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Положение о комиссии по проведению аукционов по продаже земельных
участков или аукционов на право заключения договоров аренды земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности Тогодского сельского
поселения или государственная собственность на которые не разграничена на
территории Тогодского сельского поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ
31 мая 2016 года № 51
д. Тогодь
Об утверждении Положения о комиссии по проведению аукционов по продаже
земельных участков или аукционов на право заключения договоров аренды
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Тогодского
сельского поселения или государственная собственность на которые не
разграничена на территории Тогодского сельского поселения
В целях реализации положений Земельного кодекса Российской Федерации,
регулирующих порядок организации и проведения аукционов по продаже земельных
участков или аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной и муниципальной собственности, руководствуясь
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом
Тогодского сельского поселения, Администрация Тогодского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по проведению аукционов по
продаже земельных участков или аукционов на право заключения договоров аренды
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Тогодского
сельского поселения, или государственная собственность на которые не разграничена
на территории Тогодского сельского поселения.
2. Утвердить прилагаемый состав комиссии.
3. Возложить обязанности по организации и проведению аукционов по продаже
земельных участков или аукционов на право заключения договоров аренды
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности на
Администрацию Тогодского сельского поселения и Комиссию по проведению
аукционов по продаже земельных участков или аукционов на право заключения
договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
Тогодского сельского поселения, или государственная собственность на которые не
разграничена на территории Тогодского сельского поселения в пределах полномочий,
предусмотренных Положением о подготовке, организации и проведении аукциона по
продаже земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельных
участков находящихся в государственной или муниципальной собственности
расположенных на территории Тогодского сельского поселения, утвержденным
решением Совета депутатов Тогодского сельского поселения от 29.02.2016 № 23.
4. Установить, что обязательная публикация извещений о проведении торгов,
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении
торгов (torgi.gov.ru);
- на официальном сайте Администрации Тогодского сельского поселения http://
admintogod.ru;
- в газете Холмского района «Маяк».
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в
муниципальной газете «Тогодской официальный вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации Тогодского сельского поселения в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
сельского поселения

Г.И. Хаббо

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы комиссии по проведению
аукционов по продаже земельных участков или аукционов на право заключения
договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
Тогодского сельского поселения или государственная собственность на которые не
разграничена на территории Тогодского сельского поселения (далее - Комиссия).
1.2. Комиссия является коллегиальным органом по вопросам организации
проведения аукционов по продаже земельных участков или аукционов на право
заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности Тогодского сельского поселения или государственная собственность
на которые не разграничена на территории Тогодского сельского поселения.
1.3. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом № 137-ФЗ от 25 октября 2001 года «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», другими
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Новгородской области,
Тогодского сельского поселения, настоящим Положением.
1.4. Комиссию возглавляет председатель, а в его отсутствие - его заместитель.
2. Основные цели и задачи Комиссии
2.1. Комиссия создается в целях обеспечения максимального соблюдения
интересов Тогодского сельского поселения при организации проведения аукционов
по продаже земельных участков или аукционов на право заключения договоров
аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
Тогодского сельского поселения или государственная собственность на которые не
разграничена на территории Тогодского сельского поселения (далее – аукционов).
2.2. Задачи комиссии:
- принятие решений о месте, датах и времени начала и окончания приема заявок
об участии в аукционах (далее именуются - заявки), месте, дате и времени
определения участников аукционов, месте и сроке подведения итогов аукционов,
сроке принятия решений об отказе от аукционов;
- принятие решений о признании заявителей участниками аукциона или об отказе
в допуске к участию в аукционе по основаниям, установленным действующим
законодательством Российской Федерации;
- проведение аукционов, в соответствии с требованиями Земельного кодекса
Российской Федерации и действующего законодательства Российской Федерации;
- определение победителя аукциона и оформление протоколов о результатах
аукциона;
- осуществление контроля за выполнением ранее принятых решений Комиссии;
- рассмотрение претензий, связанных с решениями Комиссии, установленного
порядка и условий проведения аукционов.
3. Права Комиссии
Комиссия имеет право:
- запрашивать у Администрации Тогодского сельского поселения,
муниципальных предприятий и учреждений, хозяйствующих субъектов необходимые
для ее деятельности документы, материалы, информацию;
- принимать решения о привлечении на договорной и конкурсной основе к работе
Комиссии экспертов, аудиторские, консультационные и иные специализированные
организации;
- устанавливать сроки представления запрашиваемой информации;
- создавать рабочие группы с привлечением экспертов и специалистов;
- давать поручения членам Комиссии по вопросам, входящим в ее компетенцию;
- принимать решение о замене в случае необходимости отсутствующих членов
Комиссии на кандидатов в члены Комиссии;
- давать рекомендации Администрации Тогодского сельского поселения в
пределах компетенции Комиссии.
Комиссия имеет иные права и несет обязанности, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
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4. Регламент работы Комиссии
4.1. Организация текущей деятельности Комиссии, ведение протоколов заседаний Комиссии, формирование повестки заседаний осуществляются ответственным
секретарем Комиссии, который назначается из состава работников Администрации Тогодского сельского поселения.
4.2. Решение о проведении заседания Комиссии принимается председателем Комиссии или его заместителем.
4.3. Повестку заседания Комиссии формирует ответственный секретарь по предложениям председателя и других членов Комиссии.
4.4. Рассылка повестки заседания Комиссии членам Комиссии осуществляется секретарем Комиссии не позднее, чем за один день до его проведения.
4.5. Заседание ведет председатель Комиссии или, в случае его отсутствия, заместитель председателя.
4.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если в его работе принимает участие не менее 1/2 ее состава.
4.7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании.
Голосование проводится в открытой форме. При равенстве голосов, поданных "за" и "против", голос председателя Комиссии является решающим.
4.8. Решение Комиссии оформляется протоколом, который составляется ответственным секретарем, подписывается им, утверждается председательствующим на
заседании Комиссии.
4.9. Протоколы заседаний после соответствующего оформления и утверждения направляются членам Комиссии (по запросам).
4.10. Подлинники протоколов заседаний, материалы к ним, стенограммы, отчеты о выполнении решений Комиссии регистрируются и хранятся у ответственного
секретаря Комиссии.
____________________

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Тогодского сельского поселения
от 31.05.2016 № 51
Состав комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков или аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности Тогодского сельского поселения или государственная собственность на которые не разграничена на территории
Тогодского сельского поселения

Хаббо Г.И.

-

Председатель комиссии, Глава поселения;

Перова С.П.

-

заместитель председателя комиссии, заместитель Главы Администрации поселения;

Агафонова О.П.

-

ответственный секретарь комиссии, служащий 1 категории Администрации поселения.

Члены комиссии:
Андреева Н.А.

Специалист 1 категории Администрации поселения;

Цветкова М.М.

Специалист 1 категории Администрации поселения.

Российская Федерация
Новгородская область Холмский район
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
от 05.05.2016 № 33
д. Тогодь
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Тогодского сельского поселения за 2015 год

Совет Депутатов Тогодского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Тогодского сельского поселения за 2015 год по доходам в сумме 3956,3 тыс. рублей, по расходам в
сумме 3609,5 тыс. рублей с превышением доходов над расходами в сумме 346,8 тыс. рублей и со следующими показателями:
по доходам бюджета Тогодского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов Российской Федерации за 2015 год - согласно приложению 1
к настоящему решению;
по доходам бюджета Тогодского сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов классификации, операций сектора государственного
управления, относящихся к доходам бюджета, за 2015 год – согласно приложению 2 к настоящему решению;
по распределению расходов бюджета Тогодского сельского поселения за 2015 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета – согласно
приложению 3 к настоящему решению;
по распределению расходов бюджета Тогодского сельского поселения за 2015 год в ведомственной структуре – согласно приложению 4 к настоящему решению
по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Тогодского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования
дефицитов Российской Федерации за 2015 год – согласно приложению 5 к настоящему решению;
по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Тогодского сельского поселения по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников,
классификации операций сектора государственного управления за 2015 год – согласно приложению 6 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Тогодской официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации
Тогодского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава
сельского поселения

Г.И. Хаббо
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Приложение 1
к решению Совета депутатов Тогодского сельского поселения «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета Тогодского сельского
поселения за 2015 год»

ДОХОДЫ
бюджета Тогодского сельского поселения по кодам
классификации доходов бюджетов Российской Федерации
за 2015 год
Код
администратора
1
100
100

100

100

100

182
182
182

182
182
182

182

Код бюджетной
классификации
2

Наименование доходов

3
Управление Федерального казначейства по Новгородской области

1 03 02230 01 0000 110

Исполнено
(в рублях)
4
731656,41

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
Управление Федеральной налоговой службы России по Новгородской области
1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
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 осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
1 06 00000 00 0000 000
Налоги на имущество
1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

255057,49

1 06 06043 10 0000 110

58035,50

346

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)
Администрация Тогодского сельского поселения

346
346

1 08 00000 00 0000 000
1 08 04020 10 0000 110

346

1 11 00000 00 0000 000

346

1 1109045 10 0000 120

346

116 00000 00 0000 000

346

1 16 90050 10 0000 140

346

2 00 00000 00 0000 000

346

2 02 00000 00 0000 000

346

2 02 01000 00 0000 151

346

2 02 01001 00 0000 151

346

2 02 01001 10 0000 151

346

2 02 02000 00 0000 151

346
346

6909,67

502494,01

-32804,76

110664,16
7431,50
7431,50

103232,66
42415,85
2781,31

3114028,39

Государственная пошлина
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в
соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
муниципальной собственности
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
"Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о суде и судоустройстве, об исполнительном производстве
и судебные штрафы"
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет поселения
Безвозмездные поступления

4756,00
4756,00

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федераций и муниципальных
образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

3092656,79

2910300,00

2 02 02999 00 0000 151

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Прочие субсидии

2 02 02999 10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

104706,79

346

2 02 02999 10 8049 151

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений.

104706,79

346

2 02 02999 10 8049 151

104706,79

346

2 02 03000 00 0000 151

346

2 02 03015 00 0000 151

346

2 02 03015 10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на формирование муниципальных
дорожных фондов
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО

3

13615,60
13615,60

3000,00
3000,00
3092656,79

2910300,00
2910300,00

104706,79
104706,79

77650,00
77650,00
77650,00
3956348,96
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к решению Совета депутатов Тогодского сельского поселения «Об
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Доходы бюджета Тогодского сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджета, за 2015 год

Код бюджетной классификации Российской
Федерации

Наименование доходов

Исполнено (в рублях)

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

7431,50

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

7431,50

1 01 02010 01 0000 110

863692,17

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
7431,50
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации

1 03 02000 01 0000 110

1 03 02230 01 0000 110

1 03 02240 01 0000 110

731656,41
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

255057,49

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
6909,67

1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
502494,01

1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
-32804,76

1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

1 06 01030 10 0000 110

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

1 06 06033 10 1000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в
границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 06 06043 10 1000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

1 08 040200 10 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

103232,66
42415,85

2781,31

58035,50

1 11 00000 00 0000 120

4756,00

4756,00

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
13615,60

1 11 09045 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
13615,60

1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
13615,60

1 16 00000 00 0000 000

"Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о суде и судоустройстве, об исполнительном производстве и судебные штрафы"
3000,00
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Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджет поселения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федераций и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений.
Субсидии бюджетам сельских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Доходы бюджета- ИТОГО

1 16 90050 10 0000 140
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 01000 00 0000 151
2 02 01001 00 0000 151
2 02 01001 10 0000 151
2 02 02000 00 0000 151
2 02 02999 00 0000 151
2 02 02999 10 0000 151
2 02 02999 10 8049 151
2 02 02999 10 8049 151
2 02 03000 00 0000 151
2 02 03015 00 0000 151
2 02 03015 10 0000 151

3000,00
3092656,79
3771012,88
2910300,00
2910300,00
2910300,00
104706,79
104706,79
104706,79
104706,79
104706,79
77650,00
77650,00
77650,00
3956348,96

Приложение 3
к решению Совета депутатов Тогодского сельского поселения «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета Тогодского сельского
поселения за 2015 год»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2015 год

Наименование

РЗ

ПР

Сумма

Общегосударственные вопросы

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

475410,08

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

01

04

1878743,64

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

01

06

58130,00

Обеспечение и проведение выборов, референдумов

01

07

99000,00

Другие общегосударственные вопросы

01

13

46641,10

Национальная оборона

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

Обеспечение пожарной безопасности
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство

03
04
04

10
05

21000,00
584244,93
5500,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

578744,93

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

Благоустройство

05

Образование

07

Молодежная политика и оздоровление детей

07

Культура, кинематография

08

Культура

08

Физическая культура и спорт

11

Физическая культура

11

ВСЕГО РАСХОДОВ

2557924,82

77650,00
03

77650,00
21000,00

332720,60
03

332720,60
5500,00

07

5500,00
22499,00

01

22499,00
7970,00

01

7970,00
3609509,35
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Ведомственная структура
расходов бюджета Тогодского сельского поселения
за 2015 год
(рублей)

Финансирование

РЗ,
ПР

Наименование показателя

Мин

ЦСР

ВР

Администрация Тогодского сельского поселения

346

Общегосударственные вопросы

346

01

2557924,82

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального образования

346

0102

475410,08

346

0102

91 1 0100

346

0102

91 1 0100

346

0104

346

0104

91 9 0100

346

0104

91 9 0100

120

1518430,30

346

0104

91 9 0100

240

348847,34

346

0104

91 9 0100

850

11466,00

346

0106

346

0106

97 4 0000

58130,00

346

0106

97 4 9302

58130,00

346

0106

97 4 9302

3609509,35

Глава муниципального образования

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных
муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов на имущество, прочих налогов,
сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществлении переданных полномочий по
внешнему муниципальному финансовому контролю
Иные межбюджетные трансферты

120

475410,08

1878743,64

1878743,64

58130,00

Обеспечение и проведение выборов, референдумов
Проведение выборов и референдумов

346
346

0107

9192605

Специальные расходы

346

0107

9192605

Другие общегосударственные вопросы

475410,08

540

0107

58130,00
99000,00
99000,0

880

99000,0

346

0113

346

0113

9202380

29241,10

346

0113

9202380

29241,10

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

346

0113

9202380

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

346

0113

9740000

17400,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения, в соответствии с
заключенным соглашением

346

0113

9749301

17400,00

Реализация общегосударственных функций
связанных с общегосударственным управлением
Выполнение других обязательств государства

46641,10

6

240

29241,10
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Иные межбюджетные трансферты
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере установленных функций
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа «Поддержка создания и развития добровольной пожарной охраны
на территории Тогодского сельского поселения
на 2014-2016 годы»
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Поддержка создания и развития добровольной пожарной охраны на территории Тогодского сельского поселения на 2014-2016 годы»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по пожарной безопастности

346

0113

346

02

77650,00

346

0203

77650,00

346

9749301

540

17400,00

0203

9810000

77650,00

346

0203

98 1 5118

77650,00

346

0203

98 1 5118

120

50982,00

346

0203

98 1 5118

240

26668,00

346

03

346

0310

0300000

21000,00

346

0310

0309999

21000,00

346

0310

0309999

21000,00
21000,00

21000,00

346

0310

9402313

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

346

0310

9402313

Национальная экономика

346

04

584244,93

Сельское хозяйство и рыболовство

346

0405

5500,00

346

0405

9740000

5500,00

346

0405

9749301

5500,00

346

0405

9749301

346

0409

346

0409

02 0 0000

468527,26

346

0409

02 0 9999

468527,26

346

0409

02 0 9999

346

0409

9820000

104706,79

346

0409

9827152

104706,79

346

0409

9827152

346

0409

94 0 9999

346

0409

94 0 9999

346

05

332720,60

346

0503

332720,60

346

0503

94 02310

346

0503

94 0 2310

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление передаваемых полномочий, в
соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Тогодском
сельском поселении на 2014-2016 годы»
Реализация мероприятий муниципальной программы «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Тогодском сельском поселении на 2014-2016 годы»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы бюджета поселения на исполнение
соответствующих полномочий Российской Федерации, источником финансового обеспечения
которых является субсидии из областного бюджета
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения источником финансового
обеспечения, которых является субсидии из
областного бюджета на формирование муниципального дорожного фонда на 2015 год
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по осуществлению дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения источником финансового обеспечения, которых являются средства местного бюджет
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Уличное освещение

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

240

540

21000,00

5500,00
578744,93
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240

240

468527,26

104706,79

5510,88

240

5510,88

298841,37

240

298841,37
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Организация и содержание мест захоронения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществлении переданных полномочий по
организации и осуществлению мероприятий по
работе с детьми и молодежью
Иные межбюджетные трансферты
Культура, кинематография
Культура
Мероприятия в сфере культуры
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление передаваемых полномочий по
организации и осуществлению мероприятий в
сфере культуры
Иные межбюджетные трансферты
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения, в соответствии с
заключенным соглашением
Иные межбюджетные трансферты
Всего расходов

346

0503

94 0 2311

346

0503

94 0 2311

7839,23

346

0503

94 0 2312

346

0503

94 0 2312

346
346

07
0707

346

0707

9740000

5500,00

346

0707

9749303

5500,00

346
346
346
346

0707
08
0801
0801

9749303

346

0801

9502359

346

0801

9740000

5500,00

346

0801

9749305

5500,00

346
346
346

0801
11
1101

9749305

346

1101

9740000

7970,00

346

1101

9749301

7970,00

346

1101

9749301

240

7839,23
26040,00

240

26040,00
5500,00
5500,00

540

5500,00
22499,00
22499,00
16999,00

240

16999,00

9502359

540

540

5500,00
7970,00
7970,00

7970,00
3609509,35

Приложение № 5 к решению
Совета депутатов Тогодского сельского поселения
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Тогодского сельского поселения за 2015 год»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тогодского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов Российской Федерации за 2015 год
Код источника внутреннего финансирования дефицита
бюджета

Наименование источника внутреннего финансирования
дефицита бюджета

Сумма (в рублях)

Администрации Тогодского сельскогопоселения

346 01 05 00 00 00 0000 000
346 01 05 02 00 00 0000 000
346 01 05 02 01 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов
Изменение прочих остатков средств бюджетов
Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов
Источники финансирования дефицита бюджета всего

-346839,61
-346839,61
-346839,61

-346839,61

Приложение 6
к решению Совета депутатов Тогодского сельского поселения «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета Тогодского сельского
поселения за 2015 год»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Тогодского сельского поселения по кодам групп, подгрупп,
статей, видов источников, классификации операций сектора
государственного управления за 2015 год
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Код источника внутреннего финансирования дефицита
бюджета

Наименование источника внутреннего финансирования
дефицита бюджета

Сумма (в рублях)

Администрации Тогодского сельскогопоселения

000 01 05 00 00 00 0000 000
000 01 05 02 00 00 0000 000
000 01 05 02 01 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов
Изменение прочих остатков средств бюджетов
Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов
Источники финансирования дефицита бюджета всего

9

-346839,61
-346839,61
-346839,61

-346839,61

