
 

 

                       
 
 
 
 
 
                    Российская Федерация 

Чукотский   автономный   округ 
Анадырский муниципальный район 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  УСТЬ-БЕЛАЯ 
                                                     
РЕШЕНИЕ   

XXIII сессии  III созыва 
 

от 12.09.2016 г.                             № 60                                с. Усть – Бела 
 
 
Об исполнении бюджета сельского 
поселения Усть-Белая за 2015 год 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Совет депутатов сельского поселения Усть-Белая 
 
РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Усть-Белая 
за 2015 год по доходам в сумме 6 915,3 тыс. рублей и по расходам в сумме 6 
310,6  
тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в 
сумме 604,7 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 и подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов 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 

поселения за 2015 год согласно приложению 4 к настоящему решению. 
   
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 
 
 
 
 
Глава сельского  
поселения Усть-Белая                                                                   Л.И. Букушева 
 
Председатель Совета депутатов 
сельского поселения Усть – Белая                                               Л.И. Букушева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 1 
к решению Совета депутатов  
сельского поселения Усть-

Белая 
от 12.09.2016 г. № 60 

 
 

Доходы бюджета поселения за 2015 год по классификации доходов 
бюджетов 

Код бюджетной 
классификации Наименование 

Утверж
дено 
(тыс. 
руб.) 

Исполн
ено 

(тыс. 
руб.) 

% 
испол
нения 
(тыс. 
руб.) 

1 2 3 4 5 
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
604,7 749,9 124,0 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 

357,9 403,0 112,6 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц 

357,9 403,0 112,6 

1 01 02010 01 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, 
227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации 

355,3 400,2 112,6 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной 
практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового 

1,7 1,7 100,0 



кодекса Российской 
Федерации 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса 
Российской Федерации 

0,9 1,1 122,2 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА 
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

58,8 58,8 100,0 

1 05 03000 01 0000 110 Единый 
сельскохозяйственный налог 

58,8 58,8 100,0 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог 

58,8 58,8 100,0 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА 
ИМУЩЕСТВО 

3,9 4,0 102,6 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество 
физических лиц 

3,9 4,0 102,6 

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

3,9 4,0 102,6 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 

24,9 40,5 162,7 

1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за 
совершение нотариальных 
действий (за исключением 
действий, совершаемых 
консульскими 
учреждениями Российской 
Федерации) 
 

24,9 40,5 162,7 



1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за 
совершение нотариальных 
действий должностными 
лицами органов местного 
самоуправления, 
уполномоченными в 
соответствии с 
законодательными актами 
Российской Федерации на 
совершение нотариальных 
действий 

24,9 40,5 162,7 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

159,2 243,6 153,0 

1 11 09000 00 0000 120 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) 

159,2 243,6 153,0 

1 11 09040 00 0000 120 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) 

159,2 243,6 153,0 



1 11 09045 10 0000 120 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) 

159,2 243,6 153,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

6 142,4 6 165,4 100,4 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

6 142,4 6 165,4 100,4 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 

3 272,3 3 272,3 100,0 

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

3 272,3 3 272,3 100,0 

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

3 272,3 3 272,3 100,0 

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

2 661,5 2 661,3 100,0 

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 2 661,5 2 661,3 100,0 
2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 

сельских поселений 
2 661,5 2 661,3 100,0 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований  

208,6 231,8 111,1 

2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на 
осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты 

208,6 231,8 111,1 



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

208,6 231,8 111,1 

 ИТОГО  ДОХОДОВ: 6 747,1 6 915,3 102,5 
Собственные доходы 
местного бюджета 

  6 538,5 6 683,5 102,2 

Доходы для расчета 
дефицита местного 
бюджета и 
предельного объема 
муниципального долга 

  604,7 749,9 124,0 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к решению Совета депутатов  

сельского поселения Усть-Белая 
от 12.09.2016 г. № 60 

 
Расходы бюджета поселения за 2015 год по разделам и подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов 
 

Наименование РЗ П
Р ЦСР ВР 

Утверж
дено 
(тыс. 
руб.) 

Исполн
ено 

(тыс. 
руб.) 

% 
испол
нения 
(тыс. 
руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Всего расходов       6 908,8 6 310,6 91,3 
Общегосударственные 
вопросы 

01     1 805,4 1 349,5 74,7 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02   1 214,2 1 147,1 94,5 

Компенсация расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза 
багажа по непрограммному 
направлению расходов 
«Исполнение публичных 
(публично-нормативных) 
обязательств за счет средств 
бюджета поселения» в рамках 
непрограммного направления 

01 02 77 Б 1011 100 111,8 111,8 100,0 



деятельности «Исполнение 
публичных (публично-
нормативных) обязательств» 
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 
Расходы на обеспечение 
деятельности Главы поселения 
по непрограммному 
направлению расходов 
«Обеспечение 
функционирования Главы 
муниципального образования» в 
рамках непрограммного 
направления деятельности 
«Обеспечение 
функционирования органов 
местного самоуправления 
(муниципальных органов)» 
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

01 02 80 1 0004 100 1 102,4 1 035,3 93,9 

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

01 04   591,2 202,4 34,2 

Расходы на содержание 
центрального аппарата органов 
местного самоуправления по 
непрограммному направлению 
расходов «Обеспечение 
функционирования 
исполнительных органов 
местного самоуправления» в 
рамках непрограммного 
направления деятельности 
«Обеспечение 

01 04 80 2 0011 200 552,0 173,8 31,5 



функционирования органов 
местного самоуправления 
(муниципальных органов)» 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 
Расходы на содержание 
центрального аппарата органов 
местного самоуправления по 
непрограммному направлению 
расходов «Обеспечение 
функционирования 
исполнительных органов 
местного самоуправления» в 
рамках непрограммного 
направления деятельности 
«Обеспечение 
функционирования органов 
местного самоуправления 
(муниципальных органов)» 
(Иные бюджетные ассигнования) 

01 04 80 2 0011 800 39,2 28,6 73,0 

Национальная оборона  02     208,6 231,8 111,1 
Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 

02 03   208,6 231,8 111,1 

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты по 
непрограммному направлению 
расходов «Обеспечение 
функционирования 
исполнительных органов 
местного самоуправления» в 
рамках непрограммного 
направления деятельности 
«Обеспечение 
функционирования органов 
местного самоуправления 
(муниципальных органов)» 
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

02 03 80 2 5118 100 157,8 157,8 100,0 

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты по 

02 03 80 2 5118 200 50,8 74,0 145,7 



непрограммному направлению 
расходов «Обеспечение 
функционирования 
исполнительных органов 
местного самоуправления» в 
рамках непрограммного 
направления деятельности 
«Обеспечение 
функционирования органов 
местного самоуправления 
(муниципальных органов)»  
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 
Национальная экономика 04     100,0 100,0 100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

04 09   100,0 100,0 100,0 

Реализация мероприятий 
подпрограммы муниципальной 
программы сельского поселения 
Усть-Белая и непрограммных 
направлений расходов бюджета 
поселения по непрограммному 
направлению расходов 
«Исполнение обязательств 
сельского поселения Усть-Белая 
исполнительными органами 
местного самоуправления» в 
рамках непрограммного 
направления деятельности 
«Исполнение отдельных 
обязательств сельского 
поселения Усть-Белая» (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

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

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

05     4 794,8 4 629,3 96,5 

Жилищное хозяйство 05 01   3 321,9 3 320,2 99,9 
Резервный фонд Администрации 
Анадырского муниципального 
района в рамках подпрограммы 
«Жилищно-коммунальное 
хозяйство» муниципальной 
программы «Развитие 
территории муниципального 
образования сельское поселение 
Усть-Белая на 2014-2016 годы» 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

05 01 01 2 2002 200 167,4 167,4 100,0 



Резервный фонд Администрации 
Анадырского муниципального 
района в рамках подпрограммы 
«Жилищно-коммунальное 
хозяйство» муниципальной 
программы «Развитие 
территории муниципального 
образования сельское поселение 
Усть-Белая на 2014-2016 годы»  
(Иные бюджетные ассигнования) 

05 01 01 2 2002 800 2 414,1 2 413,9 100,0 

Капитальный и текущий ремонт  
муниципального жилищного 
фонда в рамках подпрограммы 
«Жилищно-коммунальное 
хозяйство» муниципальной 
программы «Развитие 
территории муниципального 
образования сельское поселение 
Усть-Белая на 2014-2016 годы» 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

05 01 01 2 8201 200 740,4 738,9 99,8 

Благоустройство  05 03   1 472,9 1 309,1 88,9 
Расходы на организацию 
освещения улиц в границах 
поселения в рамках 
подпрограммы «Дорожное 
хозяйство» муниципальной 
программы «Развитие 
территории муниципального 
образования сельское поселение 
Усть-Белая на 2014-2016 годы» 
(Межбюджетные трансферты) 

05 03 01 1 8021 500 944,0 780,2 82,6 

Резервный фонд Администрации 
Анадырского муниципального 
района в рамках подпрограммы 
«Обеспечение санитарного 
содержания и благоустройство 
территории сельского поселения 
Усть-Белая» муниципальной 
программы «Развитие 
территории муниципального 
образования сельское поселение 
Усть-Белая на 2014-2016 годы» 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

05 03 01 3 2002 200 80,0 80,0 100,0 

Прочие мероприятия по 
благоустройству поселения в 
рамках подпрограммы 
«Обеспечение санитарного 

05 03 01 3 8025 200 373,9 373,9 100,0 



содержания и благоустройство 
территории сельского поселения 
Усть-Белая» муниципальной 
программы «Развитие 
территории муниципального 
образования сельское поселение 
Усть-Белая на 2014-2016 годы» 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 
Реализация мероприятий 
подпрограммы муниципальной 
программы сельского поселения 
Усть-Белая и непрограммных 
направлений расходов бюджета 
поселения по непрограммному 
направлению расходов 
«Исполнение обязательств 
сельского поселения Усть-Белая 
исполнительными органами 
местного самоуправления» в 
рамках непрограммного 
направления деятельности 
«Исполнение отдельных 
обязательств сельского 
поселения Усть-Белая» (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

05 03 82 2 9999 200 75,0 75,0 100,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
к решению Совета депутатов  

сельского поселения Усть-Белая 
от  12.09.2016 г. № 60 

 
 

Расходы бюджета поселения за 2015 год по ведомственной структуре 
расходов бюджета 

 

Наименование 

Глав
ный 
расп
оряд
ител

ь 

РЗ П
Р ЦСР ВР 

Утверж
дено 
(тыс. 
руб.) 

Исполн
ено 

(тыс. 
руб.) 

% 
испо
лнен

ия 
(тыс. 
руб.) 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Администрация сельского 
поселения Усть-Белая 

708     6 908,8 6 310,6 91,3 

Компенсация расходов на 
оплату стоимости проезда и 
провоза багажа по 
непрограммному 
направлению расходов 
«Исполнение публичных 
(публично-нормативных) 
обязательств за счет средств 
бюджета поселения» в 
рамках непрограммного 
направления деятельности 
«Исполнение публичных 
(публично-нормативных) 
обязательств» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

 01 02 77 Б 1011 100 111,8 111,8 100,0 

Расходы на обеспечение 
деятельности Главы 
поселения по 
непрограммному 
направлению расходов 
«Обеспечение 
функционирования Главы 
муниципального 
образования» в рамках 
непрограммного 
направления деятельности 
«Обеспечение 
функционирования органов 
местного самоуправления 
(муниципальных органов)» 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

 01 02 80 1 0004 100 1 102,4 1 035,3 93,9 



Расходы на содержание 
центрального аппарата 
органов местного 
самоуправления по 
непрограммному 
направлению расходов 
«Обеспечение 
функционирования 
исполнительных органов 
местного самоуправления» 
в рамках непрограммного 
направления деятельности 
«Обеспечение 
функционирования органов 
местного самоуправления 
(муниципальных органов)» 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

 01 04 80 2 0011 200 552,0 173,8 31,5 

Расходы на содержание 
центрального аппарата 
органов местного 
самоуправления по 
непрограммному 
направлению расходов 
«Обеспечение 
функционирования 
исполнительных органов 
местного самоуправления» 
в рамках непрограммного 
направления деятельности 
«Обеспечение 
функционирования органов 
местного самоуправления 
(муниципальных органов)» 
(Иные бюджетные 
ассигнования) 

 01 04 80 2 0011 800 39,2 28,6 73,0 

Осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты по 
непрограммному 
направлению расходов 
«Обеспечение 
функционирования 
исполнительных органов 
местного самоуправления» 
в рамках непрограммного 
направления деятельности 
«Обеспечение 

 02 03 80 2 5118 100 157,8 157,8 100,0 



функционирования органов 
местного самоуправления 
(муниципальных органов)» 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 
Осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты по 
непрограммному 
направлению расходов 
«Обеспечение 
функционирования 
исполнительных органов 
местного самоуправления» 
в рамках непрограммного 
направления деятельности 
«Обеспечение 
функционирования органов 
местного самоуправления 
(муниципальных органов)»  
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

 02 03 80 2 5118 200 50,8 74,0 145,7 

Содержание автомобильных 
дорог и инженерных 
сооружений на них в 
границах  поселения в 
рамках благоустройства в 
рамках подпрограммы 
«Дорожное хозяйство» 
муниципальной программы 
«Развитие территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение Усть-Белая на 
2014-2016 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

 04 09 01 1 8022 200 100,0 100,0 100,0 

Резервный фонд 
Администрации 

 05 01 01 2 2002 200 167,4 167,4 100,0 



Анадырского 
муниципального района в 
рамках подпрограммы 
«Жилищно-коммунальное 
хозяйство» муниципальной 
программы «Развитие 
территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение Усть-Белая на 
2014-2016 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 
Резервный фонд 
Администрации 
Анадырского 
муниципального района в 
рамках подпрограммы 
«Жилищно-коммунальное 
хозяйство» муниципальной 
программы «Развитие 
территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение Усть-Белая на 
2014-2016 годы»  (Иные 
бюджетные ассигнования) 

 05 01 01 2 2002 800 2 414,1 2 413,9 100,0 

Капитальный и текущий 
ремонт  муниципального 
жилищного фонда в рамках 
подпрограммы «Жилищно-
коммунальное хозяйство» 
муниципальной программы 
«Развитие территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение Усть-Белая на 
2014-2016 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

 05 01 01 2 8201 200 740,4 738,9 99,8 

Расходы на организацию 
освещения улиц в границах 
поселения в рамках 
подпрограммы «Дорожное 
хозяйство» муниципальной 
программы «Развитие 
территории 
муниципального 
образования сельское 

 05 03 01 1 8021 500 944,0 780,2 82,6 



поселение Усть-Белая на 
2014-2016 годы» 
(Межбюджетные 
трансферты) 
Резервный фонд 
Администрации 
Анадырского 
муниципального района в 
рамках подпрограммы 
«Обеспечение санитарного 
содержания и 
благоустройство 
территории сельского 
поселения Усть-Белая» 
муниципальной программы 
«Развитие территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение Усть-Белая на 
2014-2016 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

 05 03 01 3 2002 200 80,0 80,0 100,0 

Прочие мероприятия по 
благоустройству поселения 
в рамках подпрограммы 
«Обеспечение санитарного 
содержания и 
благоустройство 
территории сельского 
поселения Усть-Белая» 
муниципальной программы 
«Развитие территории 
муниципального 
образования сельское 
поселение Усть-Белая на 
2014-2016 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

 05 03 01 3 8025 200 373,9 373,9 100,0 

Реализация мероприятий 
подпрограммы 
муниципальной программы 
сельского поселения Усть-
Белая и непрограммных 
направлений расходов 
бюджета поселения по 
непрограммному 
направлению расходов 
«Исполнение обязательств 
сельского поселения Усть-

 05 03 82 2 9999 200 75,0 75,0 100,0 



Белая исполнительными 
органами местного 
самоуправления» в рамках 
непрограммного 
направления деятельности 
«Исполнение отдельных 
обязательств сельского 
поселения Усть-Белая» 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 
Всего расходов       6 908,8 6 310,6 91,3 

 
 
 
 
 

 Приложение 4 
к решению Совета депутатов  

сельского поселения Усть-Белая 
от 12.09.2016 г. № 60 

 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения 

за 2015 год 
 

Дефицит (со знаком минус), профицит (со знаком плюс)  -      161,7  604,7   
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
Наименование 

Утвержден
о (тыс. 
руб.) 

Исполнено 
(тыс. руб.) 

1 2 3 4 
01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

161,7 -    604,7 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 

161,7 -     604,7 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов 

-   6 747,1 -  6 915,3 

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

-   6 747,1 -  6 915,3 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

-   6 747,1 -   6 915,3 

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселений 

-   6 747,1 -   6 915,3 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов 

6 908,8 6 310,6 

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

6 908,8 6 310,6 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

6 908,8 6 310,6 

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

6 908,8 6 310,6 



поселений 
 
 
 

 


