
 

 

 

 

 

Российская Федерация  

Чукотский автономный округ  

Анадырский муниципальный район 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ВАЕГИ 

 

РЕШЕНИЕ 

(ХХIII сессии III созыва) 
 

от 02 ноября 2016 года  №  60  с. Ваеги 

 

 

Об исполнении бюджета сельского посе-

ления Ваеги за 2015 год 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Совет депутатов сельского поселения Ваеги 

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Ваеги за 2015 

год по доходам в сумме 4 096,0 тыс. рублей и по расходам в сумме 4 165,2 тыс. 

рублей с превышением доходов над расходами (дефицит бюджета) в сумме               

69,2 тыс. рублей со следующими показателями: 

1) доходов бюджета поселения за 2015 год по классификации доходов 

бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению; 

2) расходов бюджета поселения за 2015 год по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расхо-

дов бюджетов, согласно приложению 2 к настоящему решению; 

 3) расходов бюджета поселения за 2015 год по ведомственной структуре 

расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению; 

 4) источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселе-

ния за 2015 год согласно приложению 4 к настоящему решению. 

   

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 

 

Глава сельского  

поселения   Ваеги                                                                                   В.Н. Богарев   

 

Председатель Совета депутатов  

сельского поселения Ваеги        А.В.Дьячкова 
 



 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов  

сельского поселения Ваеги 

от 02 ноября 2016 года № 60 
 

 

Доходы бюджета поселения за 2015 год по классификации доходов  

бюджетов 

 
Код бюджетной клас-

сификации 

Наименование Утвер-

ждено 

(тыс. 

руб.) 

Испол-

нено 

(тыс. 

руб.) 

% ис-

полне-

ния 

(тыс. 

руб.) 

1 2 3 4 5 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛО-

ГОВЫЕ ДОХОДЫ 

274,7 306,8 111,7 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДО-

ХОДЫ 

160,5 183,4 114,3 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц 

160,5 183,4 114,3 

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 

с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за ис-

ключением доходов, в отноше-

нии которых исчисление и упла-

та налога осуществляются в со-

ответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

160,4 183,3 114,3 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 

с доходов, полученных от осу-

ществления деятельности физи-

ческими лицами, зарегистриро-

ванными в качестве индивиду-

альных предпринимателей, нота-

риусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредив-

ших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся част-

ной практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

0,1 0,1 100,0 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 

29,4 29,4 100,0 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 

налог 

29,4 29,4 100,0 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 

налог 

29,4 29,4 100,0 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 0,7 0,8 114,3 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физиче-

ских лиц 

0,4 0,4 100,0 

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, при-

0,4 0,4 100,0 



меняемым к объектам налогооб-

ложения, расположенным в гра-

ницах сельских поселений 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 0,3 0,4 133,3 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организа-

ций 

0,2 0,2 100,0 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участ-

ком, расположенным в границах 

сельских поселений 

0,2 0,2 100,0 

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических 

лиц 

0,1 0,2 200,0 

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических 

лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в гра-

ницах сельских поселений 

0,1 0,2 200,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПО-

ШЛИНА 

28,1 31,4 111,7 

1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за 

совершение нотариальных 

действий (за исключением дей-

ствий, совершаемых консуль-

скими учреждениями Россий-

ской Федерации) 

28,1 31,4 111,7 

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за со-

вершение нотариальных дей-

ствий должностными лицами ор-

ганов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответ-

ствии с законодательными акта-

ми Российской Федерации на со-

вершение нотариальных дей-

ствий 

28,1 31,4 111,7 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-

НОСТИ 

56,0 61,8 110,4 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использова-

ния имущества и прав, нахо-

дящихся в государственной и 

муниципальной собственности 

(за исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также имуще-

ства государственных и муни-

ципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казен-

ных) 

56,0 61,8 110,4 

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от исполь-

зования имущества, находящего-

ся в государственной и муници-

пальной собственности (за ис-

ключением имущества бюджет-

ных и автономных учреждений, а 

56,0 61,8 110,4 



также имущества государствен-

ных и муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе 

казенных) 

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от исполь-

зования имущества, находящего-

ся в собственности сельских по-

селений (за исключением иму-

щества муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципаль-

ных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

56,0 61,8 110,4 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-

СТУПЛЕНИЯ 

3 774,7 3 789,2 100,4 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федера-

ции 

3 774,7 3 789,2 100,4 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации и му-

ниципальных образований 

3 565,5 3 565,5 100,0 

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности 

3 565,5 3 565,5 100,0 

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских по-

селений на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности 

3 565,5 3 565,5 100,0 

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджет-

ной системы Российской Феде-

рации (межбюджетные субси-

дии) 

70,1 69,2 98,7 

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 70,1 69,2 98,7 

2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 

сельских поселений 

70,1 69,2 98,7 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъек-

тов Российской Федерации и 

муниципальных образований  

139,1 154,5 111,1 

2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осу-

ществление первичного воин-

ского учета на территориях, 

где отсутствуют военные ко-

миссариаты 

139,1 154,5 111,1 

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление 

первичного воинского учёта на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

139,1 154,5 111,1 

ИТОГО  ДОХОДОВ:   4 049,4 4 096,0 101,2 

Собственные доходы 

местного бюджета 

  3 910,3 3 941,5 100,8 

Доходы для расчета 

дефицита местного 

бюджета и предельно-

го объема муници-

пального долга 

  274,7 306,8 111,7 

 



 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов  

сельского поселения Ваеги 

от 02 ноября 2016 года № 60 

 

Расходы бюджета поселения за 2015 год по разделам, подразделам, целе-

вым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации  

расходов бюджетов 

 
Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Утвер-

ждено 

(тыс. 

руб.) 

Испол-

нено 

(тыс. 

руб.) 

% испол-

нения 

(тыс. 

руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего расходов     4 165,3 4 165,2 100,0 

Общегосударственные во-

просы 

01    2 118,5 2 104,1 99,3 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образова-

ния 

01 02   1 187,8 1 183,8 99,7 

Расходы на обеспечение дея-

тельности Главы поселения по 

непрограммному направлению 

расходов «Обеспечение функ-

ционирования Главы муници-

пального образования» в рам-

ках непрограммного направ-

ления деятельности «Обеспе-

чение функционирования ор-

ганов местного самоуправле-

ния (муниципальных орга-

нов)» (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций гос-

ударственными (муниципаль-

ными) органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

01 02 80 1 0004 100 1 187,8 1 183,8 99,7 

Функционирование Прави-

тельства Российской Федера-

ции, высших исполнительных 

органов государственной вла-

сти субъектов Российской Фе-

дерации, местных админи-

страций 

01 04   930,7 920,3 98,9 

Расходы на содержание цен-

трального аппарата органов 

местного самоуправления по 

непрограммному направлению 

расходов «Обеспечение функ-

ционирования исполнитель-

01 04 80 2 0011 100 2,2 2,2 100,0 



ных органов местного само-

управления» в рамках непро-

граммного направления дея-

тельности «Обеспечение 

функционирования органов 

местного самоуправления 

(муниципальных органов)» 

(Расходы на выплаты персона-

лу в целях обеспечения вы-

полнения функций государ-

ственными (муниципальными) 

органами, казенными учре-

ждениями, органами управле-

ния государственными вне-

бюджетными фондами) 

Расходы на содержание цен-

трального аппарата органов 

местного самоуправления по 

непрограммному направлению 

расходов «Обеспечение функ-

ционирования исполнитель-

ных органов местного само-

управления» в рамках непро-

граммного направления дея-

тельности «Обеспечение 

функционирования органов 

местного самоуправления 

(муниципальных органов)» 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 04 80 2 0011 200 903,5 893,1 98,8 

Расходы на содержание цен-

трального аппарата органов 

местного самоуправления по 

непрограммному направлению 

расходов «Обеспечение функ-

ционирования исполнитель-

ных органов местного само-

управления» в рамках непро-

граммного направления дея-

тельности «Обеспечение 

функционирования органов 

местного самоуправления 

(муниципальных органов)» 

(Иные бюджетные ассигнова-

ния) 

01 04 80 2 0011 800 25,0 25,0 100,0 

Национальная оборона  02    139,1 154,5 111,1 

Мобилизационная и вневой-

сковая подготовка 

02 03   139,1 154,5 111,1 

Осуществление первичного 

воинского учета на территори-

ях, где отсутствуют военные 

комиссариаты по непрограмм-

ному направлению расходов 

«Обеспечение функциониро-

вания исполнительных орга-

02 03 80 2 5118 100 105,9 105,9 100,0 



нов местного самоуправле-

ния» в рамках непрограммно-

го направления деятельности 

«Обеспечение функциониро-

вания органов местного само-

управления (муниципальных 

органов)» (Расходы на выпла-

ты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций 

государственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, органа-

ми управления государствен-

ными внебюджетными фонда-

ми) 

Осуществление первичного 

воинского учета на территори-

ях, где отсутствуют военные 

комиссариаты по непрограмм-

ному направлению расходов 

«Обеспечение функциониро-

вания исполнительных орга-

нов местного самоуправле-

ния» в рамках непрограммно-

го направления деятельности 

«Обеспечение функциониро-

вания органов местного само-

управления (муниципальных 

органов)» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) 

нужд) 

02 03 80 2 5118 200 33,2 48,6 146,4 

Национальная экономика 04    11,1 11,1 100,0 

Дорожное хозяйство (дорож-

ные фонды) 

04 09   11,1 11,1 100,0 

Реализация мероприятий под-

программы муниципальной 

программы сельского поселе-

ния Ваеги и непрограммных 

направлений расходов бюдже-

та поселения по непрограмм-

ному направлению расходов 

«Исполнение обязательств 

сельского поселения Ваеги 

исполнительными органами 

местного самоуправления» в 

рамках непрограммного 

направления деятельности 

«Исполнение отдельных обя-

зательств сельского поселения 

Ваеги» (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

04 09 82 2 9999 200 11,1 11,1 100,0 

Жилищно-коммунальное хо-

зяйство 

05    1 896,6 1 895,5 99,9 

Жилищное хозяйство 05 01   349,5 349,5 100,0 



Капитальный и текущий ре-

монт  муниципального жи-

лищного фонда в рамках под-

программы «Жилищно-

коммунальное хозяйство» му-

ниципальной программы 

«Развитие территории муни-

ципального образования сель-

ское поселение Ваеги на 2014-

2016 годы» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) 

нужд) 

05 01 01 2 8201 200 349,5 349,5 100,0 

Благоустройство  05 03   1 547,1 1 546,0 99,9 

Расходы на организацию 

освещения улиц в границах 

поселения в рамках подпро-

граммы «Дорожное хозяй-

ство» муниципальной про-

граммы «Развитие территории 

муниципального образования 

сельское поселение Ваеги на 

2014-2016 годы» (Межбюд-

жетные трансферты) 

05 03 01 1 8021 500 1 106,8 1 106,6 100,0 

Резервный фонд Администра-

ции Анадырского муници-

пального района в рамках 

подпрограммы «Обеспечение 

санитарного содержания и 

благоустройство территории 

сельского поселения Ваеги» 

муниципальной программы 

«Развитие территории муни-

ципального образования сель-

ское поселение Ваеги на 2014-

2016 годы» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) 

нужд) 

05 03 01 3 2002 200 70,1 69,2 98,7 

Расходы на озеленение терри-

тории поселения в рамках 

подпрограммы «Обеспечение 

санитарного содержания и 

благоустройство территории 

сельского поселения Ваеги» 

муниципальной программы 

«Развитие территории муни-

ципального образования сель-

ское поселение Ваеги на 2014-

2016 годы» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) 

нужд) 

05 03 01 3 8023 200 11,0 11,0 100,0 

Прочие мероприятия по бла-

гоустройству поселения в 

рамках подпрограммы  «Обес-

05 03 01 3 8025 200 343,7 343,7 100,0 



печение санитарного содержа-

ния и благоустройство терри-

тории сельского поселения 

Ваеги» муниципальной про-

граммы «Развитие территории 

муниципального образования 

сельское поселение Ваеги на 

2014-2016 годы» (Закупка то-

варов, работ и услуг для госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд) 

Реализация мероприятий под-

программы муниципальной 

программы сельского поселе-

ния Ваеги и непрограммных 

направлений расходов бюдже-

та поселения по непрограмм-

ному направлению расходов 

«Исполнение обязательств 

сельского поселения Ваеги 

исполнительными органами 

местного самоуправления» в 

рамках непрограммного 

направления деятельности 

«Исполнение отдельных обя-

зательств сельского поселения 

Ваеги» (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

05 03 82 2 9999 200 15,5 15,5 100,0 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к решению Совета депутатов  

сельского поселения Ваеги 

от 02 ноября 2016 года № 60 
 

 

Расходы бюджета поселения за 2015 год по ведомственной структуре  

расходов бюджета 

 
Наименование Глав

ный 

рас-

по-

ря-

ди-

тель 

РЗ ПР ЦСР ВР Утвер-

ждено 

(тыс. 

руб.) 

Испол-

нено 

(тыс. 

руб.) 

% ис-

пол-

нения 

(тыс. 

руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация сельско-

го поселения Ваеги 

702     4 165,3 4 165,2 100,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности Главы посе-

ления по непрограммному 

направлению расходов 

«Обеспечение функцио-

нирования Главы муници-

пального образования» в 

рамках непрограммного 

направления деятельности 

«Обеспечение функцио-

нирования органов мест-

ного самоуправления (му-

ниципальных органов)» 

(Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления гос-

ударственными внебюд-

жетными фондами) 

 01 02 80 1 0004 100 1 187,8 1 183,8 99,7 

Расходы на содержание 

центрального аппарата ор-

ганов местного само-

управления по непро-

граммному направлению 

расходов «Обеспечение 

функционирования испол-

нительных органов мест-

ного самоуправления» в 

рамках непрограммного 

направления деятельности 

«Обеспечение функцио-

нирования органов мест-

 01 04 80 2 0011 100 2,2 2,2 100,0 



ного самоуправления (му-

ниципальных органов)» 

(Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления гос-

ударственными внебюд-

жетными фондами) 

Расходы на содержание 

центрального аппарата ор-

ганов местного само-

управления по непро-

граммному направлению 

расходов «Обеспечение 

функционирования испол-

нительных органов мест-

ного самоуправления» в 

рамках непрограммного 

направления деятельности 

«Обеспечение функцио-

нирования органов мест-

ного самоуправления (му-

ниципальных органов)» 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд) 

 01 04 80 2 0011 200 903,5 893,1 98,8 

Расходы на содержание 

центрального аппарата ор-

ганов местного само-

управления по непро-

граммному направлению 

расходов «Обеспечение 

функционирования испол-

нительных органов мест-

ного самоуправления» в 

рамках непрограммного 

направления деятельности 

«Обеспечение функцио-

нирования органов мест-

ного самоуправления (му-

ниципальных органов)» 

(Иные бюджетные ассиг-

нования) 

 01 04 80 2 0011 800 25,0 25,0 100,0 

Осуществление первично-

го воинского учета на тер-

риториях, где отсутствуют 

военные комиссариаты по 

непрограммному направ-

лению расходов «Обеспе-

чение функционирования 

исполнительных органов 

местного самоуправле-

 02 03 80 2 5118 100 105,9 105,9 100,0 



ния» в рамках непро-

граммного направления 

деятельности «Обеспече-

ние функционирования 

органов местного само-

управления (муниципаль-

ных органов)» (Расходы 

на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выпол-

нения функций государ-

ственными (муниципаль-

ными) органами, казен-

ными учреждениями, ор-

ганами управления госу-

дарственными внебюд-

жетными фондами) 

Осуществление первично-

го воинского учета на тер-

риториях, где отсутствуют 

военные комиссариаты по 

непрограммному направ-

лению расходов «Обеспе-

чение функционирования 

исполнительных органов 

местного самоуправле-

ния» в рамках непро-

граммного направления 

деятельности «Обеспече-

ние функционирования 

органов местного само-

управления (муниципаль-

ных органов)» (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муни-

ципальных) нужд) 

 02 03 80 2 5118 200 33,2 48,6 146,4 

Реализация мероприятий 

подпрограммы муници-

пальной программы сель-

ского поселения Ваеги и 

непрограммных направле-

ний расходов бюджета по-

селения по непрограмм-

ному направлению расхо-

дов «Исполнение обяза-

тельств сельского поселе-

ния Ваеги исполнитель-

ными органами местного 

самоуправления» в рамках 

непрограммного направ-

ления деятельности «Ис-

полнение отдельных обя-

зательств сельского посе-

ления Ваеги» (Закупка то-

варов, работ и услуг для 

государственных (муни-

ципальных) нужд) 

 04 09 82 2 9999 200 11,1 11,1 100,0 



Капитальный и текущий 

ремонт муниципального 

жилищного фонда в рам-

ках подпрограммы «Жи-

лищно-коммунальное хо-

зяйство» муниципальной 

программы «Развитие тер-

ритории муниципального 

образования сельское по-

селение Ваеги на 2014-

2016 годы» (Закупка това-

ров, работ и услуг для 

государственных (муни-

ципальных) нужд) 

 05 01 01 2 8201 200 349,5 349,5 100,0 

Расходы на организацию 

освещения улиц в грани-

цах поселения в рамках 

подпрограммы «Дорожное 

хозяйство» муниципаль-

ной программы «Развитие 

территории муниципаль-

ного образования сельское 

поселение Ваеги на 2014-

2016 годы» (Межбюджет-

ные трансферты) 

 05 03 01 1 8021 500 1 106,8 1 106,6 100,0 

Резервный фонд Админи-

страции Анадырского му-

ниципального района в 

рамках подпрограммы 

«Обеспечение санитарно-

го содержания и благо-

устройство территории 

сельского поселения Вае-

ги» муниципальной про-

граммы «Развитие терри-

тории муниципального 

образования сельское по-

селение Ваеги на 2014-

2016 годы» (Закупка това-

ров, работ и услуг для 

государственных (муни-

ципальных) нужд) 

 05 03 01 3 2002 200 70,1 69,2 98,7 

Расходы на озеленение 

территории поселения в 

рамках подпрограммы 

«Обеспечение санитарно-

го содержания и благо-

устройство территории 

сельского поселения Вае-

ги» муниципальной про-

граммы «Развитие терри-

тории муниципального 

образования сельское по-

селение Ваеги на 2014-

2016 годы» (Закупка това-

ров, работ и услуг для 

 05 03 01 3 8023 200 11,0 11,0 100,0 



государственных (муни-

ципальных) нужд) 

Прочие мероприятия по 

благоустройству поселе-

ния в рамках подпрограм-

мы  «Обеспечение сани-

тарного содержания и бла-

гоустройство территории 

сельского поселения Вае-

ги» муниципальной про-

граммы «Развитие терри-

тории муниципального 

образования сельское по-

селение Ваеги на 2014-

2016 годы» (Закупка това-

ров, работ и услуг для 

государственных (муни-

ципальных) нужд) 

 05 03 01 3 8025 200 343,7 343,7 100,0 

Реализация мероприятий 

подпрограммы муници-

пальной программы сель-

ского поселения Ваеги и 

непрограммных направле-

ний расходов бюджета по-

селения по непрограмм-

ному направлению расхо-

дов «Исполнение обяза-

тельств сельского поселе-

ния Ваеги исполнитель-

ными органами местного 

самоуправления» в рамках 

непрограммного направ-

ления деятельности «Ис-

полнение отдельных обя-

зательств сельского посе-

ления Ваеги» (Закупка то-

варов, работ и услуг для 

государственных (муни-

ципальных) нужд) 

 05 03 82 2 9999 200 15,5 15,5 100,0 

Всего расходов            4 165,3  4 165,2  100,0  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

к решению Совета депутатов  

сельского поселения Ваеги 

от 02 ноября 2016 года № 60 
 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения за 

2015 год 

 

Дефицит (со знаком минус), профицит (со знаком плюс)    -        115,9     -      69,2     

Код бюджетной клас-

сификации Российской 

Федерации 

Наименование Утверждено 

(тыс. руб.) 

Исполнено 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-

ТОВ БЮДЖЕТОВ 

115,9 69,2 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 

115,9 69,2 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюд-

жетов 

- 4 049,4 - 4 096,0 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

- 4 049,4 - 4 096,0 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-

ных средств бюджетов 

- 4 049,4 - 4 096,0 

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-

ных средств бюджетов поселений 

- 4 049,4 - 4 096,0 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

4 165,3 4 165,2 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 

4 165,3 4 165,2 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-

ных средств бюджетов 

4 165,3 4 165,2 

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-

ных средств бюджетов поселений 

4 165,3 4 165,2 

 

 

 

 


