмма "О пожарной безопасности пос.Черная Холуница 2015-2017годы"

Мероприятия по пожарной безопасности

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию

Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Национальная экономика

Общеэкономические вопросы

Подпрограмма " Снижение напряженности на рынке труда по муниципальному образованию Чернохолуницкое сельское поселение
Омутнинского района Кировской области на 2014-2016годы"



Мероприятия по снижению напряженности на рынке труда

Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Подпрограмма  "Дорожная  деятельность  в  отношении  втомобильных  дорог  местного  значения  в  границах  Чернохолуницкого
сельского поселения Омутнинского района Кировской области на 2015-2017годы"
Мероприятия в сфере дорожной деятельности

Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Мероприятия по наружному освещению

Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Другие вопросы в области национальной экономики
Подпрограмма "Развитие муниципального управления на 2015-2017годы"
Финансовое  обеспечение  расходных обязательств  муниципальных образований,  возникающих  при  выполнении государственных  полномочий
района

Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства
Иные межбюджетные трансферты

Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектированияпоселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных 
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель поселения, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений.

Иные межбюджетные трансферты
Жилищно-коммунальное хозяйство

Подпрограмма  "Развитие  благоустройства  в  муниципальном  образовании  Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского
района Кировской области на 2015-2017годы"
Мероприятия в сфере благоустройства
Мероприятия по уличному освещению

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Развитие муниципального управления на 2015-2017годы"
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплата к пенсиям муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные виды выплаты населению

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 



ИСТОЧНИКИ

финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Чернохолуницкое сельское поселение 

Омутнинского  района  Кировской области  по кодам классификации  за 1квартал 2016 год
  (тыс. руб.)

Наименование показателя Код бюджетной
классификации

Уточненный
план на
2016 год

Исполнение 
за 1кв            
2016 год

Источники  внутреннего  финансирования
дефицитов  бюджетов

000 01 00 00 00 00 0000
000

82,50 17,60

в том числе:  
Иные  источники  внутреннего  финансирования
дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000
000

0,0
0

Исполнение  государственных  и  муниципальных
гарантий в валюте Российской Федерации

000 01 06 04 00 00 0000
000

0,0

0
Исполнение  государственных  и  муниципальных
гарантий в валюте Российской Федерации в случае,
если  исполнение  гарантом  государственных  и
муниципальных  гарантий  ведет  к  возникновению
права регрессного требования гаранта к принципалу
либо обусловлено уступкой гаранту прав требования
бенефициара к принципалу

000 01 06 04 00 00 0000
800

0,0

0
Исполнение  муниципальных  гарантий
муниципальных образований  в валюте Российской
Федерации  в  случае,  если  исполнение  гарантом
муниципальных  гарантий  ведет  к  возникновению
права регрессного требования гаранта к принципалу
либо обусловлено уступкой гаранту прав требования
бенефициара к принципалу

986 01 06 04 00 00 0000
810

0,0

0
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000
000

-82,50

-17,6
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000

500
2 684,200 636,500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000
500

2 684,200 636,500

Увеличение  прочих  остатков  денежных  средств
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000
510

2 684,200 636,500

Увеличение  прочих  остатков  денежных  средств
бюджета поселения

986 01 05 02 01 10 0000
510

2 684,200

636,5
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000

600
2 766,700 654,100

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000
600

2 766,700 654,100

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000
610

2 766,700 654,100

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения

986 01 05 02 01 10 0000
610

2 766,700
654,1


