
Приложение № 6
к решению  Совета депутатов МО "Приморское"

"О внесении изменений в Решение Совета депутатов 
муниципального образования «Приморское» от 20.12.2018 № 184

"О бюджете муниципального образования "Приморское" на 2019 год"
от 20.11.2019 года № 240

Приложение № 13
                                                            к решению Совета депутатов МО "Приморское"

                                   "О бюджете муниципального образования "Приморское" на 2019 год"
от 20 декабря 2018 года № 184 

Распределение отдельных видов расходов бюджета
муниципального образования "Приморское" на 2019 год

в разрезе ведомственной структуры расходов

тыс. рублей

Наименование Глава

Объем средств, направляемых в 2019 году:
на заработную 
плату органов 

местного 
самоуправления 
муниципального 

образования 
с начислением 

на нее страховых 
взносов во 

внебюджетные 
фонды

на заработную 
плату работников 
муниципальных 

учреждений 
с начислением 

на нее страховых 
взносов во 

внебюджетные 
фонды (с учетом 

финансового 
обеспечения 

муниципального 
задания)

на оплату 
коммунальных услуг 

(с учетом 
финансового 
обеспечения 

муниципального 
задания)

1 2 3 4 5

Администрация муниципального образования 
"Приморское" 303 3.847,1 2.193,3 1.502,4

ИТОГО х 3.847,1 2.193,3 1.502,4



Приложение № 2
к письму финансового управления

от 21 ноября 2018г. № 08-02/781

Информация об отдельных параметрах бюджета поселения на 2019 год
муниципальное образование ПРИМОРСКОЕ

тыс. рублей

Показатели Рз, ПРз КВР КОСГУ Сумма

Расходы на оплату труда с начислениями ОМСУ и МКУ х х х 6.040,4
в том числе:

главе муниципального образования 0102 121, 129 211, 213 1.019,1
работникам администрации муниципального 
образования

0104 121, 129 211, 213 2.828,0

работникам муниципальных казенных учреждений 0505 111, 119 211, 213 2.193,3
Расходы на оплату коммунальных услуг ОМСУ и МКУ х х х 1.502,4

в том числе:
по администрации муниципального образования (без 
учета административных комиссий)

0104 244 223 50,0

в части опалты электроэнергии по уличному освещению 0503 244 223 856,0

по казенным учреждениям 0505 244 223 75,0
по иным расходам
(например за пустующий жилфонд, объекты 
муниципальной собственности и т.д.)

0113

1102

244 223 521,4

Расходы на предоставление субсидий МБУ на 
выполнение муниципального задания

- х 0,0

в том числе:
в части расходов на оплату труда с начислениями х х 211, 213
в части расходов на оплату коммунальных услуг х х 223
в части иных расходов х х х

7.542,8

Заработная плата ОМСУ 3.847,1
Заработная плата работников МУ 2.193,3

оплата коммунальных услуг 1.502,4
7.542,8

Расшифровка по иным расходам:
01 13 - 400,0 тыс. руб. и 11 02 - 97,0 тыс. руб.


