РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ
Петушинского района
Владимирской области

РЕШЕНИЕ
от 27.06.2018

№ 25/6

Об утверждении отчета об
исполнении бюджета МО «Поселок
Вольгинский» за 2017 год

Рассмотрев отчет администрации поселка Вольгинский об исполнении
бюджета МО «Поселок Вольгинский» за 2017 год, заключение контрольносчетного органа Петушинского района по результатам внешней проверки
годового отчета об исполнении бюджета поселка Вольгинский за 2017 год,
материалы публичных слушаний от 16.06.2018, в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Положением о бюджетном процессе в МО «Поселок
Вольгинский», руководствуясь Уставом муниципального образования
«Поселок Вольгинский», Совет народных депутатов поселка Вольгинский
р е ш и л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Поселок Вольгинский»
за 2017 год по доходам в сумме 79 312 635,28 руб., по расходам 63 474 200,02
руб., с профицитом бюджета 15 838 435,26 руб., со следующими показателями:
1.1. По общему объему доходов бюджета МО «Поселок Вольгинский» за
2017 год согласно приложению № 1 к настоящему решению;
1.2. По источникам финансирования дефицита бюджета МО «Поселок
Вольгинский» за 2017 год согласно приложению № 2 к настоящему решению;
1.3. По сведениям по недоимке платежей, подлежащих зачислению в
бюджет МО «Поселок Вольгинский» по состоянию на 01.01.2018 года согласно
приложению № 3 к настоящему решению;
1.4. По ведомственной структуре расходов бюджета МО «Поселок
Вольгинский» за 2017 год согласно приложению № 4 к настоящему решению;
1.5. По распределению расходов бюджета МО «Поселок Вольгинский» за

2017 год согласно приложению № 5 к настоящему решению;
1.6. По распределению бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальных и ведомственных программ бюджета МО «Поселок
Вольгинский» за 2017 год согласно приложению № 6 к настоящему решению;
1.7. По расходам, произведенным за счет средств резервного фонда
администрации поселка Вольгинский в 2017 году согласно приложению № 7 к
настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в
газете «Вольгинский Вестник» и вступает в силу с момента опубликования.

Глава МО «Поселок Вольгинский»

С.В.Гуляев

Муниципальное образование "Поселок Вольгинский"
(наименование муниципального образования)
Код дохода по бюджетной классификации
1
.000 1000000000 0000 000
. 000 1010000000 0000 000
.000 1010200001 0000 100

.000 1010201001 1000 110

.000 1010201001 2100 110

.000 1010201001 3000 110

.000 1010202001 1000 110

.000 1010202001 2100 110

.000 1010203001 1000 110

.000 1010203001 2100 110

Наименование показателя

2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, ис
которых является налоговый агент, за исключением
отношении которых исчисление и уплата налога осу
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налоговог
Российской Федерации (перерасчеты, недоимка и зад
соответствующему платежу, в том числе по отменен
Налог на доходы физических лиц с доходов, ис
которых является налоговый агент, за исключением
отношении которых исчисление и уплата налога осу
соответствии со статьей 227, 227.1 и 228 Налогового
Российской Федерации (пени по соответствующему
Налог на доходы физических лиц с доходов, по
виде дивидендов от долевого участия в деятельности
Налог на доходы физических лиц с доходов, по
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся част
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и дру
занимающихся частной практикой в соответствии со
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма п
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ
платежу, в том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, по
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся част
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и дру
занимающихся частной практикой в соответствии со
Налогового кодекса Российской Федерации пени по
соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, по
физическими лицами не являющимися налоговыми р
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, по
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Н
кодекса Российской Федерации (пени по соответству
платежу)

.000 1010203001 3000 110

.10300000000000000
.10302000010000100
.000 103 0223001 0000 110
.000 1030224001 0000 110

.000 1030225001 0000 110

.000 1030226001 0000 110

.000 1050000000 0000 000
.000 1050300001 0000 100
.000 1050301001 1000 110
.000 1050301001 2100 110
.000 1060000000 0000 000
.000 1060100000 0000 100
.000 1060103013 1000 110

.000 1060103013 2100 110

.000 1060603313 1000 110
.000 1060603313 2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Н
кодекса Российской Федерации (суммы денежных вз
(штрафов) по соответствующему платежу согласно з
Российской Федерации)
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГ
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСК
ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли
распределению между бюджетами субъектов Россий
и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в мес
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, по
распределению между бюджетами субъектов Россий
и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в мес
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный
подлежащие распределению между бюджетами субъ
Российской Федерации и местными бюджетами с уч
установленных дифференцированных нормативов от
местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бе
подлежащие распределению между бюджетами субъ
Российской Федерации и местными бюджетами с уч
установленных дифференцированных нормативов от
местные бюджеты
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог (сумма п
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ
платежу, в том числе по отмененному)
Единый сельскохозяйственный налог (пени по
соответствующему платежу)
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаем
применяемым к объектам налогообложения, располо
границах городских поселений (сумма платежа (пере
недоимка и задолженность по соответствующему пл
числе по отмененному)
Налог на имущество физических лиц, взимаем
применяемым к объектам налогообложения, располо
границах городских поселений (пени по соответству
Земельный налог с организаций, обладающих з
участком, расположенным в границах городских по
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ
платежу, в том числе по отмененному)
Земельный налог с организаций, обладающих з
участком, расположенным в границах городских по

.000 1060603313 3000 110

.000 1060604313 1000 110

.000 1060604313 2100 110
.000 1080000000 0000 000
.000 1080400000 0000 000
.000 1080402001 1000 110
.000 1110000000 0000 000
.000 1110500000 0000 000

.000 1110501313 0000 120

.000 1110503513 0000 120
.000 1110900000 0000 000
.000 1110904513 0000 120

.000 1130000000 0000 000
.000 1130100000 0000 000
.000 1130199513 0000 130
.000 1140000000 0000 000
.000 1140200000 0000 000
.000 1140205313 0000 410

соответствующему платежу)
Земельный налог с организаций, обладающих з
участком, расположенным в границах городских по
денежных взысканий (штрафов) по соответствующем
согласно законодательству Российской Федерации)
Земельный налог с физических лиц, обладающ
участком, расположенным в границах городских по
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отменен
Земельный налог с физических лиц, обладающ
участком, расположенным в границах городских по
по соответствующему платежу)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина
Государственная пошлина за совершение нотар
действий должностными лицами органов местного с
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
участки
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
участки, государственная собственность на которые
и которые расположены в границах городских посел
средства от продажи права на заключение договоров
указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящ
оперативном управлении органов государственной в
местного самоуправления, государственных внебюдж
и созданных ими учреждений (за исключением имущ
бюджетных и автономных учреждений)
Прочие поступления от использования имущест
Прочие поступления от использования имущест
находящегося в собственности городских поселений
исключением имущества муниципальных бюджетны
учреждений, а также имущества муниципальных уни
предприятий, в том числе казенных)
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛ
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг
Прочие доходы от оказания платных услуг (раб
получателями средств бюджетов городских поселени
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, наход
государственной и муниципальной собственности (з
земельных участков бюджетных и автономных учре
Доходы от реализации иного имущества, наход
собственности городских поселений (за исключение
муниципальных бюджетных и автономных учрежден
имущества муниципальных унитарных предприятий

.000 1140600000 0000 000
.000 1140601313 0000 430
.000 1160000000 0000 000
.000 1165000000 0000 000
.000 1165104002 0000 140
.000 1170000000 0000 000
.000 1170100000 0000 000
.000 1170105013 0000 180
.000 2000000000 0000 000
.000 2020000000 0000 000
.000 2020200000 0000 000

.000 2020299913 7039 151

.000 2020299913 7246 151
.000 2020300000 0000 000
.000 2023511813 0000 151
ВСЕГО ДОХОДОВ

казенных), в части реализации основных средств по
имуществу
Средства, поступающие во временное распоряж
Доходы от продажи земельных участков, госуд
собственность на которые не разграничена и которы
границах городских поселений
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩ
Денежные взыскания (штрафы)
Денежные взыскания (штрафы), установленны
субъектов Российской Федерации за несоблюдение м
правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в бю
городских поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДР
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Субсидии бюджетам бюджетной системы Ро
Федерации (межбюджетные субсидии)
Прочие субсидии бюджетам городских поселен
субсидии бюджетам муниципальных образований на
оплаты труда работников бюджетной сферы в соотве
Указами Президента Российской Федерации от 7 мая
597, от 1 июня 2012 года № 761)
Прочие субсидии бюджетам городских поселен
бюджетам на осуществление дорожной деятельности
автомобильных дорог общего пользования местного
Субвенции бюджетам субъектов Российской Ф
муниципальных образований
Субвенции бюджетам городских поселений на
первичного воинского учета на территориях, где отс
военные комиссариаты
79 312 635,28

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Посел

Наименование

Код бюджетной классификации

1
Всего источников финансирования дефицита
бюджета
в том числе:
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета

2

90301010000000000000

Сведения по недоимке платежей, подлежащих зачислению в бюджет муниципального образовани
01.01.2018 года.

Наименование налога
Земельный налог
Налог на имущество физических лиц
Налог на доходы физических лиц
Единый сельхоз. налог
Итого:

на 01.01.2017

на 01.01.2018

851
161
36
1
1048

778
85
523
4
1390

Приложение № 4
К Решению СНД пос. Вольгинский
от 27.06.2018 № 25/6
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального образования «Поселок Вольгинский» за 2017 год
Наименование
1
МКУ "АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления
Муниципальное казенное учреждение "Совет народных
депутатов"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органами местного самоуправления (органами власти),
казенными учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных нужд)
Иные бюджетные ассигнования
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органами местного самоуправления (органами власти),
казенными учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
"Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора"
Межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "
Административно- хозяйственный центр"
Муниципальное казенное учреждение "Административнохозяйственный центр"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органами местного самоуправления (органами власти),

РЗ
3

ПР
4

01

00

01

03

01

03

01

03

01

03

01
01

03
03

01

04

01
01

04
04

01

04

01
01

04
04

01
01
01
01
01

06
06
11
11
13

01

13

01
01

13
13

казенными учреждениями
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на организация праздников и общепоселковых
мероприятий в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение реализацию государственной
политики в области приватизации и управления (Реализация
государственных (муниципальных) функций, связанных с
общегосударственными (муниципальным) управлением)
Реализация государственных функций (муниципальных),
связанных с общегосударственными (муниципальным)
управлением
Выполнение других обязательств государства
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований общего характера
Межбюджетные трансферты
Обеспечение пожарной безопасности
Обеспечение пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие системы пожарной
безопасности муниципального образования "Поселок
Вольгинский" на 2016-2018 годы"
Расходы в рамках программы "Развитие системы пожарной
безопасности муниципального образования "Поселок
Вольгинский" на 2016-2018 годы" (Обеспечение необходимых
условий для укрепления и обеспечения пожарной безопасности
на территории муниципального образования "Поселок
Вольгинский")
Основное мероприятие: Ремонт (замена) электропроводки и
электрооборудования в зданиях муниципальных учреждений, в
соответствии с требованиями ПУЭ
Основное мероприятие: Приобретение (замена) первичных
средств пожаротушения, периодическая зарядка
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Основное мероприятие: Организация и обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в границах поселения
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожный фонд)
Муниципальная программа "Повышение безопасности
дорожного движения на территории муниципального
образования "Поселок Вольгинский" на 2017-2019 годы"
Расходы в рамках муниципальной программы "Повышение
безопасности дорожного движения на территории
муниципального образования "Поселок Вольгинский" на 20172019 годы" (Приобретение дорожных знаков)
Основное мероприятие: Размещение социальной рекламы по линии
безопасности дорожного движения
Основное мероприятие: Организация проведения в МБУ
"Библиотека поселка Вольгинский" во время школьных каникул и
во время всего учебного года занятия на тему безопасности
дорожного движения в целях профилактики аварийности и
детского дорожно-транспортного травматизма
Основное мероприятие: Повышение безопасности дорожного
движения на территории муниципального образования "Поселок
Вольгинский"
Основное мероприятие: Установка вновь и замена дорожных
ограждений (барьерное ограждение)
Основное мероприятие: Установка наружного освещения, замена
дорожных знаков на желтом фоне, поддерживание технического
состояния искусственных неровностей и т.п.
Муниципальная программа "Ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения
муниципального образования "Поселок Вольгинский" в 20172019 годах"
Расходы в рамках муниципальной программы "Ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения муниципального образования "Поселок
Вольгинский" в 2017-2019 годах"
Основное мероприятие: Содержание дорог общего пользования
местного значения на территории МО "Поселок Вольгинский"
Основное мероприятие: Разметка дорог общего пользования на
территории МО "Поселок Вольгинский"
Основное мероприятие: Разработка Проекта Организации
Дорожного Движения (ПОДД)
Основное мероприятие: Строительный контроль за ходом
выполнения и приемку работ и лабораторный контроль
Основное мероприятие: Ремонт дорог общего пользования
местного значения на территории МО "Поселок Вольгинский"
Основное мероприятие: Софинансирование ремонта дорог общего
пользования местного значения на территории МО "Поселок
Вольгинский"
Другие вопросы в области национальной экономики
Расходы на мероприятия по землеустройству и
землепользованию в муниципальном образовании "Поселок
Вольгинский" в рамках непрограммных расходов органов
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исполнительной власти
Реализация муниципальных функций в области национальной
экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по развитию малого и среднего
предпринимательства в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти
Межбюджетные трансферты (Передача муниципальному
образованию "Петушинский район" части исполняемых
полномочий в сфере создания условий для развития субъектов
малого и среднего предпринимательства в части финансирования
на 2017 год (Соглашение от 01.10.2016 № 3))
Межбюджетные трансферты
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Расходы на реконструкцию и капитальный ремонт жилого
фонда многоквартирных домов муниципального образования
"Поселок Вольгинский" в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти
Перечисления в Фонд капитального ремонта платежей на
капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в
доле муниципального жилого фонда (Софинансирование)
(Постановление от 01.10.2016 № 251)
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств местного бюджета
(софинансирование)
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории
муниципального образования "Поселок Вольгинский" на 20162023 годы"
Расходы в рамках муниципальной программы
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории муниципального образования
"Поселок Вольгинский" на 2016-2023 годы" (Закупка
энергосберегающих ламп)
Основное мероприятие: Мероприятия по повышению
энергетической эффективности систем освещения, включая
мероприятия по замене ламп накаливания на энергоэффективные
осветительные устройства в светильниках уличного освещения
Основное мероприятие: Проведение энергетических обследований
и ведение энергетических паспортов на объектах жилищного
фонда
Основное мероприятие: Ревизия договорных и расчет прогнозных
нагрузок по электрической и тепловой энергии, внесение изменений
в договоры с энергоснабжающими организациями, приведение
заявленной договорной мощности к реальным значениям нагрузки
на объектах жилищного фонда
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Основное мероприятие: Оснащение современными приборами
учета коммунальных ресурсов, замена устаревших счетчиков на
счетчики повышенного класса точности в жилищном фонде
Основное мероприятие: Внедрение автоматизированной системы
комплексного учета энергоресурсов на объектах жилищного
фонда
Основное мероприятие:Утепление чердачных перекрытий,
подвалов, входных дверей и окон зданий, находящихся в
собственности муниципального образования
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Муниципальная программа "Благоустройство
муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 20172019 годы"
Расходы в рамках муниципальной программы
"Благоустройство муниципального образования «Поселок
Вольгинский» на 2017-2019 годы" (Благоустройство)
Основное мероприятие: Благоустройство территории
муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 20172019 годы" (Благоустройство)
Уличное освещение
Озеленение
Захоронение невостребованных умерших граждан
Содержание мест захоронения
Уборка контейнерных площадок
Оборудование контейнерных площадок
Ремонт, оборудование детских площадок
Отлов безнадзорных собак
Уборка территорий неохваченных дворниками
Прочие мероприятия по благоустройству
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Расходы в рамках муниципальной программы
"Благоустройство муниципального образования «Поселок
Вольгинский» на 2017-2019 годы" (Благоустройство)
Основное мероприятие: Благоустройство территории
муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 20172019 годы" (Благоустройство)
Ликвидация несанкционированных свалок
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
КУЛЬТУРА
МБУ "Вольгинский культурно-досуговый центр"
Предоставление субсидии МБУ "Вольгинский культурнодосуговый центр" на реализацию Указов Президента Российской
Федерации от 07 мая 2012 года № 597, от 01 июня 2012 № 761 на
повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений
сферы культуры и педагогических работников муниципальных
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры
Софинансирование расходных обязательств из средств местного
бюджета 5%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
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МБУ "Библиотека поселка Вольгинский"
Предоставление субсидии МБУ "Библиотека поселка
Вольгинский" на реализацию Указов Президента Российской
Федерации от 07 мая 2012 года № 597, от 01 июня 2012 № 761 на
повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений
сферы культуры и педагогических работников муниципальных
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры
Софинансирование расходных обязательств из средств местного
бюджета 5%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых
семей поселка Вольгинский на 2016-2018 годы"
Расходы в рамках муниципальной программы "Обеспечение
жильем молодых семей поселка Вольгинский на 2016-2018 годы"
(софинансирование на приобретение жилья молодым семьям
муниципального образования "Поселок Вольгинский"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальное бюджетное учреждение "Плавательный
бассейн поселка Вольгинский"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Муниципальное бюджетное учреждение "Редакция газеты
"Вольгинский вестник"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Территориальная избирательная комиссия Петушинского
района
Обеспечение и проведение выборов и Референдумов
Иные бюджетные ассигнования
ИТОГО РАСХОДОВ:
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Распределение расходов бюджета
муниципального образования "Поселок Вольгинский" за
( руб.)
Код

1
.0100
.0103

.0104

.0106

.0111

.0113
.0113

Наименование

2

за счет средств
районного
бюджета
4

3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВсегоВОПРОСЫ
Совет народных
депутатов поселка
Вольгинский
350 358,63
Администрация
поселка
Вольгинский
Петушинского
района
Владимирской
области
8 181 076,78
Обеспечение
деятельности
финансовых,
налоговых и
таможенных
органов и органов
финансового
(финансовобюджетного)
надзора
Петушинского
района
75 000,00
Администрация
поселка
Вольгинский
Петушинского
района
Владимирской
области
Администрация
поселка
Вольгинский
Петушинского
района
Владимирской
области
Муниципальное
казенное
учреждение

0,00

41 383,00
16 175 681,99

.0200

.0203
.0300

.0309
.0400

.0409

.0412
.0500

.0501
.0502

"Административно
-хозяйственный
центр поселка
Вольгинский"
Итого 0100
24 823 500,40
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Администрация
поселка
Вольгинский
Петушинского
района
Владимирской
области
146 586,68
Итого 0200
146 586,68
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ
Администрация
поселка
Вольгинский
Петушинского
района
Владимирской
области
710 885,17
Итого 0300
710 885,17
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Администрация
поселка
Вольгинский
Петушинского
района
Владимирской
области
13 479 216,90
Администрация
поселка
Вольгинский
Петушинского
района
Владимирской
области
238 697,90
Итого 0400
13 717 914,80
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Администрация
поселка
Вольгинский
Петушинского
района
Владимирской
области
658 955,14
Администрация
462 195,50
поселка
Вольгинский
Петушинского

.0503
0600

0605
.0800

.0801
1000

1001

1003
1100
1102

района
Владимирской
области
Администрация
поселка
Вольгинский
Петушинского
района
Владимирской
области
2 332 423,23
Итого 0500
3 453 573,87
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Администрация
поселка
Вольгинский
Петушинского
района
Владимирской
области
206 100,00
Итого 0605
206 100,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Администрация
поселка
Вольгинский
Петушинского
района
Владимирской
области
13 406 814,30
Итого 0800
13 406 814,30
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Администрация
поселка
Вольгинский
Петушинского
района
Владимирской
области
55 321,68
Администрация
поселка
Вольгинский
Петушинского
района
Владимирской
области
247 037,00
Итого 1000
302 358,68
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Администрация
5 674 365,89
поселка
Вольгинский
Петушинского
района

Владимирской
области
Итого 1100
1200

1202

.0107
ИТОГО

5 674 365,89

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Администрация
поселка
Вольгинский
Петушинского
района
Владимирской
области
907 100,23
Итого 1202
907 100,23
Территориальная
избирательная
комиссия
Петушинского
района
Администрация
поселка
Вольгинский
Петушинского
района
Владимирской
области
125 000,00
Итого 0107
125 000,00
63 474 200,02

Распределение бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальных и ведомственных программ МО «Поселок Вол

№
п/
п
1

Наименование
2
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

1.

МП "Развитие системы пожарной безопасности
МО "Поселок Вольгинский" на 2016-2018
годы"

2.

МП "Повышение безопасности дорожного
движения на территории муниципального
образования "Поселок Вольгинский" в 20172019 годах"

3.

МП "Ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования местного значения
муниципального образования "Поселок
Вольгинский" в 2017-2019 годах

4.

МП "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории
МО "Поселок Вольгинский" на 2016-2023
годы"

Раздел
подразд
ел
3

Целевая
статья
4

0309

1700120010
1700220010
1700320010

0409

1500120400
1500220400
1500320400
1500420400
1500520400

0409

1600120500
1600220500
1600320500
1600420500
1600572460
16006S2460

.0502

2000120660
2000220660
2000320660
2000420660
2000520660
2000620660

Вид
расхо
дов
5

Главн
админи
ор
6

200

Админи
ция пос
Вольги
й

200

Админи
ция пос
Вольги
й

200

Админи
ция пос
Вольги
й

200

Админи
ция пос
Вольги
й

0503
5.

МП "Благоустройство муниципального
образования "Поселок Вольгинский" на 20172019 годы"

0605

6.

МП "Обеспечение жильем молодых семей
поселка Вольгинский на 2016-2018 годы"

ИТОГО:

1033

1900120520
1900220540
1900320510
1900420550
1900520600
1900620610
1900720620
1900820570
1901020560
1901121570

200

Админи
ция пос
Вольги
й

300

Админи
ция пос
Вольги
й

1900921580

1800110320

Приложение № 7
к решению СНД пос. Вольгинский
от 27.06.2018 № 25/6
Расходы, произведенные за счет средств резервного фонда
Администрации поселка Вольгинский в 2017 год
Средства муниципального бюджета МО «Поселок Вольгинский»
резервного фонда главы в 2017 году, заложенные в размере 100 000,00 руб., не
использовались.

