
РЕШЕНИЕ

«О бюджете МО «Унцукульский район» 
Республики Дагестан на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.»

Принято Собранием депутатов
муниципального района   от « 14 » марта   20 17   г. №26   

В соответствии с Законом Республики Дагестан «О республиканском бюд-
жете Республики Дагестан на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.»,  от 
26 декабря 2016 года №74, Положением о бюджетном процессе в МО «Унцу-
кульский район», рассмотрев и обсудив представленный проект бюджета МО 
«Унцукульский район» на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг. 

Собрание депутатов муниципального района
РЕШИЛО:

принять во втором чтении бюджет МО «Унцукульский район» на 2017 год и 
плановый период 2018-2019 гг.:

Статья 1. Основные характеристики районного бюджета МО «Унцу-
кульский район» на 2017 г. и  плановый период 2018-2019 гг.

1. Утвердить основные характеристики районного бюджета МО «Унцукуль-
ский район» на 2017 г.:

1.1. прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета МО «Ун-
цукульский район» на 2017 год в сумме  621367,5 тыс. руб., в том числе об-
щий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского 
бюджета, в сумме 547897,1 тыс. руб., в том числе: субвенция из региональ-
ного фонда компенсаций на исполнение полномочий по расчету и распре-
делению дотации поселениям, входящим в состав муниципального района 
–  40056,0 тыс. руб.; 

1.2. общий объем расходов районного бюджета МО «Унцукульский район» 
на 2017 год в сумме 627658,8 тыс. руб.;

1.3. верхний предел муниципального долга МО «Унцукульский район» на 
01 января 2018 года в сумме 0 руб., в том числе муниципальные гарантии МО 
«Унцукульский район» 0 рублей;

1.4. предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга  на 
2017 год – 0 тыс. рублей;

1.5. дефицит районного бюджета МО «Унцукульский район» - 6291,297 тыс. 
рублей. 

2. Утвердить основные характеристики районного бюджета МО «Унцукуль-
ский район» на 2018 г.:

2.1. прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета МО «Ун-
цукульский район» на 2018 год в сумме  587227,606 тыс. руб., в том числе об-
щий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского 
бюджета, в сумме 514480,206 тыс. руб., в том числе: субвенция из региональ-
ного фонда компенсаций на исполнение полномочий по расчету и распре-
делению дотации поселениям, входящим в состав муниципального района 
–  35341,0 тыс. руб.; 

2.2. общий объем расходов районного бюджета МО «Унцукульский район» 
на 2018 год в сумме 587227,606 тыс. руб., в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 14680,716 тыс.руб.;

2.3. верхний предел муниципального долга МО «Унцукульский район» на 
01 января 2019 года в сумме 0 руб., в том числе муниципальные гарантии МО 
«Унцукульский район» 0 рублей;

2.4. предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга  на 
2018 год – 0 тыс. рублей;

2.5. дефицит районного бюджета МО «Унцукульский район» - 0 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики районного бюджета МО «Унцукуль-

ский район» на 2019 г.:
3.1. прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета МО «Ун-

цукульский район» на 2019 год в сумме  580799,606 тыс. руб., в том числе об-
щий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского 
бюджета, в сумме 508052,206 тыс. руб., в том числе: субвенция из региональ-
ного фонда компенсаций на исполнение полномочий по расчету и распре-
делению дотации поселениям, входящим в состав муниципального района 
–  33574,0 тыс. руб.; 

3.2. общий объем расходов районного бюджета МО «Унцукульский район» 
на 2019 год в сумме 587227,606 тыс. руб. в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 29361,381 тыс.руб.;

3.3. верхний предел муниципального долга МО «Унцукульский район» на 
01 января 2020 года в сумме 0 руб., в том числе муниципальные гарантии МО 
«Унцукульский район» 0 рублей;

3.4. предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга  на 
2019 год – 0 тыс. рублей;

3.5. дефицит районного бюджета МО «Унцукульский район» - 0 тыс. рублей.
4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита районного

бюджета МО «Унцукульский район» на 2017 год согласно приложению №13 к 
настоящему решению на 2018-2019 гг. согласно приложению № 14.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюд-
жетной системы МО «Унцукульский район»

1. Доходы бюджета района и бюджетов поселений района формируются в
соответствии с действующим законодательством за счет федеральных, реги-
ональных и местных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специаль-
ными налоговыми режимами, а также неналоговых доходов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, законодательством Республики 
Дагестан, нормативно-правовыми актами района.

Закрепить основные источники налоговых и неналоговых доходов бюджета 
МО «Унцукульский район» на 2017 год:

а) бюджета муниципального района:
- налог на доходы физических лиц – в размере 62 процентов доходов; 
- доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, ди-

зельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей – в размере 10 процентов направить на создание му-
ниципальных дорожных фондов;

- единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы на-

логообложения – в размере 100 процентов доходов;
- единый налог на вмененный доход – в размере 100 процентов доходов;
- единый сельскохозяйственный налог - в размере 70 процентов доходов;
- государственная пошлина (подлежащая зачислению по месту регистра-

ции, совершения юридически значимых действий или выдачи документов) – 
по нормативу 100 процентов:

- неналоговые доходы, в соответствии с действующим законодательством.
б) бюджетов сельских поселений:
- налог на доходы физических лиц – в размере 2 процентов доходов;
- земельный налог – в размере 100 процентов доходов;
- налог на имущество физических лиц - в размере 100 процентов доходов,
- единый сельскохозяйственный налог - в размере 30 процентов доходов;
- неналоговые доходы, в соответствии с действующим законодательством.

Статья 3. Главные администраторы доходов и источников финансиро-
вания районного бюджета МО «Унцукульский район».

1. Главные администраторы – администраторы доходов бюджета района
осуществляют бюджетные полномочия  главных администраторов и адми-
нистраторов доходов бюджета, предусмотренные бюджетным законодатель-
ством, в порядке, установленном постановлением главы МО «Унцукульский 
район» согласно приложению №1.

Закрепить источники доходов по:
- налоговым и неналоговым доходам районного бюджета МО «Унцукуль-

ский район» за администраторами доходов районного бюджета МО «Унцу-
кульский район» - органами государственной власти Республики Дагестан и 
Российской Федерации, осуществляющими контроль за правильностью ис-
числения, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание 
и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) 
платежей в бюджет, пеней и штрафов к ним;

- безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ 
за администрацией МО «Унцукульский район».

Установить, что в случае изменения в 2017 году функций главных админи-
страторов – администраторов доходов бюджета района отдел финансов адми-
нистрации Унцукульского района вправе при присвоении кодов классифика-
ции бюджета района вносить соответствующие изменения в перечень главных 
администраторов – администраторов доходов бюджета района, а также в со-
став закрепленных за ними кодов классификации доходов и источников фи-
нансирования дефицита бюджета района.

2.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита районного бюджета МО «Унцукульский район» согласно при-
ложению №2.

Статья 4. Бюджетные ассигнования из районного бюджета МО 
«Унцукульский район» на 2017 год. 

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публич-
ных нормативных обязательств на 2017 год – 10116,8 тыс.рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по получателям,  раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов, на 2017 год согласно 
приложению №7 к настоящему Решению.

3. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1
настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджета  на 2017 г. согласно приложению № 9  к настоящему Решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по получателям на
2018-2019 гг. согласно приложениям №8 и 10 к настоящему Решению.

5. Субсидии юридическим лицам, предусмотренные настоящим Решением,
предоставляются  согласно порядку, установленному администрацией МО 
«Унцукульский район».

Статья 5. Особенности  использовании бюджетных ассигнований.

1. Администрация не вправе принимать решения, приводящие к увеличе-
нию в 2017 году численности муниципальных гражданских служащих МО 
«Унцукульский район», работников казенных учреждений МО «Унцукуль-
ский район» и работников муниципальных бюджетных учреждений МО «Ун-
цукульский район», являющихся получателями бюджетных средств. 

2. Установить, что в 2017 году бюджетные ассигнования на финансирование
расходов по обеспечению учащихся 1-4 классов муниципальных образова-
тельных учреждений по норме 15 рублей на одного учащегося в день, на пита-
ние воспитанников ДОУ – 44,25 рублей.

3.Утвердить в составе бюджета Унцукульского района на 2017 год резервный
фонд главы в сумме  800,0 тыс. руб. Расход средств из резервного фонда про-
изводить согласно Положению о порядке расходования средств резервного 
фонда.

4. Неиспользованные  в 2016 году средства межбюджетных трансфертов и
налоговых и неналоговых доходов муниципального района, имеющие целе-
вое назначение подлежать использованию в 2017 году на те же цели, на кото-
рые были предусмотрены в 2016 году.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления не принимать в 2017
году решений, приводящих к увеличению численности муниципальных слу-
жащих и работников муниципальных казенных учреждений и работников 
муниципальных бюджетных учреждений, являющихся получателями бюд-
жетных средств местных бюджетов.

6.Средства, излишне или ошибочно поступившие на счета бюджетополу-
чателей, или неиспользованные в течение 2017 финансового года, подлежат 
возврату в районный бюджет. 

7.Исполнение плана по налоговым и неналоговым поступлениям планиру-
ется в первом квартале  17 процентов, во втором квартале 27 процентов, в тре-
тьем квартале – 21 процентов, в четвертом квартале – 35 процентов.
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РЕШЕНИЕ
«О бюджете МО «Унцукульский район» 

Республики Дагестан на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.»
Статья 6. Внесение изменений в показатели 

сводной бюджетной росписи района.
1. Отдел финансов администрации МО «Унцукуль-

ский район» в соответствии с п. 3 ст. 217  Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации вправе в 2017 году 
вносить следующие изменения в показатели сводной 
бюджетной росписи районного бюджета, связанные 
с особенностями исполнения районного бюджета 
МО «Унцукульский район» и (или) перераспреде-
ления бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями средств районного бюджета Ун-
цукульского района по следующим основаниям:

1.1. перераспределение бюджетных ассигнований 
между главными распорядителями средств на фи-
нансовое обеспечение отдельных учреждений, меро-
приятий или видов расходов;

1.2. перераспределение между главными распоря-
дителями средств бюджета района образовавшееся в 
ходе исполнения бюджета района экономии по ис-
пользованию в текущем финансовом году бюджет-
ных ассигнований в пределах годового объема бюд-
жетных ассигнований в целом по бюджету района;

1.3. получение субсидий и субвенций сверх объ-
емов, утвержденных решением о бюджете;

1.4. перераспределение субвенций, субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов по видам расхо-
дов, учреждениям и сельским поселениям района;

1.5. передача бюджетных ассигнований из соот-
ветствующих разделов функциональной классифи-
кации расходов бюджета в раздел «Межбюджетные 
трансферты» классификации расходов бюджета в 
рамках целевых программ района;

1.6. изменение типа муниципальных учреждений 
района и организационно-правовой формы муни-
ципальных унитарных предприятий, преобразова-
ние некоммерческих организаций;

1.7. перераспределение объемов финансирования 
в разрезе отдельных мероприятий целевых про-
грамм района;

1.8. изменение бюджетной классификации дохо-
дов и расходов бюджета без изменения целевого на-
правления средств;

1.9. направление средств резервного фонда;
1.10. предписания Министерства финансов Респу-

блики Дагестан, Счетной палаты Республики Даге-
стан, Управления Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора по РД, Отдел финансов  - на 
сумму, израсходованную получателями бюджетных 
средств незаконно или не по целевому назначению;

1.11. другие основания, предусмотренные в соот-
ветствии с действующим законодательством.

2. Перечень и коды целевых статей и видов рас-
ходов бюджета района, утвержденные в составе ве-
домственной структуры расходов бюджета района, 
утвержденные статьей 4 настоящего Решения, могут 
применяться к утвержденным показателям расходов 
на 2017 год  в случае преемственности кодов класси-
фикации расходов бюджета района.

Статья 7. Межбюджетные трансферты бюдже-
ту района и бюджетам муниципальных образо-
ваний (поселений) МО «Унцукульский район».
1. Утвердить распределение межбюджетных транс-

фертов, получаемых бюджетом МО «Унцукульский 
район» из республиканского бюджета на 2017 г. со-
гласно приложению  №3 к настоящему Решению.

2. Утвердить распределение межбюджетных транс-
фертов, получаемых бюджетом МО «Унцукульский 
район» из республиканского бюджета на 2018-2019 
гг. согласно приложению  №4 к настоящему Реше-
нию.

3. Утвердить распределение межбюджетных транс-
фертов бюджетам муниципальных образований (по-
селений)  МО «Унцукульский район» на 2017 г. со-
гласно приложению  № 11 к настоящему Решению.

4. Утвердить распределение межбюджетных транс-
фертов бюджетам муниципальных образований 
(поселений)  МО «Унцукульский район» на 2018-2019 
гг. согласно приложению  № 12 к настоящему Реше-
нию.

5. Установить, что органом, специально уполно-
моченным по реализации  государственного пол-
номочия по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам поселений, является отдел финансов ад-
министрации МО «Унцукульский район».

6. Рекомендовать органам местного самоуправле-
ния поселений не принимать в 2017 году решения, 
приводящие к увеличению численности муници-
пальных служащих и работников муниципальных 
учреждений и организаций, финансируемых из му-
ниципальных бюджетов.

7. Установить, что бюджеты поселений – получа-
телей межбюджетных трансфертов из районного 
бюджета подлежат финансовому контролю в соот-
ветствии с федеральным законодательством, зако-
нодательством Республики Дагестан и нормативно-
правовыми актами МО «Унцукульский район».

8. Установить, что отдел финансов администрации
МО «Унцукульскй район» в 2017 году вправе  про-
извести изменения в соответствии с предписаниями 
Министерства финансов Республики Дагестан, Счет-
ной палаты Республики Дагестан, Управления Фе-
деральной службы финансово-бюджетного надзора 
по РД, отдел финансов - на сумму, израсходованную 
получателями бюджетных средств незаконно или не 
по целевому назначению.

Статья 8. Кассовое исполнение бюджета 
района.

Установить, что исполнение консолидированного 
бюджета МО «Унцукульский район»  осуществляет 
Отдел финансов района с использованием лицевых 
счетов, открытых в Отделении федерального казна-
чейства в Унцукульском районе, осуществляющее 
кассовое обслуживание исполнения местного бюд-
жета, в соответствии  с законодательством РФ и РД.

Статья 9. Муниципальные внутренние заим-
ствования МО «Унцукульский район», муници-

пальные гарантии и муниципальный внутрен-
ний долг МО «Унцукульский район».

1. Администрация МО «Унцукульский район» не
вправе выдавать в 2017 г. муниципальные гарантии, 
приводящие к увеличению  муниципального вну-
треннего долга МО «Унцукульский район».

Статья 10. Особенности исполнения район-
ного бюджета МО «Унцукульский район» в 2017 

году.
1. Установить, что постановления и распоряжения

главы МО «Унцукульский район», постановления и 
распоряжения Администрации МО «Унцукульский 
район», принятые после вступления в силу настоя-
щего Решения, влекущие дополнительные расходы 
за счет средств бюджета района на 2017 год, а также 
сокращающие доходную базу, не предусмотренные 
настоящим Решением, должны содержать норму, 
предусматривающую источник их финансирова-
ния в текущем году, и реализуются и применяются 
только при наличии, соответствующих источников 
дополнительных поступлений в бюджет района и 
(или) при сокращении расходов по конкретным ста-
тьям районного бюджета на 2017 год, а также после 
внесения соответствующих изменений в настоящее 
решение. В случае, если источники финансирования 
дополнительных расходов во вновь принимаемых 
нормативных правовых актах не определены, финан-
сирование этих расходов осуществлять в следующем 
за текущим финансовом году.

2. В случае, если нормативные правовые акты, уста-
навливающие бюджетные обязательства, реализа-
ция которых обеспечивается из средств районного 
бюджета МО «Унцукульский район», противоречат 
настоящему Решению, применяется настоящее Ре-
шение.

3. В случае, если реализация  нормативного право-
вого акта частично (не в полной мере) обеспечена 
источниками финансирования, определенными в 
районном бюджете на 2017 год, такой нормативный 
правовой акт реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных настоящим Решением.

4. Рекомендовать органам местного самоуправле-
ния сельских поселений МО «Унцукульский район» 
при установлении на муниципальном уровне систем 
оплаты труда и порядка их применения для работ-
ников учреждений, финансируемых из бюджетов 
муниципальных образований, учитывать параме-
тры, устанавливаемые на региональном уровне.

Статья 11. Вступление в силу настоящего Ре-
шения.

Настоящее Решение вступает в силу с момента 
подписания и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2017 года.

И. Нурмагомедов
Глава муниципального образования                                   

Приложение 22
к Решению Собрания депутатов Унцукульского района «О бюджете МО «Унцукульский район» 

на 2017 г.и плановый период 2018-2019 гг.» № 26 от  14 марта  2017  г.

Баланс финансовых ресурсов МО «Унцукульский район»на 2017 год

№ п\п Доходы бюджета сумма Расходы бюджета сумма
1 Налоговые доходы 71893,4 1 Расходы бюджета

- НДФЛ 53120 0100 29860
 - Акцизы (ГСМ) 12320,4 0200 881
- УСНО 5272 0300 2554
 - ЕНВД 770 0400 15434,2
 - ЕСХН 61 0500 3182,9
 - госпошлина 350 0700 487115,9

2 Неналоговые доходы 1597 0800 28608,7
3 Безвозмездные поступления 547897,1 1000 15413,3

 - ФФП района 106187 1100 2137,7
 - субсидии 18366,2 1200 2415
 - субвенция 423343,9 1400 40056
ИТОГО ДОХОДОВ 621387,5 ИТОГО РАСХОДОВ 627658,8

4 Источники финансирования децицита бюджета -6271,3 0
Изменения остатков -6271,3 0

(тыс. руб.)



Приложение  9
к Решению Собрания депутатов Унцукульского района «О бюджете МО «Унцу-

кульский район» на 2017 г.и плановый период 2018-2019 гг.»
№ 26 от 14 марта  2017 г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований на 2017 год  по разделам и подразделам, целевым статьям и 

видам расходов классификации расходов районного бюджета МО «Унцукульский район»

Наименование показателя Р3 ПР ЦСР ВР сумма-всего
1 2 3 4 5 6

ВСЕГО 627658,8
Общегосударственные расходы 01 00 0000000000 000 29860,0

Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления - заработ-
ная плата с начислениями 01 02 0000000000 000 1407,8

Заработная плата 01 02 9990020300 121 1081,3

Начисления на заработную плату 01 02 9990020300 129 326,5

Аппарат Р/Собрание 01 03 0000000000 000 1415,4
Заработная плата 01 03 9990020400 121 396,2

Начисления на заработную плату 01 03 9990020400 129 119,7

Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд 01 03 9990020400 244 82,0

Заработная плата 01 03 9990021100 121 627,9

Начисления на заработную плату 01 03 9990021100 129 189,6

01 0000000000 000 12867,9

Аппарат администрации района 01 04 9990020400 12153,9
Заработная плата 01 04 9990020400 121 6950,8

Начисления на заработную плату 01 04 9990020400 129 2099,1

Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд 01 04 9990020400 244 3016,0

Социальное обеспечение нас-я 01 04 9990020400 321 15,0

Оплата налогов (налог на имущество, земельный налог) 01 04 9990020400 851 23,0

Оплата прочих налогов 01 04 9990020400 852 50,0

Орг. деятельности комиссии по делам несовершенолетних 01 04 9980077720 357,0

Заработная плата 01 04 9980077720 121 249,2

Начисления на заработную плату 01 04 9980077720 129 75,3

Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд 01 04 9980077720 244 32,5

Орг. деятельности адм. комиссии 01 04 9980077710 357,0
Заработная плата 01 04 9980077710 121 244,7

Начисления на заработную плату 01 04 9980077710 129 73,9

Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд 01 04 9980077710 244 38,4

01 06 0000000000 000 4026,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 9990020400 000 4026,4

Заработная плата 01 06 9990020400 121 2056,4

Начисления на заработную плату 01 06 9990020400 129 621,0

Командировочные расходы 01 06 9990020400 122 70,0

Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд 01 06 9990020400 244 320,0

Оплата налогов (налог на имущество, земельный налог) 01 06 9990020400 851 5,0

Заработная плата 01 06 9990025500 121 501,5

Начисления на заработную плату 01 06 9990025500 129 151,5

Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд 01 06 9990025500 244 301,0

Резервный фонд 01 11 0000000000 800,0
Резервный  фонд главы администрации 01 11 9990020670 870 800,0

01 13 0000000000 9342,5
Архивный фонд (закупка товаров и услуг для муниципальных нужд) 01 13 9980077730 244 114,0

На содержание мун.учреждений 01 13 9999980019 000 9228,5

Заработная плата 01 13 9999980019 111 3797,5

Начисления на заработную плату 01 13 9999980019 119 1146,9

Командировочные расходы 01 13 9999980019 112 20,0

Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд 01 13 9999980019 244 3304,2

Мероприятия по АТК 01 13 9995220600 244 960,0

Национальная оборона 02 02 0000000000 000 881,0
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 02 02 9980051180 530 881,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 03 0000000000 000 2554,0
Гос.регистрация актов гражд.состояния (Заработная плата) 03 03 9980059300 121 428,2

(тыс. руб.)

(Продолжение на 7 странице)



Поэзиялъул гьумер

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований на 2017 год  по разделам и подразделам, целевым статьям и 

видам расходов классификации расходов районного бюджета МО «Унцукульский район»

Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд 03 04 9980059300 244 81,5

Нач.ГО и ЧС (заработная плата) 03 09 9990020400 121 407,1

Нач.ГО и ЧС (начисления на заработную плату) 03 09 9990020400 129 122,9

ЕДДС (Заработная плата) 03 09 9993029900 111 794,9

ЕДДС (Начисления на заработную плату) 03 09 9993029900 119 240,1

Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд 03 09 9993029900 244 50,0

Мероприятия по противодействию наркотикам 03 14 9990199900 244 100,0

Антикоррупционные мероприятия 03 14 9990199900 244 100,0

Профилактика правонарушений 03 14 9990199900 244 100,0

Национальная экономика 03 00 0000000000 000 15434,2
Содержание отдела сельского хозяйства (заработная плата) 04 05 9990020400 121 1365,2

Содержание отдела сельского хозяйства (начисление на заработную плату) 04 05 9990020400 129 412,4

Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд 04 05 9990020400 244 40,0

Муниципальный дорожный фонд (ремонт и содержание  дорог) 04 09 9993159802 244 13616,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 04 03 9999990059 3182,9
Заработная плата 05 03 9999990059 111 1436,0

Начисления на заработную плату 05 03 9999990059 119 433,7

Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд 05 03 9999990059 244 1313,2

Образование 05 00 0000000000 000 487115,9
Детские дошкольные учреждения 07 01 0000000000 000 136357,0
Обеспечение деятельности учреждения за счет дотации и налогов и сборов , в том числе: 07 01 9994209900 000 47035,0

Заработная плата 07 01 9994209900 111 14003,2

Начисления на заработную плату 07 01 9994209900 119 4229,0

Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд 07 01 9994209900 244 26790,8

Оплата налогов (налог на имущество, земельный налог) 07 01 9994209900 851 2012,0

Расходы за счет госстандарта 07 01 1910106590 89322,0
Заработная плата 07 01 1910106590 111 67208,7

Начисления на заработную плату 07 01 1910106590 119 20297,0

Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд 07 01 1910106590 244 1816,2

Учреждения общего образования 07 01 0000000000 000 349616,5
Общеобразовательные учреждения - Школы 07 02 305292,7
Обеспечение деятельности учреждения за счет дотации и налогов и сборов, в том числе: 07 02 9994219900 000 20344,0
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд 07 02 9994219900 244 14972,0

Оплата налогов (налог на имущество, земельный налог) 07 02 9994219900 851 5332,5

Оплата прочих налогов 07 02 1920202590 852 39,5

Питание -4 классов 07 02 1920206590 244 4904,2
Расходы за счет госстандарта 07 02 1920206590 280044,5
Заработная плата 07 02 1920206590 111 215087,9

Начисления на заработную плату 07 02 9994239900 119 64956,6

Учреждения дополнительного образования детей 07 03 9994239900 000 39419,6
Заработная плата 07 03 9994239900 111 28962,4

Начисления на заработную плату 07 03 9994239900 119 8747,2

Оплата налогов (налог на имущество, земельный налог) 07 03 9994239900 851 94,0

Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд 07 03 9990020400 244 1616,0

Нач. отдела по молодежной политике (заработная плата) 07 07 9990020400 121 646,4

Нач. отдела по молодежной политике (начисления на заработную плату) 07 07 9990020400 129 195,2

На мероприятия по мол.политике 07 09 9994310100 244 900,0

Другие вопросы в области образования 07 09 0000000000 4305,0
Содержание нач. УО (заработная плата) 07 09 9990020400 121 450,7
Содержание нач. УО (начисление на заработную плату) 07 09 9990020400 129 136,1
Организация деятельности по опеке и попечительству 07 09 9980077740 674,0
Заработная плата 07 09 9980077740 121 494,9

начисление на заработную плату 07 09 9980077740 129 149,5

Командировочные расходы 07 09 9980077740 122 9,7

Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд 07 09 9980077740 244 19,9

Заработная плата 07 09 9994529900 111 2222,9

начисление на заработную плату 07 09 9994529900 191 671,3

Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд 07 09 9994529900 244 130,0

(тыс. руб.)

(Окончание на 8 странице)



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований на 2017 год  по разделам и подразделам, целевым статьям и 

видам расходов классификации расходов районного бюджета МО «Унцукульский район»
Оплата налогов (налог на имущество, земельный налог) 07 09 9994529900 851 5,0
Оплата прочих налогов 07 09 9994529900 852 15,0
Культура и кинематография 08 00 0000000000 000 28608,7
Дворцы и дома культуры 08 01 9994409900 000 12798,8
Заработная плата 08 01 9994409900 111 8745,6
начисление на заработную плату 08 01 9994409900 119 2641,2
Командировочные расходы 08 01 9994409900 112 160,0
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд 08 01 9994409900 244 1230,0
Оплата налогов (налог на имущество, земельный налог) 08 01 9994409900 851 17,0
Оплата прочих налогов 08 01 9994409900 852 5,0
На финансирование расходов на мемориальный комплекс «Ахульго» 08 01 9994409900 244 2234,0
Библиотеки 08 01 9994429900 000 11043,7
Заработная плата 08 01 9994429900 111 8443,7
начисление на заработную плату 08 01 9994429900 119 2550,0
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд 08 01 9994429900 244 50,0
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 08 01 9994439900 000 2052,4
Заработная плата 08 01 9994439900 111 1576,3
начисление на заработную плату 08 01 9994439900 119 476,0
Содержание нач.УК 08 04 9990020400 000 479,9
заработная плата 08 04 9990020400 121 369,1
начисление на заработную плату 08 04 9990020400 129 110,8
Социальная политика 10 00 0000000000 000 15413,3
Доплата к пенсиям муниципальных служащих 10 01 9994910100 321 300,0
На содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату 
труда приемному родителю 10 04 2230781520 313 9985,4
На обеспечение жилыми помещениями детей - сирот (780) 10 04 22500R0820 412 1081,9
На обеспечение жилыми помещениями детей - сирот 10 04 2250050820 412 2704,8
Единовременное пособие при устройстве детей в семью  (206) 10 04 2230752600 313 131,4
Компенсация части род.платы 10 04 2230181540 313 1209,7
Физическая культура и спорт 11 00 0000000000 000 2137,7
На мероприятия по физ-ре и спорту 11 02 9995129700 244 1800,0
Отдел по физкультуре и спорту 11 05 9990020400 000 337,7
заработная плата 11 05 9990020400 121 259,4
начисление на заработную плату 11 05 9990020400 129 78,3
Средства массовой информации 12 00 0000000000 000 2415,0
На субсидии Редакции газеты «Садовод» 12 02 9994579900 611 2415,0
Межбюджетные трансферты 14 00 0000000000 000 40056,0
Дотация бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности 14 01 2610160010 511 40056,0
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