
 
 

 
 

Российская Федерация 
 

Липецкая область 
 

Становлянский муниципальный район 
 

Совет депутатов сельского поселения Островский сельсовет 
 

девятнадцатая сессия пятого созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

21.04.2017     с. Березовка     № 71 
 

Об исполнении бюджета сельского поселения за 2016 год 
 

Рассмотрев представленный администрацией сельского поселения Островский сельсовет отчет «Об исполнении бюд-
жета сельского поселения за 2016 год», руководствуясь Уставом сельского поселения Островский сельсовет и «Положением 
о бюджетном процессе сельского поселения Островский сельсовет» и учитывая решение постоянной комиссии по социаль-
ным вопросам, экономики, бюджету, местным налогам, сельский Совет депутатов 

 
РЕШИЛ: 
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения за 2016 год по доходам в сумме 4546,2 тыс. руб. и по 

расходам в сумме 4544,5 тыс. руб. 
2.Утвердить исполнение бюджета сельского поселения по следующим показателям: 
по доходам бюджета сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1; 



 
 

по доходам бюджета сельского поселения по кодам доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора гос-
ударственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно приложению 2; 

по ведомственной структуре расходов бюджета сельского поселения согласно приложению 3; 
по распределению расходов бюджета сельского поселения по разделам и подразделам функциональной классифика-

ции расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 4; 
источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам классификации источников финансиро-

вания дефицитов бюджетов согласно приложения 5; 
источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам групп, подгрупп, статей, видов источни-

ков финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 6. 

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
 
 
 

Председатель Совета депутатов сельского поселения         Г.Н.Векшин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Утвержден Советом депутатов  
сельского поселения Островский сельсовет 

Становлянского муниципального района от 21.04.2017 № 71 
 

Отчет об исполнении бюджета сельского поселения за 2016 год 
 

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения за 2016 год по доходам в сумме 4546,2 тыс. руб. и по 
расходам в сумме 4544,5 тыс. руб.  

2.Утвердить исполнение бюджета сельского поселения по следующим показателям: 
по доходам бюджета сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1; 
по доходам бюджета сельского поселения по кодам доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора гос-

ударственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно приложению 2; 
по ведомственной структуре расходов бюджета сельского поселения согласно приложению 3; 
по распределению расходов бюджета сельского поселения по разделам и подразделам функциональной классифика-

ции расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 4; 
источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам классификации источников финансиро-

вания дефицитов бюджетов согласно приложения 5; 
источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам групп, подгрупп, статей, видов источни-

ков финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 6. 

3.Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со дня его опубликования. 
 
 

Глава сельского поселения Островский сельсовет          Г.Н.Векшин 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Приложение 1 
к отчету об исполнении бюджета сельского поселения 

Островский сельсовет за 2016 год 
 

Доходы бюджета сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов за 2016 год 
(тыс. руб.) 

Наименование показателя Код бюджетной классификации Сумма 

Доходы бюджета - ИТОГО 000 8 50 00000 00 0000 000 4546,2 

ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 1691,1 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 43,3 

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 43,3 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 534,3 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объектов налогообложения доходы 

000 1 05 01000 00 0000 110 534,3 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 1065,9 

Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 19,7 

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 1046,2 

Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 110 1,7 

Государственная пошлина  за совершение нотариаль-
ных действий 

000 1 08 04000 00 0000 110 1,7 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 111 00000 00 0000 000 45,8 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые  не  разграничена и которые  расположены в 
границах поселений, а также средства от  продажи  
права  на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

000 111 05000 00 0000 120 45,8 
 



 
 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления сель-
ских поселений и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

000 111 05000 00 0000 120 45,8 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 151 2855,0 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 

000 2 02 00000 00 0000 151 2843,2 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 

000 2 02 01000 00 0000 151 2203,1 

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

000 2 02 02000 00 0000 151 281,6 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 

000 2 02 03000 00 0000 151 70,8 

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 287,7 

Прочие безвозмездные поступления 000 2 07 00000 00 0000 180 2,7 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сель-
ских поселений 

000 2 07 05000 00 0000 180 2,7 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федера-
ции остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение про-
шлых лет 

000 2 18 05000 00 0000 151 9,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 2 
к отчету об исполнении бюджета сельского поселения 

Островский сельсовет за 2016 год 
 

Доходы бюджета сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к доходам за 2016 год 

(тыс. руб.) 

Наименование показателя Код бюджетной классификации Сумма 

Доходы бюджета - ИТОГО 000 8 50 00000 00 0000 000 4546,2 

ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 1691,1 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 43,3 

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 43,3 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых исчисление и уплата налогов 
осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации 

000 1 01 02010 01 0000 110 43,3 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 534,3 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объектов налогообложения доходы 

000 1 05 01000 00 0000 110 534,3 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объектов налогообложения доходы 

000 1 05 01011 01 0000 110 534,3 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 1065,9 

Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 01 0000 110 19,7 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах поселений 

000 1 06 01030 10 0000 110 19,7 

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 1046,2 

Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 817,4 



 
 

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

000 1 06 0603310 0000 110 817,4 

Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 110 228,8 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских посе-
лений 

000 1 06 0604310 0000 110 228,8 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 1,7 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий (за исключением действий, совершаемых кон-
сульскими учреждениями Российской Федерации) 

000 1 08 04000 01 0000 110 1,7 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий 

000 1 08 04020 01 0000 110 1,7 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 0000 000 45,8 

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) 

000 1 11 05000 00 0000 120 45,8 
 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков 

000 1 11 05020 00 0000 120 45,8 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 

000 1 11 0502510 0000 120 45,8 
 



 
 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 2855,0 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 

000 2 02 00000 00 0000 000 2843,2 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 

000 2 02 01000 00 0000 151 2203,1 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 00 0000 151 1219,0 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 

000 2 02 01001 10 0000 151 1219,0 

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов 

000 2020100300 0000 151 984,1 

Дотации бюджетам поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов 

000 2020100310 0000 151 984,1 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации (межбюджетные субсидии) 

000 2 02 02000 00 0000 151 281,6 

Прочие субсидии 000 2 02 02999 00 0000 151 281,6 

Прочие субсидии бюджетам поселений 000 2 02 02999 10 0000 151 281,6 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований  

000 2 02 03000 00 0000 151 70,8 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 

000 2 02 03015 00 0000 151 70,8 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

000 2 02 03015 10 0000 151 70,8 
 

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 287,7 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями 

000 2 02 04014 10 0000 151 287,7 



 
 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений 

000 2 07 00000 00 0000 180 2,7 

Прочие безвозмездные поступления 000 2 07 05030 10 0000 180 2,7 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюдже-
тами бюджетной системы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение прошлых лет 

000 2 18 05000 00 0000 151 9,1 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюдже-
тов муниципальных районов 

000 2 18 05010 00 0000 151 9,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 3 
к отчету об исполнении бюджета сельского поселения 

Островский сельсовет за 2016 год 
 

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2016 год 
 

Наименование Главный 
распорядитель, 
распорядитель 

Раздел Подра
здел 

Целевая 
статья 

Вид 
расход
а 

2016 год 

ВСЕГО         4544,5 

Администрация сельского поселения Островский 
сельсовет 

910         4544,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 910 01       2533,6 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

910 01 02     694,7 

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления в рамках непрограммных расходов 
бюджета муниципального образования 

910 01 02 991 0000080   694,7 

Обеспечение деятельности высшего должностного 
лица муниципального образования (руководителя 
высшего исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования) по непрограммному 
направлению расходов "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления" в рамках 
непрограммных расходов бюджета муниципального 
образования 

910 01 02 991 0000080   694,7 

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

910 01 02 991 0000080 100 694,7 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

910 01 04     1740,8 



 
 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

Муниципальная программа сельского поселения 
"Устойчивое развитие территории сельского 
поселения на 2014-2020 годы" 

910 01 04 100 0000000   1740,8 

Подпрограмма "Совершенствование 
муниципальной службы сельского поселения на 
2014-2020 годы" муниципальной программы 
сельского поселения "Устойчивое развитие 
территории сельского поселения на 2014-2020 
годы" 

910 01 04 104 0000000   1740,8 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления в рамках 
подпрограммы "Совершенствование 
муниципальной службы сельского поселения на 
2014-2020 годы" муниципальной программы 
сельского поселения "Устойчивое развитие 
территории сельского поселения на 2014-2020 
годы" муниципальной программы сельского 
поселения "Устойчивое развитие территории 
сельского поселения на 2014-2020 годы" 

910 01 04 104 0400110   1241,6 

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

910 01 04 104 0400110 100 1241,6 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (за исключением 
расходов на выплаты по оплате труда работников 
указанных органов) в рамках подпрограммы 
"Совершенствование муниципальной службы 
сельского поселения на 2014-2020 годы" 
муниципальной программы сельского поселения 
"Устойчивое развитие территории сельского 

910 01 04 104 0400120   472,4 



 
 

поселения на 2014-2020 годы" муниципальной 
программы сельского поселения "Устойчивое 
развитие территории сельского поселения на 2014-
2020 годы" 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

910 01 04 104 0400120 200 472,4 

Иные бюджетные ассигнования 910 01 04 104 0400120 800 26,8 

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

910 01 06     43,2 

Муниципальная программа сельского поселения 
"Устойчивое развитие территории сельского 
поселения на 2014-2020 годы" 

910 01 06 100 0000000   43,2 

Подпрограмма "Совершенствование 
муниципальной службы сельского поселения на 
2014-2020 годы" муниципальной программы 
сельского поселения "Устойчивое развитие 
территории сельского поселения на 2014-2020 
годы" 

910 01 06 104 0000000   43,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями в рамках 
подпрограммы "Совершенствование 
муниципальной службы сельского поселения на 
2014-2020 годы" муниципальной программы 
сельского поселения "Устойчивое развитие 
территории сельского поселения на 2014-2020 
годы" 

910 01 06 104 0170010   43,2 

Межбюджетные трансферты 910 01 06 104 0170010 500 43,2 

Другие общегосударственные вопросы 910 01 13     54,9 

Реализация направления расходов основного 
мероприятия «Организация и проведение 

910 01 13 1010499999  12,3 



 
 

мероприятий, способствующих повышению уровня 
общей культуры населения сельского поселения» 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

910 01 13 1010499999 200 12,3 

На приобретение информационных услуг с 
использованием информационно-правовых систем 
для муниципальных образований в рамках 
подпрограммы "Совершенствование 
муниципальной службы сельского поселения на 
2014-2020 годы" муниципальной программы 
сельского поселения "Устойчивое развитие 
территории сельского поселения на 2014-2020 
годы" 

910 01 13 1040186260  23,0 

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

910 01 13 1040186260 200 23,0 

На приобретение услуг по сопровождению сетевого 
программного обеспечения по электронному 
ведению похозяйственного учета в сельских 
поселениях в рамках подпрограммы 
"Совершенствование муниципальной службы 
сельского поселения на 2014-2020 годы" 
муниципальной программы сельского поселения 
"Устойчивое развитие территории сельского 
поселения на 2014-2020 годы" 

910 01 13 1040186270  6,6 

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

910 01 13 1040186270 200 6,6 

Приобретение информационных услуг с 
использованием информационно-правовых систем 
на условиях софинансирования с областным 
бюджетом 

910 01 13 10401S6260  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 

910 01 13 10401S6260 200 10,0 



 
 

Приобретение услуг по сопровождению сетевого 
программного обеспечения по электронному 
ведению похозяйственного учета в поселениях 
области на условиях софинансирования с 
областным бюджетом 

910 01 13 10401S6270   3,0 

Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 

910 01 13 10401S6270 200 3,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 910 02       70,8 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 910 02 03     70,8 

Иные непрограммные мероприятия в рамках 
непрограммных расходов бюджета муниципального 
образования 

910 02 03 999 0000000   70,8 

Осуществление первичного воинского учѐта на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты по непрограммному направлению 
расходов "Иные непрограммные мероприятия "в 
рамках непрограммных расходов бюджета 
муниципального образования 

910 02 03 999 0051180   70,8 

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

910 02 03 999 0051180 100 61,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

910 02 03 999 0051180 200 9,2 
 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 910 04    287,7 

Осуществление полномочий, передаваемых 
муниципальным районом, по дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

910 04 09 1020270030  287,7 

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

910 04 09 1020270030 200 287,7 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 910 05    340,5 



 
 

Коммунальное хозяйство 910 05 02   37,9 

Иные непрограммные мероприятия в рамках 
непрограммных расходов бюджета муниципального 
образования 

910 05 02 999 000000  37,9 

Проведение кадастровых работ в отношении 
объектов водоснабжения в целях постановки на 
государственный кадастровый учет, изготовление 
технических планов и паспортов, справок для 
регистрации по непрограммному направлению 
расходов "Иные непрограммные мероприятия" в 
рамках непрограммных расходов бюджета 
муниципального образования 

910 05 02 999 002055  37,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

910 05 02 999 002055 200 37,9 

Благоустройство 910 05 03   302,6 

Муниципальная программа сельского поселения 
"Устойчивое развитие территории сельского 
поселения на 2014-2020 годы" 

910 05 03 100 000000  302,6 

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и 
повышение уровня благоустройства на территории 
сельского поселения на 2014-2020 годы" 
муниципальной программы сельского поселения 
"Устойчивое развитие территории сельского 
поселения на 2014-2020 годы" 

910 05 03 102 000000   302,6 

Обеспечение мероприятий по обслуживанию 
объектов уличного освещения, устройства 
наружного освещения в рамках подпрограммы 
"Развитие инфраструктуры и повышение уровня 
благоустройства на территории сельского 
поселения на 2014-2020 годы" муниципальной 
программы сельского поселения "Устойчивое 
развитие территории сельского поселения на 2014-
2020 годы" 

910 05 03 102 0120560   118,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 910 05 03 102 0120560 200 118,6 



 
 

государственных (муниципальных) нужд 

Обеспечение мероприятий по благоустройству 
территории сельского поселения в рамках 
подпрограммы "Развитие инфраструктуры и 
повышение уровня благоустройства на территории 
сельского поселения на 2014-2020 годы" 
муниципальной программы сельского поселения 
"Устойчивое развитие территории сельского 
поселения на 2014-2020 годы" 

910 05 03 102 0120590   166,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

910 05 03 102 0120590 200 166,6 

Организация сбора и удаление ТБО 910 05 03 102 0120600  15,5 

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

910 05 03 102 0120600 200 15,5 

Муниципальная программа сельского поселения 
"Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности сельского поселения на 2014-2020 
годы" 

910 05 03 110 0000000   2,0 

Реализация направления расходов в рамках 
муниципальной программы сельского поселения 
"Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности сельского поселения на 2014-2020 
годы" 

910 05 03 110 0199999   2,0 

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

910 05 03 110 0199999 200 2,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 910 07       1,5 

Молодежная политика и оздоровление детей 910 07 07     1,5 

Муниципальная программа сельского поселения 
"Устойчивое развитие территории сельского 
поселения на 2014-2020 годы" 

910 07 07 100 0000000   1,5 

Подпрограмма "Развитие социальной сферы 
сельского поселения на 2014-2020 годы" 

910 07 07 101 0000000   1,5 



 
 

муниципальной программы сельского поселения 
"Устойчивое развитие территории сельского 
поселения на 2014-2020 годы" 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы "Развитие социальной сферы 
сельского поселения на 2014-2020 годы" 
муниципальной программы сельского поселения 
"Устойчивое развитие территории сельского 
поселения на 2014-2020 годы"  

910 07 07 101 0299999   1,5 

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

910 07 07 101 0299999 200 1,5 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 910 08       1006,7 

Культура 910 08 01     1006,7 

Муниципальная программа сельского поселения 
"Устойчивое развитие территории сельского 
поселения на 2014-2020 годы" 

910 08 01 100 0000000   1006,7 

Подпрограмма "Развитие социальной сферы 
сельского поселения на 2014-2020 годы" 
муниципальной программы сельского поселения 
"Устойчивое развитие территории сельского 
поселения на 2014-2020 годы" 

910 08 01 101 0000000   1006,7 

Предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий в рамках 
подпрограммы "Развитие социальной сферы 
сельского поселения на 2014-2020 годы" 
муниципальной программы сельского поселения 
"Устойчивое развитие территории сельского 
поселения на 2014-2020 годы" 

910 08 01 101 0109000   1006,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

910 08 01 101 0109000 600 1006,7 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 910 11       23,7 

Массовый спорт 910 11 02     23,7 



 
 

Муниципальная программа сельского поселения 
"Устойчивое развитие территории сельского 
поселения на 2014-2020 годы" 

910 11 02 100 0000000   23,7 

Подпрограмма "Развитие социальной сферы 
сельского поселения на 2014-2020 годы" 
муниципальной программы сельского поселения 
"Устойчивое развитие территории сельского 
поселения на 2014-2020 годы" 

910 11 02 101 0000000   23,7 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы "Развитие социальной сферы 
сельского поселения на 2014-2020 годы" 
муниципальной программы сельского поселения 
"Устойчивое развитие территории сельского 
поселения на 2014-2020 годы"  

910 11 02 101 0399999   23,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

910 11 02 101 0399999 200 23,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 4 
к отчету об исполнении бюджета сельского поселения 

Островский сельсовет за 2016 год 
 

Распределение ассигнований бюджета сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации на 2016 год 

(тыс. руб.) 

Наименование Раздел Подраздел 2016 год 

ВСЕГО     4544,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   2533,6 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02 694,7 

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

01 04 1740,8 

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

01 06 43,2 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 54,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  70,8 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 70,8 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04  287,7 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 287,7 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  340,5 

Коммунальное хозяйство 05 02 37,9 

Благоустройство 05 03 302,6 

ОБРАЗОВАНИЕ 07  1,5 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1,5 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  1006,7 

Культура 08 01 1006,7 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  23,7 

Массовый спорт 11 02 23,7 

 



 
 

Приложение 5 
к отчету об исполнении бюджета сельского поселения 

Островский сельсовет за 2016 год 
 

 
Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам классификации источников фи-

нансирования дефицитов бюджетов за 2016 год 
тыс. руб. 

Наименование показателя Код бюджетной классификации Исполнено 

1 2 3 

Источники финансирования дефицита бюдже-
тов - всего 

000 90 00 00 00 00 0000 000 
283,0 

Источники внутреннего финансирования бюд-
жета 

000 01 00 00 00 00 0000 000 
283,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 
283,0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

СПРАВКА 
об исполнении бюджета сельского поселения 

Островский сельсовет за 2016 год 
 

Наименование показателей План на год 
Исполнено на 

31.12.2016 
% исполнения к 

плану 

ДОХОДЫ 4532200 4546200 100 

Налоги на прибыль 76000 43300 57 

Налог на доходы физических лиц 76000 43300 57 

Налог на совокупный доход 500000 534300 107 

Налоги на имущество 979000 1065900 109 

Налог на имущество физических лиц 23000 19700 86 

Земельный налог 956000 1046200 109 

Государственная пошлина 9000 1700 19 

Прочие безвозмездные поступления 
 2700  

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федера-
ции остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение 
прошлых лет 

 9100  

Итого собственные доходы 1575800 2722900 173 

Безвозмездные поступления 2968200 2843200 96 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 984100 984100 100 

Дотация бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджета 

1219000 1219000 100 

Прочие субсидии 281619 281619 100 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учѐту, на тер-
риториях где отсутствуют военные комиссариаты 

70800 70800 100 

ВСЕГО ДОХОДОВ 4532200 4546200 100 



 
 

РАСХОДЫ 4815219 4544484 94 

Общегосударственные вопросы 2667024 2533600 95 

Функционирование Правительства РФ, высших орга-
нов исполнительной власти субъектов РФ, местных 
администраций 

2563800 2435500 94 

Другие общегосударственные вопросы 60019 54912 81 

Национальная оборона 70800 70800 100 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 70800 70800 100 

Национальная безопасность 2000   

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 

2000   

Дорожный фонд 287700 287700 100 

Жилищно-коммунальное хозяйство 395000 340500 86 

Коммунальное хозяйство 38000 37912 100 

Благоустройство 357000 302600 85 

Молодежная политика и оздоровление детей 5000 1500 30 

Культура, кинематография, средства массовой ин-
формации 

1081700 1006688 93 

Культура 1081700 1006688 93 

Массовый спорт 24000 23655 99 

Спорт и физическая культура 24000 23655 99 

Межбюджетные трансферты 43200 43200 100 

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 

2   

Итого расходов 4815219 4544484 94 

 
 
 
 
 
 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
об исполнении бюджета сельского поселения 

за 2016 год 
 

ДОХОДЫ 
В бюджет сельского поселения за 2016 год поступило доходов в сумме – 4546,2 тыс. рублей, что составило 100% : из 

них налог на доходы физических лиц - 57%.от назначения; налог на имущество - 109%; налоги на совокупный доход – 
107%налоги за совершение нотариальных действий (госпошлина) - 19%, доходы от использования имущества – 45,8 тыс. 
руб., прочие безвозмездные поступления – 2843,2тыс.руб.96%. 

Собственные доходы поступили в сумме 2722,9 тыс. руб., что составило 59 % от общей суммы доходов. 
 

РАСХОДЫ 
01 «Общегосударственные вопросы 

По подразделу 0102 «Функционирования высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования» рас-
ходы составили -694,7 тыс. руб. 

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций» расходы составили – 1740,8 тыс.руб. 

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора расходы составили – 43,2 тыс. руб. на осуществление полномочий: по проведению реви-
зий, по размещению заказов на поставку товаров, по обслуживанию компьютерных программ в соответствии с заключенными 
соглашениями. 

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные расходы» расходы составили в сумме – 54,9 тыс. руб; 
 

0200 Национальная оборона 
По подразделу 0203 «Национальная оборона» расходы составили –70,8тыс.руб.на осуществление первичного воинского 

учета составили- 70,8 тыс. руб. 
0400 Дорожный фонд 

По подразделу 0409 расходы – 287,7тыс.руб.очистка, отсыпка дорог местного значения. 
 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 
По подразделу 0502 расходы – 37,9,0 тыс.руб. оплата за эл. энергию за башню. 
 По подразделу 0503 расходы составили – 302,6 тыс.руб. на реализацию подпрограммы «Развитие инфраструктуры и 

повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения на 2014-2020 годы» 
 



 
 

 
0700 Образование 

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» расходы составили – 1,5 тыс. руб. на проведение 
мероприятий в рамках выполнения подпрограммы «Развитие социальной сферы сельского поселения на 2014-2020 годы» 

 
0800 Культура, кинематография 

По подразделу 0801 культура расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений составили – 1006,7 
тыс.руб. 

 
1102 Физическая культура и спорт 

По подразделу 1102 «Массовый спорт» расходы составили в сумме – 23,7 тыс. руб. на проведение спортивных меро-
приятий и закупку спорт. инвентаря в рамках выполнения подпрограммы «Развитие социальной сферы сельского поселения 
на 2014-2020 годы» 

 
 

Старший специалист 1 разряда             Е.В. Антонова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


