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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
 21 íîÿáðÿ 2011 ãîäà                     ¹140

ï.  Ñåâåðîîíåæñê
Î  íàçíà÷åíèè  ïóáëè÷íûõ  ñëóøàíèé  ïî  ïðîåêòó

ðåøåíèÿ  ìóíèöèïàëüíîãî  Ñîâåòà  ÌÎ
«Ñåâåðîîíåæñêîå»

«Î  ìåñòíîì  áþäæåòå  íà  2012 ãîä»

ÃËÀÂÀ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß  «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»

ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ  ÐÀÉÎÍÀ      ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ  ÎÁËÀÑÒÈ

 Â  ñîîòâåòñòâèè  ñî  ñòàòüÿìè    6,  22  Óñòàâà  ÌÎ  «Ñåâåðîîíåæñêîå»,
ïðèíÿòîãî  ðåøåíèåì  ìóíèöèïàëüíîãî  Ñîâåòà ÌÎ  «Ñåâåðîîíåæñêîå»  îò
29.11.2005  ãîäà  ¹2  è  Ïîëîæåíèåì  î  ïóáëè÷íûõ  ñëóøàíèÿõ  íà  òåððèòîðèè
ÌÎ  «Ñåâåðîîíåæñêîå»,  óòâåðæäåííîãî  ðåøåíèåì  ìóíèöèïàëüíîãî  Ñîâåòà
ÌÎ  «Ñåâåðîîíåæñêîå»  îò  17 ìàÿ  2007 ãîäà  ¹72,

ïîñòàíîâëÿþ:
1.Íàçíà÷èòü  ïóáëè÷íûå  ñëóøàíèÿ  ïî  ïðîåêòó  ðåøåíèÿ  «Î  ìåñòíîì

áþäæåòå  íà  2012 ãîä».
2.Ñëóøàíèÿ  ïðîâåñòè  15 äåêàáðÿ  2011 ãîäà  â  15  ÷àñîâ  00 ìèíóò  â  çäàíèè

àäìèíèñòðàöèè  ÌÎ  «Ñåâåðîîíåæñêîå»  ïî  àäðåñó:  ï. Ñåâåðîîíåæñê,  2 ìêð., ä. 9.
3.Äëÿ  îñóùåñòâëåíèÿ  ïîäãîòîâêè  è  ïðîâåäåíèÿ  ïóáëè÷íûõ  ñëóøàíèé

ñîçäàòü  îðãàíèçàöèîííûé  êîìèòåò  â  ñëåäóþùåì  ñîñòàâå:
Áóòóê Åëåíà Àíàòîëüåâíà – äèðåêòîð ÌÓÊ «Ñåâåðîîíåæñêèé ñîöèàëüíî-

äîñóãîâûé öåíòð»;
Ñåðãååâ  Âëàäèìèð  Íèêîëàåâè÷ – äåïóòàò  ìóíèöèïàëüíîãî  Ñîâåòà  ÌÎ

«Ñåâåðîîíåæñêîå»;
Ñëóçîâà  Ëþáîâü  Âëàäèìèðîâíà – âåäóùèé  ñïåöèàëèñò  àäìèíèñòðàöèè

ÌÎ  «Ñåâåðîîíåæñêîå».
4.Êîíòðîëü  çà  èñïîëíåíèåì  íàñòîÿùåãî  ïîñòàíîâëåíèÿ  îñòàâëÿþ  çà

ñîáîé.
5.Íàñòîÿùåå  ïîñòàíîâëåíèå  îïóáëèêîâàòü  â  ãàçåòå  «Êóðüåð  Ïðèîíåæüÿ».

Ãëàâà ÌÎ«Ñåâåðîîíåæñêîå»                             Ì.ß. Êóéáèí

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ  áþäæåòíîé
è  íàëîãîâîé  ïîëèòèêè  ÌÎ
«Ñåâåðîîíåæñêîå»  íà  2012  ãîä  è
ñðåäíåñðî÷íóþ  ïåðñïåêòèâó  (äàëåå
- îñíîâíûå  íàïðàâëåíèÿ  áþäæåòíîé
è  íàëîãîâîé  ïîëèòèêè)  ðàçðàáîòàíû
â  ñîîòâåòñòâèè  ñ  Áþäæåòíûì
êîäåêñîì  Ðîññèéñêîé  Ôåäåðàöèè,
Ïîëîæåíèåì  î  áþäæåòíîì  ïðîöåññå
â  ìóíèöèïàëüíîì  îáðàçîâàíèè
«Ñåâåðîîíåæñêîå»,  óòâåðæäåííûì
ðåøåíèåì  ìóíèöèïàëüíîãî  Ñîâåòà
ÌÎ  «Ñåâåðîîíåæñêîå»  îò
21.04.2009 ã.  ¹23,  à  òàêæå
îñíîâíûìè  íàïðàâëåíèÿìè
áþäæåòíîé  è  íàëîãîâîé  ïîëèòèêè
Àðõàíãåëüñêîé  îáëàñòè  íà  2012
ãîä  è  íà  ñðåäíåñðî÷íóþ
ïåðñïåêòèâó, óòâåðæäåííûìè
ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà
Àðõàíãåëüñêîé  îáëàñòè  îò  28 èþíÿ
2011 ãîäà  ¹213-ïï.
1.  Îñíîâíûå  èòîãè  áþäæåòíîé  è

íàëîãîâîé  ïîëèòèêè
â  2010 - 2011  ãîäàõ.
Ãëàâíûìè  öåëÿìè  áþäæåòíîé  è

íàëîãîâîé ïîëèòèêè íà 2011 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2012 è 2013 ãîäîâ
ÿâëÿëîñü  îáåñïå÷åíèå ñîöèàëüíîé
è ýêîíîìè÷åñêîé ñòàáèëüíîñòè,
ñáàëàíñèðîâàííîñòè è óñòîé÷èâîñòè
ì å ñ ò í î ã î á þ ä æ å ò à .
Â  ðàìêàõ   ïðîâîäèìîé  áþäæåòíîé

è  íàëîãîâîé  ïîëèòèêè  â  2010  è  â
2011 ãîäàõ  â  ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè  «Ñåâåðîîíåæñêîå»
äîñòèãíóòû  ñëåäóþùèå  ðåçóëüòàòû:
 - ïðîâîäèìûå  â  2010 – 2011 ãîäàõ

ìåðîïðèÿòèÿ  ïî  óâåëè÷åíèþ
äîõîäíîé  ÷àñòè  áþäæåòà  ïîñåëåíèÿ,
ïîçâîëèëè  äîáèòüñÿ  ðîñòà
íàëîãîâûõ  è  íåíàëîãîâûõ  äîõîäîâ.
Â  2010 ãîäó  â  ñðàâíåíèè  ñ  2009
ãîäîì   ïîñòóïëåíèå íàëîãîâûõ  è
íåíàëîãîâûõ  äîõîäîâ  óâåëè÷èëîñü
íà  37,9%.   Çà  9  ìåñÿöåâ  2011
ãîäà  ðîñò  íàëîãîâûõ  è  íåíàëîãîâûõ
äîõîäîâ  â  ñðàâíåíèè  ñ  9-üþ
ìåñÿöàìè  2010 ãîäà  ñîñòàâèë
42,5%.    Â  2010 ãîäó   çà÷èñëåíî  â
ìåñòíûé  áþäæåò    çåìåëüíîãî
íàëîãà   â  3  ðàçà  áîëüøå,  ÷åì  â
2009 ãîäó,  ïî÷òè  â  5  ðàç
óâåëè÷èëîñü  ïîñòóïëåíèå  äîõîäà  îò
ïðîäàæè  çåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ.  Çà  9
ìåñÿöåâ  2011 ãîäà  â  ñðàâíåíèè  ñ  9-
üþ  ìåñÿöàìè  2010 ãîäà   ïî÷òè  â  2,5
ðàçà  óâåëè÷èëîñü  ïîñòóïëåíèå

Óòâåðæäåíû
ïîñòàíîâëåíèåì ãëàâû

ÌÎ  «Ñåâåðîîíåæñêîå»
îò 24 îêòÿáðÿ  2011 ãîäà  ¹131

Îñíîâíûå  íàïðàâëåíèÿ
  áþäæåòíîé  è íàëîãîâîé  ïîëèòèêè

  ÌÎ  «Ñåâåðîîíåæñêîå»
íà  2012  ãîä  è  íà  ñðåäíåñðî÷íóþ  ïåðñïåêòèâó

àðåíäíîé  ïëàòû  çà  çåìåëüíûå  ó÷àñòêè.
- ïðîäîëæåíà  ðàáîòà  ïî

îáåñïå÷åíèþ  ïîëíîòû  è
ñâîåâðåìåííîñòè  ïîñòóïëåíèé
äîõîäîâ  â  áþäæåò  ïîñåëåíèÿ:
âåäåòñÿ  îïåðàòèâíûé  ó÷åò
ïîñòóïëåíèÿ  íàëîãà  íà  äîõîäû
ôèçè÷åñêèõ  ëèö  â  ðàçðåçå
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ,  àðåíäíîé
ïëàòû  çà  çåìëþ  è  äîõîäà  îò  ñäà÷è
â  àðåíäó  èìóùåñòâà  ïî  êàæäîìó
àðåíäàòîðó;  åæåêâàðòàëüíî
ïðîâîäèòñÿ  ñâåðêà  ñ  îòäåëîì  ÓÌÈ
àäìèíèñòðàöèè  ÌÎ  «Ïëåñåöêèé
ðàéîí»  ïî  ïîñòóïëåíèþ  àðåíäíîé
ïëàòû  îò  þðèäè÷åñêèõ  ëèö  çà
çåìåëüíûå  ó÷àñòêè,  ãîñóäàðñòâåííàÿ
ñîáñòâåííîñòü  íà  êîòîðûå  íå
ðàçãðàíè÷åíà;  óñèëåí  êîíòðîëü  çà
ïîñòóïëåíèåì  â  áþäæåò  äîõîäà  îò
ñäà÷è  â  àðåíäó  èìóùåñòâà;
ïðîâîäèòñÿ  ðàáîòà  ñ  þðèäè÷åñêèìè
ëèöàìè  ïî  çàêëþ÷åíèþ  ñîãëàøåíèé
ïîèíôîðìàöèîííîìó  âçàèìîäåéñòâèþ.
-  àêòèâèçèðîâàíà  ðàáîòà  ïî

ïîâûøåíèþ   ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ è åå
áîëåå ðàöèîíàëüíîìó èñïîëüçîâàíèþ,
äëÿ  ÷åãî  áûëà  ïðîâåäåíà
èíâåíòàðèçàöèÿ  çåìåëü  íà  òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ  ñ  öåëüþ
âûÿâëåíèÿ  ïðàâîîáëàäàòåëåé  è
ïîëüçîâàòåëåé  çåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ,
îïðåäåëåíèÿ  è  ïîäòâåðæäåíèÿ  öåëåâîãî
èñïîëüçîâàíèÿ  èìè  çåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ,
à  òàêæå  ñëó÷àåâ  ñàìîâîëüíîãî
çåìëåïîëüçîâàíèÿ  áåç  îôîðìëåíèÿ
äîêóìåíòîâ;  â  àâãóñòå  2011 ãîäà
ïðîâåäåí  àóêöèîí  ïî  ïðîäàæå  íå
ôóíêöèîíèðóþùåãî  ó÷àñòêà  òåïëîòðàññû,
ðåçóëüòàòîì  ÷åãî  ÿâèëîñü  çà÷èñëåíèå
â  áþäæåò  6076,7 òûñ. ðóáëåé.
Áþäæåòíàÿ ïîëèòèêà íà 2011 è

ïëàíîâûé ïåðèîä 2012 è 2013 ãîäîâ
â îáëàñòè ðàñõîäîâ  ìåñòíîãî
áþäæåòà  íàïðàâëåíà íà
îáåñïå÷åíèå ìàêñèìàëüíî
ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ
èìåþùèõñÿ áþäæåòíûõ ðåñóðñîâ ïðè
áåçóñëîâíîì èñïîëíåíèè
äåéñòâóþùèõ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ.
Íà  2011-2013  ãîäû  áûëè  îïðåäåëåíû

ñëåäóþùèå  ïðèîðèòåòíûå  íàïðàâëåíèÿ
ðàñõîäîâ  ìåñòíîãî  áþäæåòà:
 - îáåñïå÷åíèå ñâîåâðåìåííîñòè è

ïîëíîòû âûïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû
ðàáîòíèêàì áþäæåòíîé ñôåðû;
- êîíöåíòðàöèÿ ðåñóðñîâ íà ðåøåíèè

âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ îáåñïå÷åíèåì
æèçíåäåÿòåëüíîñòè îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé
è êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû.
Áëàãîäàðÿ  ïðîâîäèìûì  ìåðîïðèÿòèÿì

ïî  óâåëè÷åíèþ  äîõîäíîé  ÷àñòè
áþäæåòà,  ìóíèöèïàëüíîìó  îáðàçîâàíèþ
óäàëîñü  ðåøèòü  çàäà÷è  îïðåäåëåííûå
áþäæåòíîé  ïîëèòèêîé  íà  2011 ãîä,
êîòîðàÿ  áûëà  íàïðàâëåíà  íà
ñîöèàëüíîå  è  ýêîíîìè÷åñêîå  ðàçâèòèå
ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ,   íà
ïîâûøåíèå  óðîâíÿ  æèçíè  íàñåëåíèÿ,
áåçóñëîâíîå  âûïîëíåíèÿ  âñåõ
çàêîíîäàòåëüíî  óñòàíîâëåííûõ
ñîöèàëüíûõ  ãàðàíòèé.  Ñ  1  èþíÿ  2011
ãîäà  óâåëè÷åíû  íà  6,5%  îêëàäû
çàðàáîòíîé  ïëàòû  ðàáîòíèêàì
ìóíèöèïàëüíîãî  ó÷ðåæäåíèÿ
«Ñåâåðîîíåæñêèé  ñîöèàëüíî-äîñóãîâûé
öåíòð».   Ïðèíÿòî  ðåøåíèå  îá
óâåëè÷åíèè  ñ  1  íîÿáðÿ  2011 ãîäà  íà
15%   îêëàäîâ  çàðàáîòíîé  ïëàòû
ðàáîòíèêàì  áþäæåòíîé  ñôåðû,
ôèíàíñèðîâàíèå  êîòîðûõ  îñóùåñòâëÿåòñÿ
çà  ñ÷åò  ñðåäñòâ  ìåñòíîãî  áþäæåòà.
Íà÷àòî  ñòðîèòåëüñòâî   íà  òåððèòîðèè
ï.Ñåâåðîîíåæñê  ôèçêóëüòóðíî-
îçäîðîâèòåëüíîãî  êîìïëåêñà  â  ðàìêàõ
ñîöèàëüíîãî  ïðîåêòà  Ìèíñïîðòòóðèçìà
è  ÂÏÏ  «Åäèíàÿ  Ðîññèÿ».
2. Îñíîâíûå  öåëè  è  çàäà÷è  áþäæåòíîé  ïîëèòèêè
íà  2012 ãîä  è  íà  ñðåäíåñðî÷íóþ  ïåðñïåêòèâó.
 Áþäæåòíàÿ è íàëîãîâàÿ ïîëèòèêà  â  2012

ãîäó  è  íà  ñðåäíåñðî÷íóþ  ïåðñïåêòèâó
äîëæíà áûòü íàïðàâëåíà íà  îáåñïå÷åíèå
äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ  ýêîíîìè÷åñêîãî
ïîòåíöèàëà  ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ
«Ñåâåðîîíåæñêîå»  è ñîçäàíèå óñëîâèé
è ñòèìóëîâ äëÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè
áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ.
Äëÿ äîñòèæåíèÿ óêàçàííûõ   öåëåé

íåîáõîäèìî ñîçäàòü ìåõàíèçìû, íàïðàâëåííûå
íà ðåøåíèå ñëåäóþùèõ îñíîâíûõ çàäà÷:
1) îáåñïå÷åíèå äîëãîñðî÷íîé

ñáàëàíñèðîâàííîñòè è óñòîé÷èâîñòè
áþäæåòíîé ñèñòåìû  ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ  «Ñåâåðîîíåæñêîå»;
2) ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã;
3) ïîâûøåíèå  ñîáèðàåìîñòè  íàëîãîâûõ

è  íåíàëîãîâûõ  ïëàòåæåé,  ñíèæåíèå
íåäîèìêè,  ïîâûøåíèå  ýôôåêòèâíîñòè
èñïîëüçîâàíèÿ  ìóíèöèïàëüíîãî  èìóùåñòâà;
4) îïðåäåëåíèå  ïðèîðèòåòíûõ  íàïðàâëåíèé

èñïîëüçîâàíèÿ  áþäæåòíûõ ñðåäñòâ;
5) èñïîëüçîâàíèå  èìåþùèõñÿ  ôèíàíñîâûõ

ðåñóðñîâ  ìàêñèìàëüíî  ýôôåêòèâíî;
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äîëãîñðî÷íîé

ñáàëàíñèðîâàííîñòè è óñòîé÷èâîñòè
áþäæåòíîé ñèñòåìû ìóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå  äîëæíî ïðîâîäèòü
ïðåäñêàçóåìóþ è îòâåòñòâåííóþ
áþäæåòíóþ ïîëèòèêó, îñíîâàííóþ
íà ñëåäóþùèõ  ïðèíöèïàõ :
íàäåæíîñòü ýêîíîìè÷åñêèõ

ïðîãíîçîâ è ïðåäïîñûëîê, ïîëîæåííûõ
â îñíîâó áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ;
ðàçâèòèå äîõîäíîé áàçû áþäæåòà,

îãðàíè÷åíèå áþäæåòíîãî äåôèöèòà;
ñòàáèëüíîñòü è ïðåäñêàçóåìîñòü

áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè
(ïðèìåíåíèå â ïîëíîì îáúåìå âñåõ
íîðì áþäæåòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â
÷àñòè ôîðìèðîâàíèÿ ìåñòíîãî
áþäæåòà íà òðåõëåòíèé ïåðèîä);
ïëàíèðîâàíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé

èñõîäÿ èç íåîáõîäèìîñòè áåçóñëîâíîãî
èñïîëíåíèÿ äåéñòâóþùèõ ðàñõîäíûõ
îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
Ó ÷ è ò ûâ àÿ  ï ëà íèðó åìûå

Ïðàâ è ò å ë ü ñ ò âîì  Ðî ññ èé ñêîé
Ôåäåðàöè è  è çì åíåíè ÿ
áþäæåòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â
÷àñòè ïåðåõîäà ê "ïðîãðàììíîìó"
áþäæåòó, ñëåäóåò îáåñïå÷èâàòü
ïë àíîìåðí óþ  ð åàë è ç àö èþ
ïðîãðàììíî-öåëåâîãî ïðèíöèïà
ôîðìèðîâàíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà.
3 .   Ïðèîðèòå òû   â   ñôåðå

äîõîäîâ  è  íàëîãîâîé  ïîëèòèêè.
Íàëîãîâàÿ ïîëèòèêà  äîëæíà áûòü

íàöåëåíà íà  ñî õðàíåíèå   è
ðàçâè òèå   íàëîãîâîé   áàçû ,
îáåñïå÷åíèå íåîáõîäèìîãî óðîâíÿ
äîõîäîâ  áþäæå òíîé  ñèñ òåìû
ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ è
ñîêðàùåíèå äåôèöèòà ìåñòíîãî
á þ ä æ å ò à .
Îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè

íàëîãîâîé ïîëèòèêè  ÿâëÿþòñÿ:
óêðåïëåíèå è óâåëè÷åíèå

äîõîäíîé áàçû ìåñòíîãî áþäæåòà;

ïî âûøåíè å  ýôôåê ò è âíîñ ò è
àäìèíèñòðèðîâàíèÿ áþäæåòíûõ
äîõîäîâ ñ îáåñïå÷åíèåì ïîëíîòû
ñáîðà íàëîãîâ è íåíàëîãîâûõ
ï ë à ò å æ å é .
Äëÿ ðåøåíèÿ ýòèõ çàäà÷ íåîáõîäèìî

ïðîäîëæèòü ðåàëèçàöèþ ñëåäóþùèõ ìåð:
1) ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè

èñïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
ñ î á ñ ò â å í í î ñ ò è :
îáåñïå÷åíèå

ýôôåêòèâíîñòè  óïðàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì ;
ïðîâåäåíèå àíàëèçà èñïîëüçîâàíèÿ

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà  è
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ öåëüþ
âîâëå÷åíèÿ â îáîðîò âðåìåííî
íåèñïîëüçóåìûõ ìàòåðèàëüíûõ è
íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ ;
ïðî â å ä å íè å  î ï ò èì è ç à ö è è

ñ ò ð ó ê ò ó ðû  èì óùå ñ ò â à ,
íàõîäÿùåãîñÿ â  ìóíèöèïàëüíîé
ñîá ñ ò â å ííî ñ ò è ,  ñ  ö å ë üþ
ïîë ó ÷ å íè ÿ  ä î ïî ë íè ò å ë ü íû õ
äîõîäîâ îò åãî èñïîëüçîâàíèÿ èëè
ð å à ë è ç à ö è è ;
ï ð î â å ä å í è å   ï î ñ ò î ÿ í í î é

ðàáîòû ñ  îð ãàíèçàöèÿìè  ïî
â î ï ð î ñ ó  â û ê ó ï à  ç å ì å ë ü í û õ
ó ÷ à ñ ò ê î â ,  î á ð à ò è â  î ñ î á î å
â í è ì à í è å  í à  ó ÷ à ñ ò ê è ,
ïîäëåæàùèå ðàçãðàíè÷åíèþ â
ôåäåðàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü , ñ
öåëüþ íåäîïóùåíèÿ ïîòåðü ïðè
ñáîðå  ç åìåë üíî ãî  íà ëî ãà  è
à ðå í ä í î é  ï ë à ò û  ç à  ç å ì ëþ ;
ïðîâåäåíèå ýíåðãîñáåðåãàþùèõ

ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå æèëèùíî-
ê îìì óíà ë ü íî ã î  õ î ç ÿ é ñ ò â à  è
ñîöèàëüíîé ñôåðå ïîñåëåíèÿ;
2) ñîäåéñòâèå ñîêðàùåíèþ

çàäîëæåííîñòè è íåäîèìêè ïî
ïëàòåæàì â  ìåñòíûé  áþäæåò:
ýôôåêòèâíàÿ ðåàëèçàöèÿ

êîíòðîëüíûõ ôóíêöèé ãëàâíûìè
àäìèíèñòðàòîðàìè äîõîäîâ çà
ïîñòóïëåíèåì ïëàòåæåé â áþäæåò,
ïðîâåäåíèå ñâîåâðåìåííîé
ïðåòåíçèîííî-èñêîâîé ðàáîòû ñ
íåïëàòåëüùèêàìè è îñóùåñòâëåíèå
ìåð ïðèíóäèòåëüíîãî âçûñêàíèÿ
ç à ä î ë æ å í í î ñ ò è ;
ïðèíÿòèå îïåðàòèâíûõ ìåð ïî

íå äî ïóùåíèþ  íàëî ã îâ îé
çàäîëæåííîñòè â îðãàíèçàöèÿõ
áþäæå ò íîé  ñô åðû ;
óñòàíîâëåíèå æåñòêîãî êîíòðîëÿ

çà ðîñòîì íåäîèìêè ïî íàëîãàì è
ñáîðàì è ïðèíÿòèå âñåõ ìåð,
ï ð å ä ó ñ ì î ò ð å í í û õ
çàêîíîäà òåë ü ñ òâîì  ä ë ÿ  å å
ñ í è æ å í è ÿ ;
êîîðäèíàöè ÿ  äåé ñò â èé  ñ

íàëîãîâûìè îðãàíàìè, à òàêæå ñ
ãëàâíûìè  àäìèíèñ òðàòîðàìè
íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ äëÿ óëó÷øåíèÿ
êà÷å ñ ò âà  íàëî ãîâî ãî
àäìèíèñòðèðîâàíèÿ è óâåëè÷åíèÿ
ñîáèðàåìîñò è  äî õîäîâ ;
3 )  ïîâûøåíèå  êà÷åñòâà è

ðåàëèñòè÷íîñòè  ñîöèàëüíî -
ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîãíîçèðîâàíèÿ.
4.  Ïðèîðèòåòû  â  ñôåðå

áþäæåòíûõ  ðàñõîäîâ.
Íà 2012 - 2014 ãîäû îïðåäåëåíû

ñëåäóþùèå ïðèîðèòåòíûå
íàïðàâëåíèÿ ïîëèòèêè ðàñõîäîâàíèÿ
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ :
ïîâûøåíèå çàðàáîòíîé ïëàòû

ðàáîòíè êàì   ì óíèöèïàë üíû õ
ó ÷ ð å æ ä å í è é ;
ç à â å ðøåíè å  íà ÷à ò î ã î

ñòðîèòåëüñòâà ôèçêóëü ò óðíî-
îçäîðîâèòåëüíîãî  êîìïëåêñà;
ñî äå é ñ ò â èå  ðà ç â è ò èþ

òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî
ñ à ì î ó ï ð à â ë å í è ÿ .
Äëÿ äîñòèæåíèÿ äîñòîéíîãî óðîâíÿ

çàðàáîòíîé ïëàòû â áþäæåòíîé
ñôåðå  íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü
ïëàíîìåðíîå ïîâûøåíèå ôîíäîâ
îïëàòû òðóäà ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè   ÌÎ
«Ñåâåðîîíåæñêîå»  -  íà  15
ïðîöåíòîâ ñ 1 íîÿáðÿ 2011 ãîäà;
Â  ïåðñïåêòèâå  ñëåäóå ò

èíäåêñèðîâàòü ôîíäû îïëàòû òðóäà
ñ ó÷å òîì óðîâíÿ èíôëÿöèè .
Íåîáõîäèìî  îáåñïå÷èòü

ñîâåðøåíñòâîâàíèå  ìåõàíèçìà
ìóíèöèïàëüíûõ  çàêóïîê,  êîòîðûé

äîëæåí  ñïîñîáñòâîâàòü  ðàçâèòèþ
êîíêóðåíöèè.  Ïðè  îñóùåñòâëåíèè
ìóíèöèïàëüíûõ  çàêóïîê  ñòðåìèòüñÿ
ê  ñíèæåíèþ  ðàñõîäîâ  çà  ñ÷åò
ïðåñå÷åíèÿ  ñëó÷àåâ
íåîáîñíîâàííîãî  çàâûøåíèÿ  öåí.
Áþäæåòíàÿ ïîëèòèêà íà 2012 è

ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ
â îáëàñòè ðàñõîäîâ  ìåñòíîãî
áþäæåòà áóäåò íàïðàâëåíà íà
îáåñïå÷åíèå ìàêñèìàëüíî
ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ
èìåþùèõñÿ áþäæåòíûõ ðåñóðñîâ ïðè
áåçóñëîâíîì èñïîëíåíèè
äåéñòâóþùèõ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ.
Ïðè ôîðìèðîâàíèè ðàñõîäîâ

ìåñòíîãî   áþäæåòà íà 2012 è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ
íóæíî èñõîäèòü èç çíà÷èìîñòè òåõ
èëè èíûõ ðàñõîäîâ.  Ïðèîðèòåò
ñëåäóåò îòäàâàòü òåì ñôåðàì, êîòîðûå
íåïîñðåäñòâåííî îïðåäåëÿþò
êà÷åñòâî æèçíè ãðàæäàí.
Ñêîíöåíòðèðîâàòü ðåñóðñû íà
ðåøåíèè  âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ
îáåñïå÷åíèåì æèçíåäåÿòåëüíîñòè
îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé è êîììóíàëüíîé
è í ô ð à ñ ò ð ó ê ò ó ð û .
Âàæíåéøèìè  çàäà÷àìè  áþäæåòíîé

ïîëèòèêè  íà  2012 ãîä  è    íà
ñðåäíåñðî÷íóþ  ïåðñïåêòèâó
ÿâëÿþòñÿ  îáåñïå÷åíèå
ñáàëàíñèðîâàííîñòè  áþäæåòà
ïîñåëåíèÿ,  áåçóñëîâíîå  èñïîëíåíèå
ïðèíÿòûõ  ðàñõîäíûõ  îáÿçàòåëüñòâ,
ïîâûøåíèå  ýôôåêòèâíîñòè
èñïîëüçîâàíèÿ  ñðåäñòâ  áþäæåòà.
Ðàñõîäû  ìåñòíîãî  áþäæåòà  äîëæíû
áûòü  îðèåíòèðîâàíû  íà  êîíå÷íûé
ðåçóëüòàò,  êîòîðûé  â  ñâîþ  î÷åðåäü,
äîëæåí  áûòü  äîñòèãíóò  íàèáîëåå
ýôôåêòèâíûì  ñïîñîáîì.
5.  Ôèíàíñîâûé  êîíòðîëü.
Áþäæåòíàÿ  ïîëèòèêà  â  îáëàñòè

ôèíàíñîâîãî  êîíòðîëÿ  â  2012-2014
ãîäàõ  áóäåò  íàïðàâëåíà  íà
ïîâûøåíèå  êà÷åñòâà  ìóíèöèïàëüíîãî
ôèíàíñîâîãî  êîíòðîëÿ  è
îáåñïå÷åíèÿ  êîìïëåêñíîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ  ìåæäó  âñåìè
îðãàíàìè  ìóíèöèïàëüíîãî
ôèíàíñîâîãî  êîíòðîëÿ.
1. Â  öåëÿõ  ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ

äåéñòâóþùåãî  ìåõàíèçìà
ìóíèöèïàëüíîãî  ôèíàíñîâîãî
êîíòðîëÿ  íåîáõîäèìî:
-  óñèëèòü  îòâåòñòâåííîñòü  ãëàâíûõ

ðàñïîðÿäèòåëåé  ñðåäñòâ  áþäæåòà
ïîñåëåíèÿ  çà  îáåñïå÷åíèåì
ðåçóëüòàòèâíîñòè  èñïîëüçîâàíèÿ  ñðåäñòâ
ìåñòíîãî  áþäæåòà  è  ïîâûøåíèÿ
êà÷åñòâà  ìóíèöèïàëüíûõ  óñëóã;
-  ïîâûñèòü  êà÷åñòâî  èíôîðìàöèè,

ôîðìèðóåìîé  â  áóõãàëòåðñêîé
îò÷åòíîñòè  â  ñîîòâåòñòâèè  ñ
íîðìàìè  (òðåáîâàíèÿìè)  áþäæåòíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà  Ðîññèéñêîé
Ô å ä å ð à ö è è .
2. Äëÿ  ðàçâèòèÿ ñèñòåìû

îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ  è  äëÿ
óñèëåíèÿ îòâåòñòâåííîñòè îðãàíà
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ  ï.
Ñåâåðîîíåæñê  è ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé çà îáåñïå÷åíèåì
ðåçóëüòàòèâíîñòè èõ äåÿòåëüíîñòè
íåîáõîäèìî ïîâûøàòü îòêðûòîñòü äëÿ
íàñåëåíèÿ èíôîðìàöèè î
ïðèíèìàåìûõ ðåøåíèÿõ è
ðåàëèçóåìûõ ìåðîïðèÿòèÿõ .
Â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî êàñàåòñÿ

äîñòóïíîñòè èíôîðìàöèè î
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóãàõ  (ðàáîòàõ),
îêàçûâàåìûõ îðãàíîì  ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ï. Ñåâåðîîíåæñê è
ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè çà
ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà  ïîñåëåíèÿ.
3. Îñîáîå  âíèìàíèå  äîëæíî  áûòü

óäåëåíî  êîíòðîëþ:
-  çà  ñîáëþäåíèåì  çàêîíîäàòåëüñòâà

Ðîññèéñêîé  Ôåäåðàöèè  î
ðàçìåùåíèè  çàêàçîâ  íà  ïîñòàâêè
òîâàðîâ,  âûïîëíåíèå  ðàáîò,  îêàçàíèå
óñëóã  äëÿ  ìóíèöèïàëüíûõ  íóæä;
-  çà  îáîñíîâàííîñò üþ

öåíîîáðàçîâàíèÿ  ïðè  ïðîâåäåíèè
ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíûõ  ðàáîò;
 - çà  èñïîëíåíèåì  ñóäåáíûõ  àêòîâ

ïî  îáðàùåíèþ  âçûñêàíèÿ  íà
ñðåäñòâà  ìåñòíîãî  áþäæåòà;
-  çà  ïîëíîòîé  è  ñâîåâðåìåííîñòüþ

ïðåäñòàâëÿåìîé  îò÷åòíîñòè.
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Íàñòîÿùàÿ ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ñîäåðæèò
ôèíàíñîâûå êîììåíòàðèè ê  ðåøåíèþ
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»
«Î  ìåñòíîì áþäæåòå  íà 2012 ãîä»,
ìàòåðèàëàì è ðàñ÷åòàì, êîòîðûå ñîïðîâîæäàþò
óêàçàííûé  íîðìàòèâíûé  àêò.
ÄÎÕÎÄÛ
Ôîðìèðîâàíèå äîõîäíîé áàçû áþäæåòà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå»
íà 2012 ãîä îñóùåñòâëÿëîñü èñõîäÿ èç îñíîâíûõ
ïîëîæåíèé íàëîãîâîãî è áþäæåòíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Îáúåì íàëîãîâûõ  è  íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ

áþäæåòà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ñåâåðîîíåæñêîå»  íà 2012 ãîä
ïðåäóñìîòðåíû  â ñóììå 17299,0 òûñ. ðóáëåé.
Äîõîäíûìè èñòî÷íèêàìè áþäæåòà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â 2012 ãîäó ÿâëÿþòñÿ:
- íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö – 8100,0

òûñ. ðóáëåé (46,82 ïðîöåíòà);
- íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö – 197,0

òûñ. ðóáëåé (1,14 ïðîöåíòà);
- çåìåëüíûé íàëîã – 3200,0 òûñ. ðóáëåé (18,5

ïðîöåíòà);
- ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà  çà  ñîâåðøåíèå

íîòàðèàëüíûõ  äåéñòâèé – 85,0 òûñ. ðóáëåé (0,49 ïðîöåíòà);
-çàäîëæåííîñòü è ïåðåðàñ÷åòû ïî îòìåíåííûì

íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì
– 1,0 òûñ. ðóáëåé (0,01 ïðîöåíòà);
- äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ  èìóùåñòâà ,

íàõîäÿùåãîñÿ  â  ãîñóäàðñòâåííîé è
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè – 3160,0 òûñ.
ðóáëåé (18,26 ïðîöåíòà);
 - äîõîäû  îò  îêàçàíèÿ  ïëàòíûõ  óñëóã  è

êîìïåíñàöèè  çàòðàò  ãîñóäàðñòâà  256,0 òûñ.
ðóáëåé (1,48 ïðîöåíòà);
- äîõîäû  îò  ðåàëèçàöèè  èìóùåñòâà,

íàõîäÿùåãîñÿ  â  ãîñóäàðñòâåííîé  è
ìóíèöèïàëüíîé  ñîáñòâåííîñòè – 2300,0 òûñ.
ðóáëåé  (13,3 ïðîöåíòà);
Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ îò äðóãèõ áþäæåòîâ

áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè  íà  2012
ãîä  ïðåäóñìîòðåíû  â ñóììå  735,1 òûñ. ðóáëåé.
Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö
Íàëîã  íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ  ëèö

ïðåäóñìîòðåí â áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â îáúåìå  8100,0 òûñ. ðóáëåé.
Ðàñ÷åò  íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö

ïðîèçâåäåí  íà  îñíîâàíèè  àíàëèçà
ïîñòóïëåíèÿ  íàëîãà  íà  äîõîäû  ôèçè÷åñêèõ
ëèö  â  áþäæåò  ÌÎ  «Ñåâåðîîíåæñêîå»  çà
ïåðèîä  ñ  2006 ãîäà  ïî  2010ãîä  è  10
ìåñÿöåâ  2011 ãîäà,  à  òàêæå  ïðîãíîçà
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî  ðàçâèòèÿ  ÌÎ
«Ñåâåðîîíåæñêîå»  íà  2012 ãîä.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì ÐÔ è

îáëàñòíûì çàêîíîì «Î ðåàëèçàöèè ïîëíîìî÷èé
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â ñôåðå ðåãóëèðîâàíèÿ
ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèé» â áþäæåò
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ñåâåðîîíåæñêîå» áóäåò ïåðåäàíî 10 ïðîöåíòîâ
íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö, ñîáèðàåìîãî
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Íàëîã íà  èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö
Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö

ïðåäóñìîòðåí â îáúåìå 197,0 òûñ. ðóáëåé.
Äëÿ ðàñ÷åòà ïîñòóïëåíèÿ íàëîãà íà èìóùåñòâî

ôèçè÷åñêèõ ëèö èñïîëüçîâàíû ñâåäåíèÿ
ìåæðàéîííîé ÈÔÍÑ ÐÔ ¹ 6  îá  îáùåé
èíâåíòàðèçàöèîííîé  ñòîèìîñòè  ñòðîåíèé,
ïîìåùåíèé  è  ñîîðóæåíèé,  íàõîäÿùèõñÿ  â
ñîáñòâåííîñòè  ôèçè÷åñêèõ  ëèö,  ïî  êîòîðûì
ïðåäúÿâëÿåòñÿ  íàëîã  è  î  íà÷èñëåíèè íàëîãà  íà
èìóùåñòâî  ôèçè÷åñêèõ ëèö  çà  2006-2010 ãîäû,
ñâåäåíèÿ  îá  îæèäàåìûõ  îöåíêàõ  ïîñòóïëåíèÿ
íàëîãà  íà 2012 ãîä.    Êîíòèíãåíò  íàëîãà  íà
èìóùåñòâî  ôèçè÷åñêèõ  ëèö  ñîñòàâèë  197,0 òûñ.
ðóáëåé.  Íîðìàòèâ  çà÷èñëåíèÿ  â  áþäæåò
ïîñåëåíèÿ  100 ïðîöåíòîâ.  Ïðîãíîçèðóåìîå
ïîñòóïëåíèå  íàëîãà  íà  èìóùåñòâî  ôèçè÷åñêèõ
ëèö  â   2012 ãîäó  197,0 òûñ. ðóáëåé.
Çåìåëüíûé íàëîã
Çåìåëüíûé íàëîã â áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ïðåäóñìîòðåí  â ñóììå 3200,0 òûñ. ðóá.
Ðàñ÷åò  ïðîãíîçèðóåìîãî  ïîñòóïëåíèÿ

çåìåëüíîãî  íàëîãà  â  ìåñòíûé  áþäæåò
ïðîèçâåäåí  èñõîäÿ   èç   êàäàñòðîâîé
ñòîèìîñòè  çåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ ,
ðàñïîëîæåííûõ  íà  òåððèòîðèè  ÌÎ
«Ñåâåðîîíåæñêîå»  è   íàõîäÿùèõñÿ  â
ñîáñòâåííîñòè  çåìëåïîëüçîâàòåëåé  è  ñòàâîê
çåìåëüíîãî  íàëîãà.  Ïðè  ðàñ÷åòå  çåìåëüíîãî
íàëîãà  íà  2012 ãîä  áðàëñÿ  âî  âíèìàíèå
àíàëèç  ïîñòóïëåíèÿ  íàëîãà  â  2011 ãîäó.
Ñîãëàñíî òðåáîâàíèÿì Áþäæåòíîãî êîäåêñà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 100 ïðîöåíòîâ çåìåëüíîãî
íàëîãà áóäåò çà÷èñëÿòüñÿ â áþäæåò ïîñåëåíèÿ.
Ãîñïîøëèíà  çà  ñîâåðøåíèå  íîòàðèàëüíûõ  äåéñòâèé.
Ïîñòóïëåíèå  â  ìåñòíûé  áþäæåò   ãîñïîøëèíû

çà  ñîâåðøåíèå  íîòàðèàëüíûõ  äåéñòâèé
ïðîãíîçèðóåòñÿ  â  ñóììå  85,0 òûñ. ðóáëåé.
Ðàñ÷åò  ïðîèçâåäåí  íà  îñíîâàíèè  àíàëèçà
íîòàðèàëüíûõ  äåéñòâèé,    ñîâåðøåííûõ
ñïåöèàëèñòîì  àäìèíèñòðàöèè  ÌÎ
«Ñåâåðîîíåæñêîå»    çà  ïåðèîä  ñ  2006 ãîäà
ïî  2010  ãîä  è  10  ìåñÿöåâ  2011 ãîäà.
Çàäîëæåííîñòü  è  ïåðåðàñ÷åòû  ïî

îòìåíåííûì  íàëîãàì,  ñáîðàì  è  èíûì
îáÿçàòåëüíûì  ïëàòåæàì.

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß  ÇÀÏÈÑÊÀ
ê  áþäæåòó  ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»

 íà 2012 ãîä
Â  2012  ãîäó  ïðåäóñìîòðåíî  âîçìîæíîå

ïîñòóïëåíèå  çåìåëüíîãî  íàëîãà  (ïî
îáÿçàòåëüñòâàì,  âîçíèêøèì  äî  1 ÿíâàðÿ  2006
ãîäà)  â  ñóììå  1,0 òûñ. ðóáëåé.
Àðåíäíàÿ  ïëàòà  çà  çåìëè.
Àðåíäíóþ  ïëàòó  çà  çåìëè  ïëàíèðóåòñÿ

ïîëó÷èòü  â  ñóììå  540,0 òûñ. ðóáëåé.
Àðåíäíàÿ  ïëàòà  çà  çåìåëüíûå  ó÷àñòêè,

ãîñóäàðñòâåííàÿ  ñîáñòâåííîñòü  íà  êîòîðûå  íå
ðàçãðàíè÷åíà,  ñîñòàâèò  400,0 òûñ. ðóáëåé.   Ðàñ÷åò
ïîñòóïëåíèÿ  àðåíäíîé  ïëàòû  çà  çåìëè
ïðîèçâåäåí  íà  îñíîâàíèè  äàííûõ  î  êàäàñòðîâîé
ñòîèìîñòè  çåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ,  ãîñóäàðñòâåííàÿ
ñîáñòâåííîñòü  íà  êîòîðûå  íå  ðàçãðàíè÷åíà  è
êîòîðûå  ðàñïîëîæåíû  íà  òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ  è  ñäàíû  â  àðåíäó.
 Àðåíäíàÿ  ïëàòà  çà  çåìåëüíûå  ó÷àñòêè,

íàõîäÿùèåñÿ  â  ñîáñòâåííîñòè  ÌÎ
«Ñåâåðîîíåæñêîå»  ñîñòàâèò  140 òûñ. ðóáëåé.
Àäìèíèñòðàöèåé  ÌÎ  «Ñåâåðîîíåæñêîå»
çàêëþ÷åí  äîãîâîð  ñ   ÎÎÎ  «Óþò-2»  íà
àðåíäó  çåìåëüíîãî  ó÷àñòêà  ïîä  ïîëèãîí
òâåðäûõ  áûòîâûõ  îòõîäîâ.  Ãîäîâàÿ  ñóììà
àðåíäíîé  ïëàòû  ñîñòàâëÿåò  140,0 òûñ. ðóáëåé.
Äîõîäû  îò  ñäà÷è  â  àðåíäó  èìóùåñòâà.
Â  2012 ãîäó  ïðîãíîçèðóåòñÿ  ïîëó÷èòü  äîõîäîâ

îò  ñäà÷è  â  àðåíäó  èìóùåñòâà  â  ñóììå
2620,0  òûñ. ðóáëåé.  Ðàñ÷åò  ïîñòóïëåíèÿ
äîõîäîâ  îò  ñäà÷è  â  àðåíäó  ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà  ïðîèçâåäåí  íà  îñíîâàíèè
äîãîâîðîâ,  çàêëþ÷åííûõ  àäìèíèñòðàöèåé  ÌÎ
«Ñåâåðîîíåæñêîå»  ñ  àðåíäàòîðàìè
Äîõîäû  îò  îêàçàíèÿ  ïëàòíûõ  óñëóã è

êîìïåíñàöèè  çàòðàò  ãîñóäàðñòâà.
Äîõîäû  îò  îêàçàíèÿ  ïëàòíûõ  óñëóã  è

êîìïåíñàöèè  ãîñóäàðñòâà  ïðîãíîçèðóåòñÿ
ïîëó÷èòü  â  2012 ãîäó    â  ñóììå  256,0 òûñ.
ðóáëåé,  â  òîì  ÷èñëå  äîõîäû  îò  îêàçàíèÿ
óñëóã  ìóíèöèïàëüíûì  êàçåííûì  ó÷ðåæäåíèåì
êóëüòóðû  «Ñåâåðîîíåæñêèé  ñîöèàëüíî-
äîñóãîâûé  öåíòð»  220,0 òûñ . ðóáëåé,
ïàñïîðòíûì  ñòîëîì  29,0 òûñ. ðóáëåé,  äîõîäû
îò  çåìëåóñòðîèòåëüíûõ  ðàáîò  2,0 òûñ. ðóáëåé
è  äîõîäû  îò  îêàçàíèÿ  óñëóã  ïî  ïðèâàòèçàöèè
êâàðòèð 5,0 òûñ. ðóáëåé.
Äîõîäû  îò  ïðîäàæè  ìàòåðèàëüíûõ è

íåìàòåðèàëüíûõ  àêòèâîâ.
Â  ìåñòíîì  áþäæåòå  íà  2012  ãîä

ïðåäóñìîòðåíî   ïîñòóïëåíèå  äîõîäîâ  îò  ïðîäàæè
èìóùåñòâà,  íàõîäÿùåãîñÿ  â  ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè  â  ñóììå  2300,0 òûñ. ðóáëåé.  Â
ñîîòâåòñòâèè  ñ  ïëàíîì  î  ïðèâàòèçàöèè
èìóùåñòâà  ïðåäïîëàãàåòñÿ  ïîëó÷èòü  äîõîä  îò
ðåàëèçàöèè  ó÷àñòêà  òåïëîñåòè – ïðîìïëîùàäêà
â  ñóììå  2300,0 òûñ. ðóáëåé.
Áåçâîçìåçäíûå  ïîñòóïëåíèÿ  îò  äðóãèõ

áþäæåòîâ áþäæåòíîé  ñèñòåìû  ÐÔ.
Â  äîõîäíîé  ÷àñòè  áþäæåòà  îòðàæåíû

áåçâîçìåçäíûå  ïîñòóïëåíèÿ  îò  äðóãèõ
áþäæåòîâ  áþäæåòíîé  ñèñòåìû  ÐÔ  â  îáúåìå
735,1  òûñ. ðóáëåé,  â  òîì  ÷èñëå:
- äîòàöèÿ  íà  âûðàâíèâàíèå  áþäæåòíîé

îáåñïå÷åííîñòè  ïîñåëåíèé  èç  îáëàñòíîãî
áþäæåòà – 464,8 òûñ. ðóáëåé;
- äîòàöèÿ  íà  âûðàâíèâàíèå  áþäæåòíîé

îáåñïå÷åííîñòè  áþäæåòàì  ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé  èç  ðàéîííîãî  ôîíäà  ôèíàíñîâîé
ïîääåðæêè  ïîñåëåíèé – 270,3 òûñ. ðóáëåé;
Ð À Ñ Õ Î Ä Û
Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Ñåâåðîîíåæñêîå» íà 2012 ãîä ïðåäóñìîòðåíû â
îáúåìå 25642,9 òûñ. ðóáëåé. Îñîáåííîñòè
ôîðìèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ íà 2012 ãîä ïî ðàçäåëàì
ôóíêöèîíàëüíîé ñòðóêòóðû ïðèâåäåíû â îòäåëüíûõ
ðàçäåëàõ íàñòîÿùåé ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêè.
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ðàñõîäû íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå

ðóêîâîäñòâà è óïðàâëåíèÿ â ñôåðå óñòàíîâëåííûõ
ôóíêöèé ñôîðìèðîâàíû ïî ïÿòè  ïîäðàçäåëàì
áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
âûïîëíÿåìûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
ôóíêöèÿìè. Îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ ïî
óêàçàííîìó ðàçäåëó çàïëàíèðîâàí â ñóììå 8143,6
òûñ. ðóáëåé è îòðàæàåò ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå
äåÿòåëüíîñòè âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èñïîëíèòåëüíîãî
îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,  ïðîâåäåíèå
âûáîðîâ  è  ðåôåðåíäóìîâ,  ðåçåðâíîãî ôîíäà
ìåñòíûõ  àäìèíèñòðàöèé  è  äðóãèå
îáùåãîñóäàðñòâåííûå  ðàñõîäû.
Ïî ïîäðàçäåëó 0102 «Ôóíêöèîíèðîâàíèå

âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ» ïðåäóñìîòðåíî ñîäåðæàíèå
ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Îáúåì
ðàñõîäîâ íà îïëàòó òðóäà ñ ó÷åòîì íà÷èñëåíèé
ñîñòàâëÿåò 731,0 òûñ. ðóáëåé.  Êðîìå  òîãî  ïî
äàííîìó  ïîäðàçäåëó  îòðàæåíà  âûïëàòà
äåíåæíîãî  âîçíàãðàæäåíèÿ  ïðè  ïðåêðàùåíèè
ïîëíîìî÷èé  ãëàâû  ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ  â  ñóììå  190,6 òûñ. ðóáëåé.
Ïî ïîäðàçäåëó 0104 «Ôóíêöèîíèðîâàíèå

Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ
îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé  ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé» ïðåäóñìîòðåíî
ñîäåðæàíèå è îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Îáúåì ðàñõîäîâ â ïðîåêòå áþäæåòà íà 2012
ãîä ñîñòàâëÿåò 6726,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå
íà îïëàòó òðóäà ñ ó÷åòîì íà÷èñëåíèé 5184,2
òûñ. ðóáëåé,   íà  îïëàòó  ïðîåçäà  â  îòïóñê  è
îïëàòó  ñóòî÷íûõ 145,0 òûñ. ðóáëåé.
Ðàñõîäû íà ìàòåðèàëüíîå îáåñïå÷åíèå

àïïàðàòà àäìèíèñòðàöèè ñïðîãíîçèðîâàíû â
ñóììå 1396,8 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
- íà îïëàòó óñëóã ñâÿçè – 113,5 òûñ. ðóáëåé;
- îïëàòó  ïðîåçäà  â  êîìàíäèðîâêè – 32,4 òûñ. ðóá;
- íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã, ïîòðåáëÿåìûõ

àäìèíèñòðàöèåé (îòîïëåíèå, âîäîñíàáæåíèå,
êàíàëèçàöèÿ  è  îñâåùåíèå) –442,1 òûñ. ðóáëåé;
- íà îïëàòó óñëóã ïî ñîäåðæàíèþ èìóùåñòâà

(âûâîç ìóñîðà,  óòèëèçàöèÿ,  ðàñõîäû  íà
îáñëóæèâàíèå  îðã.òåõíèêè  è  àâòîìàøèíû,
òåêóùèé  ðåìîíò) –157,1 òûñ. ðóá.;
- îôîðìëåíèå  ïîäïèñêè – 26,4 òûñ.ðóáëåé;
- óñëóãè  â  îáëàñòè  èíôîðìàöèîííûõ  òåõíîëîãèé

è  ïðîãðàììíîå  îáåñïå÷åíèå – 179,5 òûñ. ðóá;
- óñëóãè  òèïîãðàôèè – 16,4 òûñ. ðóáëåé;
- èíôîðìàöèîííûå  óñëóãè – 26,0 òûñ. ðóáëåé;
- îïëàòà  ñåìèíàðîâ – 27,1 òûñ. ðóáëåé;
- îïëàòà ïðîæèâàíèÿ  â  êîìàíäèðîâêå – 27,1 òûñ. ðóá;
- ñòðàõîâàíèå àâòîìàøèíû – 3,3 òûñ. ðóáëåé;
- óñëóãè  ñáåðáàíêà – 29,6 òûñ. ðóáëåé;
- îïëàòà ïî äîãîâîðàì çà äåëîïðîèçâîäñòâî ÌÑ

–120,4 òûñ. ðóá;
- íà îïëàòó íàëîãîâ  è  ñáîðîâ – 9,6 òûñ. ðóá;
- óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ

(ïðèîáðåòåíèå êàíöåëÿðñêèõ ïðèíàäëåæíîñòåé,
ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûõ è äðóãèõ ìàòåðèàëîâ) – 186,3
òûñ. ðóáëåé.
Ïî  ïîäðàçäåëó 0107 «Îáåñïå÷åíèå

ïðîâåäåíèÿ  âûáîðîâ  è  ðåôåðåíäóìîâ»
ïðåäóñìîòðåíû  ðàñõîäû  íà  ïðîâåäåíèå  âûáîðîâ
ïðåäñòàâèòåëüíûõ  îðãàíîâ  ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ  è  ãëàâû  ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ  â  ñóììå  96,0 òûñ. ðóáëåé.
Ïî ïîäðàçäåëó 0111 «Ðåçåðâíûå ôîíäû»

ïðåäóñìîòðåí ðåçåðâíûé ôîíä  â ñóììå 100 òûñ.
ðóáëåé â ïðåäåëàõ îáúåìîâ, óñòàíîâëåííûõ  ï.6.4
ðàçäåëà 6  Ïîëîæåíèÿ  î  áþäæåòíîì  ïðîöåññå
â  ÌÎ  «Ñåâåðîîíåæñêîå».
Ïî  ïîäðàçäåëó  0113  «Äðóãèå

îáùåãîñóäàðñòâåííûå  âîïðîñû»   ïðåäóñìîòðåíû
ðàñõîäû  ïî  óïðàâëåíèþ  ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòüþ.  Â  áþäæåòå  2012 ãîäà
ïðåäóñìîòðåíû  àññèãíîâàíèÿ  â  ñóììå  300,0
òûñ. ðóáëåé,  êîòîðûå  áóäóò  íàïðàâëåíû  íà
ïàñïîðòèçàöèþ  è  îöåíêó  ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà.
Íàöèîíàëüíàÿ  áåçîïàñíîñòü è

ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü
Ïî  ðàçäåëó  0300  «Íàöèîíàëüíàÿ

áåçîïàñíîñòü  è  ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ
äåÿòåëüíîñòü»  ïðåäóñìîòðåíû  ðàñõîäû  ïî  äâóì
ïîäðàçäåëàì.
Ïî  ïîäðàçäåëó  0309  «Çàùèòà  íàñåëåíèÿ  è

òåððèòîðèè  îò  ÷ðåçâû÷àéíûõ  ñèòóàöèé
ïðèðîäíîãî  è  òåõíîãåííîãî  õàðàêòåðà,
ãðàæäàíñêàÿ  îáîðîíà»  ïðåäóñìîòðåíû  ðàñõîäû
â  ñóììå  100,0 òûñ. ðóáëåé,  â  òîì  ÷èñëå  íà
ïðîâåäåíèå  ìåðîïðèÿòèé  ïî  ïðåäóïðåæäåíèþ
è  ëèêâèäàöèè  ïîñëåäñòâèé  ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèé  è  ñòèõèéíûõ  áåäñòâèé  â  ñóììå  75,0
òûñ. ðóáëåé  è  ìåðîïðèÿòèé  ïî  ãðàæäàíñêîé
îáîðîíå  â  ñóììå  25,0 òûñ. ðóáëåé.
Ïî  ïîäðàçäåëó  0310  «Îáåñïå÷åíèå  ïîæàðíîé

áåçîïàñíîñòè»  ïðåäóñìîòðåíû  àññèãíîâàíèÿ  â  ñóììå
100,0 òûñ. ðóáëåé  íà  ôèíàíñèðîâàíèå  ìåðîïðèÿòèé
ïðåäóñìîòðåííûõ  ìóíèöèïàëüíîé  öåëåâîé
ïðîãðàììîé  «Ïîæàðíàÿ  áåçîïàñíîñòü  2011-2012ã.ã.
Íàöèîíàëüíàÿ  ýêîíîìèêà.
Ïî  ïîäðàçäåëó  0409  «Äîðîæíîå  õîçÿéñòâî»

ïðåäóñìîòðåíû  ðàñõîäû  íà  ñîäåðæàíèå  è
ðåìîíò  ìóíèöèïàëüíûõ  àâòîìîáèëüíûõ  äîðîã
îáùåãî  ïîëüçîâàíèÿ  â  ñóììå  756,8 òûñ. ðóáëåé.
Äàííûå  ñðåäñòâà  áóäóò  íàïðàâëåíû  íà
ñîäåðæàíèå  äîðîã  â  ñóììå  529,2 òûñ. ðóáëåé,
íà  óñòàíîâêó  äîðîæíûõ  çíàêîâ  50,0 òûñ. ðóáëåé,
íà  îòñûïêó  äîðîã 177,6 òûñ. ðóáëåé.
Ïî  ïîäðàçäåëó  0412  «Äðóãèå  âîïðîñû  â

îáëàñòè  íàöèîíàëüíîé  ýêîíîìèêè»
ïðåäóñìîòðåíû  ðàñõîäû  íà  ìåæåâàíèå
çåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ  â  ñóììå  100,0 òûñ. ðóáëåé.
Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî
Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ íà æèëèùíî-êîììóíàëüíîå
õîçÿéñòâî  ó÷òåíû  â  ñóììå  2954,8 òûñ. ðóáëåé
è  ñôîðìèðîâàíû ïî òðåì ïîäðàçäåëàì
áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè.
Ïî  ïîäðàçäåëó  0501  «Æèëèùíîå  õîçÿéñòâî»

ïðåäóñìîòðåíû  ðàñõîäû  â  ñóììå  500,0 òûñ.
ðóáëåé.  Äàííûå  ñðåäñòâà  áóäóò  íàïðàâëåíû
íà  òåêóùèé  ðåìîíò  ìóíèöèïàëüíîãî  æèëôîíäà.
Ïî  ïîäðàçäåëó  0502  «Êîììóíàëüíîå  õîçÿéñòâî»

ïðåäóñìîòðåíû  àññèãíîâàíèÿ  â  îáúåìå  956,5
òûñ. ðóáëåé,  êîòîðûå  áóäóò  íàïðàâëåíû:
-  íà  ïîääåðæêó  êîììóíàëüíîãî  õîçÿéñòâà  â

÷àñòè  êîìïåíñàöèè  ðàñõîäîâ   îðãàíèçàöèé,
ïðåäîñòàâëÿþùèõ  íàñåëåíèþ  óñëóãè
òåïëîñíàáæåíèÿ,  ïî  íåçàñåëåííûì  êâàðòèðàì
â  ñóììå  156,5 òûñ. ðóáëåé;
-  íà  ðåìîíò  îáúåêòîâ  êîììóíàëüíîãî

õîçÿéñòâà  â  ñóììå  800,0 òûñ. ðóáëåé;
Ïî  ïîäðàçäåëó  0503  «Áëàãîóñòðîéñòâî»

ïðåäóñìîòðåíû  àññèãíîâàíèÿ  â  îáúåìå  1498,3
òûñ. ðóáëåé.  Àññèãíîâàíèÿ  áóäóò  íàïðàâëåíû
íà  ôèíàíñèðîâàíèå  ñëåäóþùèõ  ðàñõîäîâ:
- óëè÷íîå  îñâåùåíèå – 472,0 òûñ. ðóáëåé

(îïëàòà  óëè÷íîãî  îñâåùåíèÿ  267,2 òûñ. ðóáëåé,
ñîäåðæàíèå  è  îáñëóæèâàíèå  ñåòåé  íàðóæíîãî
îñâåùåíèÿ  204,8 òûñ. ðóáëåé);

- îðãàíèçàöèÿ  ñîäåðæàíèÿ  ìåñò  çàõîðîíåíèÿ
– 100,0 òûñ. ðóáëåé;
- ìåðîïðèÿòèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó ïîñåëåíèÿ

â ñóììå -  926,3 òûñ. ðóáëåé.  Ýòè  ñðåäñòâà
áóäóò  íàïðàâëåíû  íà  ôèíàíñèðîâàíèå
ìåðîïðèÿòèé,  â  ñîîòâåòñòâèè  ñ  ïëàíîì  ïî
áëàãîóñòðîéñòâó  ÌÎ  «Ñåâåðîîíåæñêîå».
Êóëüòóðà.
Ðàñõîäû  íà  ñîäåðæàíèå  êóëüòóðû  â

áþäæåòå  ÌÎ  «Ñåâåðîîíåæñêîå»
ïðåäóñìîòðåíû  íà  2012 ãîä  â  ñóììå  5074,0
òûñ. ðóáëåé  è  ñôîðìèðîâàíû ïî  äâóì
öåëåâûì  ñòàòüÿì  áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè.
Ïî  öåëåâîé  ñòàòüå   «Äâîðöû è äîìà

êóëüòóðû, äðóãèå ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû è
ñðåäñòâà  ìàññîâîé  èíôîðìàöèè»  îáúåì
ðàñõîäîâ  â   áþäæåòå  íà  2012 ãîä
ïðåäóñìîòðåí â ñóììå  4417,2  òûñ. ðóáëåé.
Èç  îáùåé  ñóììû  ðàñõîäîâ   îïëàòà  òðóäà  ñ

íà÷èñëåíèÿìè  ñîñòàâëÿåò  2638,0 òûñ. ðóáëåé.
Ðàñõîäû ïî îïëàòå ëüãîò  íà  êîììóíàëüíûå

óñëóãè  ðàáîòíèêàì  Äîìà  êóëüòóðû
ïðåäóñìîòðåíû  â  ñóììå  84,8 òûñ. ðóáëåé.
Îïëàòà  ïðîåçäà  â  îòïóñê – 35,0 òûñ. ðóáëåé.
Îïëàòà  ñóòî÷íûõ – 5,0 òûñ. ðóáëåé.
Ðàñõîäû íà ìàòåðèàëüíîå îáåñïå÷åíèå

ñïðîãíîçèðîâàíû â ñóììå 1654,4 òûñ. ðóá, â òîì ÷èñëå:
- íà îïëàòó óñëóã ñâÿçè – 11,2 òûñ. ðóáëåé
- íà  îïëàòó  òðàíñïîðòíûõ  óñëóã – 36,9 òûñ. ðóá;
- íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã, ïîòðåáëÿåìûõ

ÄÊ «Ãîðíÿê»  (îòîïëåíèå, âîäîñíàáæåíèå,
êàíàëèçàöèÿ, îñâåùåíèå) – 957,1 òûñ. ðóáëåé;
- íà óñëóãè  ïî  ñîäåðæàíèþ  èìóùåñòâà  –

240,5 òûñ. ðóá  (òåêóùèé  ðåìîíò,  îáñëóæèâàíèå
îðãòåõíèêè,   óòèëèçàöèÿ  è  âûâîç  ìóñîðà);
- íà ïîäïèñêó – 10,9 òûñ. ðóáëåé;
- íà óñëóãè  â  îáëàñòè  èíôîðìàöèîííûõ

òåõíîëîãèé – 4,0 òûñ. ðóáëåé;
- íà ïîâûøåíèå  êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ

– 13 òûñ. ðóáëåé;
- óñëóãè  ñáåðáàíêà – 11,0 òûñ. ðóáëåé;
- óñëóãè  òèïîãðàôèè – 8,1 òûñ. ðóáëåé;
- íàåì  æèëîãî  ïîìåùåíèÿ  â  êîìàíäèðîâêå

– 4,3 òûñ. ðóáëåé;
-  ïðîâåäåíèå  êóëüòóðíî-ìàññîâûõ

ìåðîïðèÿòèé -238,5 òûñ. ðóáëåé;
- ïðèîáðåòåíèå  îòêðûòîê,  ïðèãëàøåíèé – 3,0

òûñ. ðóáëåé;
- íà  óïëàòó  íàëîãîâ  è  ñáîðîâ – 2,2 òûñ. ðóá;
-  óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè îñíîâíûõ  ñðåäñòâ  – 38,0

òûñ. ðóáëåé  (ïðèîáðåòåíèå  ñîôèòîâ  íà  ñòîéêàõ);
- óâåëè÷åíèå  ñòîèìîñòè  ìàòåðèàëüíûõ

çàïàñîâ – 75,7 òûñ. ðóáëåé  (ïðèîáðåòåíèå
êàíöòîâàðîâ,  õîçòîâàðîâ,  áèëåòîâ).
Ïî  öåëåâîå  ñòàòüå  «Áèáëèîòåêè»  îáúåì

ðàñõîäîâ  â  áþäæåòå  íà  2012 ãîä
ïðåäóñìîòðåí â ñóììå 656,8  òûñ. ðóáëåé.
Èç  îáùåé  ñóììû  ðàñõîäîâ   îïëàòà  òðóäà  ñ

íà÷èñëåíèÿìè  ñîñòàâëÿåò  403,1 òûñ. ðóáëåé.
Ðàñõîäû ïî îïëàòå ëüãîò  íà  êîììóíàëüíûå

óñëóãè  ðàáîòíèêàì  áèáëèîòåêè  ïðåäóñìîòðåíû
â  ñóììå  104,8 òûñ. ðóáëåé.
Îïëàòà  ïðîåçäà  â  îòïóñê – 15,0 òûñ. ðóáëåé.
Ðàñõîäû íà ìàòåðèàëüíîå îáåñïå÷åíèå

ñïðîãíîçèðîâàíû â ñóììå 133,9 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
 - íà îïëàòó óñëóã ñâÿçè – 8,2 òûñ. ðóáëåé
- íà  îïëàòó  òðàíñïîðòíûõ  óñëóã – 0,8 òûñ. ðóá;
- íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã, ïîòðåáëÿåìûõ

áèáëèîòåêîé  (îòîïëåíèå, âîäîñíàáæåíèå,
êàíàëèçàöèÿ, îñâåùåíèå) – 56,0 òûñ. ðóáëåé;
- íà óñëóãè  ïî  ñîäåðæàíèþ  èìóùåñòâà  –

20 ,0  òûñ .  ðóáëåé   ( ò åê óùèé   ðåìîíò ,
óòèëèçàöèÿ  è  âûâîç  ìóñîðà);
- íà ïîäïèñêó – 10,8 òûñ. ðóáëåé;
- óñëóãè  ñáåðáàíêà – 1,3 òûñ. ðóáëåé;
- íà  óïëàòó  íàëîãîâ  è  ñáîðîâ – 0,5 òûñ. ðóá;
- óâåëè÷åíèå  ñòîèìîñòè  îñíîâíûõ ñðåäñòâ –

31,0 òûñ.  ðóáëåé  (ïðèîáðåòåíèå
õóäîæåñòâåííîé  ëèòåðàòóðû,  êñåðîêñà);
- óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ  – 5,3

òûñ. ðóá  (ïðèîáðåòåíèå  êàíöòîâàðîâ  è  õîçòîâàðîâ)
Ñîöèàëüíàÿ  ïîëèòèêà.
Ïî  ïîäðàçäåëó  1001  «Ïåíñèîííîå

îáåñïå÷åíèå»  ïðåäóñìîòðåíû  ðàñõîäû  â  ñóììå
72,7 òûñ. ðóáëåé  íà  äîïëàòó  ê  ïåíñèÿì
ìóíèöèïàëüíûõ  ñëóæàùèõ.
Ôèçè÷åñêàÿ  êóëüòóðà  è  ñïîðò
Ðàñõîäû  ïî  ðàçäåëó  «Ôèçè÷åñêàÿ  êóëüòóðà

è  ñïîðò»  ñôîðìèðîâàíû  ïî  äâóì  ïîäðàçäåëàì.
Ïî  ïîäðàçäåëó  1101  «Ôèçè÷åñêàÿ  êóëüòóðà»

ïðåäóñìîòðåíû  ðàñõîäû  â  ñóììå  8191,0 òûñ.
ðóáëåé.  Èç  îáùåé  ñóììû  ïðåäóñìîòðåííûõ
àññèãíîâàíèé  6000,0 òûñ. ðóáëåé  áóäåò
íàïðàâëåíî  èç  áþäæåòà  ÌÎ  «Ñåâåðîîíåæñêîå»
íà  çàâåðøåíèå  ñòðîèòåëüñòâà  ôèçêóëüòóðíî-
îçäîðîâèòåëüíîãî  êîìïëåêñà  â  ï.Ñåâåðîîíåæñê,
96,0 òûñ.  ðóáëåé   íà  îïëàòó  óñëóã  ïî
îñóùåñòâëåíèþ  ñòðîèòåëüíîãî   è  2095,0  òûñ.
ðóáëåé  íà  ñîäåðæàíèå  ôèçêóëüòóðíî-
îçäîðîâèòåëüíîãî  êîìïëåêñà  â  ï.Ñåâåðîîíåæñê.
Ïî  ïîäðàçäåëó  1102  «Ìàññîâûé  ñïîðò»

ïðåäóñìîòðåíû  ðàñõîäû  â  ñóììå  150 òûñ.
ðóáëåé.  Ïðåäóñìàòðèâàåìûå  àññèãíîâàíèÿ
ïëàíèðóåòñÿ  íàïðàâèòü  íà  ôèçêóëüòóðíî-
îçäîðîâèòåëüíóþ  ðàáîòó  è  ñïîðòèâíûå
ìåðîïðèÿòèÿ,  òàêæå  íà  ó÷àñòèå  ñïîðòñìåíîâ
ÌÎ  «Ñåâåðîîíåæñêîå»  â  ðàéîííûõ,  îáëàñòíûõ
è  ðîññèéñêèõ  ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ.
Äåôèöèò  áþäæåòà  ÌÎ  «Ñåâåðîîíåæñêîå»

ñîñòàâèò  7608,8 òûñ. ðóáëåé.  Èñòî÷íèêîì  åãî
ïîêðûòèÿ  ïîñëóæèò  èçìåíåíèå  îñòàòêîâ  ñðåäñòâ
íà  ñ÷åòàõ  ïî  ó÷åòó  ñðåäñòâ  ìåñòíîãî  áþäæåòà.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»

Ì.ß.Êóéáèí



Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹47(677)  îò 23 íîÿáðÿ 2011ã.

3¹47(677)  îò 23 íîÿáðÿ 2011ã.

1.Óòâåðäèòü  îñíîâíûå  õàðàêòåðèñòèêè
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2012 ãîä:
ïðîãíîçèðóåìûé  îáùèé  îáúåì  äîõîäîâ

ìåñòíîãî  áþäæåòà  â  ñóììå  18034,1 òûñ. ðóá;
îáùèé  îáúåì  ðàñõîäîâ  ìåñòíîãî

áþäæåòà  â  ñóììå 25642,9 òûñ. ðóáëåé;
ïðîãíîçèðóåìûé  äåôèöèò  ìåñòíîãî

áþäæåòà    â  ñóììå  7608,8  òûñ. ðóáëåé.
2.Óñòàíîâèòü, ÷òî äîõîäû îò  ôåäåðàëüíûõ

íàëîãîâ  è  ñáîðîâ,  â  òîì  ÷èñëå  íàëîãîâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ  ñïåöèàëüíûìè  íàëîãîâûìè
ðåæèìàìè,  ðåãèîíàëüíûõ  íàëîãîâ  è  ñáîðîâ,
íåíàëîãîâûå  äîõîäû,  ïîñòóïàþùèå  îò
ïëàòåëüùèêîâ  íà  òåððèòîðèè
óíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ
«Ñåâåðîîíåæñêîå»,  ïîäëåæàò  çà÷èñëåíèþ
â  ìåñòíûé  áþäæåò  ïî  íîðìàòèâàì,
óñòàíîâëåííûì  Áþäæåòíûì  êîäåêñîì
Ðîññèéñêîé  Ôåäåðàöèè,  îáëàñòíûì  çàêîíîì
îò  22 îêòÿáðÿ  2009 ãîäà  ¹ 78-6-ÎÇ  «Î
ðåàëèçàöèè  ïîëíîìî÷èé  Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè  â  ñôåðå  ðåãóëèðîâàíèÿ
ìåæáþäæåòíûõ  îòíîøåíèé»  (ñ  èçìåíåíèÿìè
è  äîïîëíåíèÿìè),  ïðèëîæåíèåì  ¹1  ê
îáëàñòíîìó  çàêîíó  îá  îáëàñòíîì  áþäæåòå
íà  2011 ãîä,  ïðèëîæåíèåì  ¹ 1  ê
ðåøåíèþ  î  áþäæåòå  ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà  íà   2011 ãîä  è  ïðèëîæåíèåì  ¹1
ê  íàñòîÿùåìó  ðåøåíèþ.
3.Óòâåðäèòü  íîðìàòèâû  ðàñïðåäåëåíèÿ

äîõîäîâ,  íå  óñòàíîâëåííûå
 áþäæåòíûì  çàêîíîäàòåëüñòâîì  ñîãëàñíî

ïðèëîæåíèþ  ¹1  ê  íàñòîÿùåìó  ðåøåíèþ.
4. Óñòàíîâèòü,  ÷òî  áåçâîçìåçäíûå

ïîñòóïëåíèÿ  èç  äðóãèõ  áþäæåòîâ
áþäæåòíîé  ñèñòåìû  è  ïðî÷èå
áåçâîçìåçäíûå  ïîñòóïëåíèÿ  ïîäëåæàò
çà÷èñëåíèþ  â  ìåñòíûé  áþäæåò.
5 .  Ó òâåðäè ò ü   ïåðå÷åíü   ã ë àâíûõ

àäìèíèñòðàòîðîâ  äîõîäîâ  ìåñòíîãî
áþäæåòà  ñîãëàñíî  ïðèëîæåíèþ  ¹ 2  ê
íàñ òî ÿùåìó   ðåøåíèþ .
6.Óòâåðäèòü  ïåðå÷åíü  ãëàâíûõ

àäìèíèñòðàòîðîâ  èñòî÷íèêîâ  ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà  ìåñòíîãî  áþäæåòà  ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ  ¹ 3  ê  íàñòîÿùåìó  ðåøåíèþ.
7. Çàêðåïèòü  äîõîäíûå  èñòî÷íèêè  îáëàñòíîãî

áþäæåòà,  àäìèíèñòðèðîâàíèå  êîòîðûõ
îñóùåñòâëÿåòñÿ  îðãàíîì  ìåñòíîãî  ñàìîóïðàâëåíèÿ
ÌÎ  «Ñåâåðîîíåæñêîå»  ñîãëàñíî  ïðèëîæåíèþ
¹4  ê  íàñòîÿùåìó  ðåøåíèþ.
8.Â  ñëó÷àå  èçìåíåíèÿ  â  2012 ãîäó  ñîñòàâà

è  (èëè)  ôóíêöèé  àäìèíèñòðàòîðîâ  äîõîäîâ
ìåñòíîãî  áþäæåòà  èëè  ãëàâíûõ
àäìèíèñòðàòîðîâ  èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ  äåôèöèòà  ìåñòíîãî  áþäæåòà
àäìèíèñòðàöèÿ  ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ
«Ñåâåðîîíåæñêîå»  âïðàâå  âíîñèòü
ñîîòâåòñòâóþùèå  èçìåíåíèÿ  â  ñîñòàâ
çàêðåïëåííûõ  çà  íèìè  êîäîâ  êëàññèôèêàöèè
äîõîäîâ  áþäæåòîâ  Ðîññèéñêîé  Ôåäåðàöèè
èëè  êëàññèôèêàöèè  èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ  äåôèöèòîâ  áþäæåòîâ.
9.  Ó÷åñòü  â  ìåñòíîì  áþäæåòå  íà  2012 ãîä

ïðîãíîçèðóåìîå  ïîñòóïëåíèå  äîõîäîâ  ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ  ¹ 5  ê  íàñòîÿùåìó  ðåøåíèþ.
10.  Óñòàíîâèòü  èñòî÷íèêè

ôèíàíñèðîâàíèÿ  äåôèöèòà  ìåñòíîãî
áþäæåòà  íà  2011 ãîä  ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ  ¹ 6  ê  íàñòîÿùåìó  ðåøåíèþ.
11. Óñòàíîâèòü,  ÷òî  ñðåäñòâà,  ïîñòóïàþùèå  â

ñîîòâåòñòâèè  ñ  çàêîíîäàòåëüñòâîì  Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè  è  çàêîíîäàòåëüñòâîì  Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè  âî  âðåìåííîå  ðàñïîðÿæåíèå  îðãàíîâ
ìåñòíîãî  ñàìîóïðàâëåíèÿ  è  ïîäëåæàùèå  ïðè
íàñòóïëåíèè  îïðåäåëåííûõ  óñëîâèé  âîçâðàòó
âëàäåëüöó  èëè  ïåðåäà÷å  ïî  íàçíà÷åíèþ  â
óñòàíîâëåííîì  ïîðÿäêå,  ó÷èòûâàþòñÿ  â
óñòàíîâëåííîì  Ôåäåðàëüíûì  êàçíà÷åéñòâîì
ïîðÿäêå  íà  ëèöåâûõ  ñ÷åòàõ  ïî  ó÷åòó  îïåðàöèé  ñî
ñðåäñòâàìè,  ïîñòóïàþùèìè  âî  âðåìåííîå
ðàñïîðÿæåíèå  ïîëó÷àòåëåé  áþäæåòíûõ  ñðåäñòâ,
îòêðûòûõ  óêàçàííûì  ïîëó÷àòåëÿì  áþäæåòíûõ  ñðåäñòâ
â  Îòäåëåíèè  ïî  Ïëåñåöêîìó  ðàéîíó  Óïðàâëåíèÿ
Ôåäåðàëüíîãî  êàçíà÷åéñòâà  ïî  Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè  íà  áàëàíñîâîì  ñ÷åòå  ¹40302.
12. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå àññèãíîâàíèé

èç ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2012 ãîä  ïî
ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 7 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;
13.  Óòâåðäèòü  âåäîìñòâåííóþ  ñòðóêòóðó  ðàñõîäîâ

ìåñòíîãî  áþäæåòà  íà  2011 ãîä  ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ  ¹ 8  ê  íàñòîÿùåìó  ðåøåíèþ.
14. Óòâåðäèòü  èíâåñòèöèîííóþ  ïðîãðàììó

ÌÎ  «Ñåâåðîîíåæñêîå»  íà  2011 ãîä
ñîãëàñíî  ïðèëîæåíèþ  ¹9  ê  íàñòîÿùåìó

Ð Å Ø Å Í È Å
«__» äåêàáðÿ 2011 ãîäà         ¹ __

Î ìåñòíîì áþäæåòå
 íà 2012 ãîä

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Ñåâåðîîíåæñêîå»

ð å ø å í è þ .
15.Óñòàíîâèòü, ÷òî èñïîëíåíèå ìåñòíîãî

áþäæåòà ïî ðàñõîäàì îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç
ñ÷åòà ïî ó÷åòó ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà,
îòêðûòûå â îðãàíå Ôåäåðàëüíîãî
ê à ç í à ÷ å é ñ ò â à .
16.Óñòàíîâèòü,  ÷òî  â  ñîîòâåòñòâèè  ñ

ïóíêòîì  5  ñòàòüè  242  Áþäæåòíîãî  êîäåêñà
Ðîññèéñêîé  Ôåäåðàöèè  ìåæáþäæåòíûå
òðàíñôåðòû,  ïîëó÷åííûå  â  ôîðìå  ñóáñèäèé
è  ñóáâåíöèé,  íå  èñïîëüçîâàííûå  â  2011
ãîäó,  ïîäëåæàò  èñïîëüçîâàíèþ  â  2012
ãîäó  íà  òå  æå  öåëè.
17.Íåèñïîëüçîâàííûå îáúåìû

ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2012
ãîä ïðåêðàùàþò ñâîå äåéñòâèå 31 äåêàáðÿ
2012 ãîäà.
18.Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» â õîäå
èñïîëíåíèÿ ðåøåíèÿ «Î ìåñòíîì áþäæåòå íà
2012 ãîä» âïðàâå âíîñèòü èçìåíåíèÿ â:
1) ôóíêöèîíàëüíóþ è ýêîíîìè÷åñêóþ ñòðóêòóðû

ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà – â ñëó÷àå
îáðàùåíèÿ âçûñêàíèÿ íà ñðåäñòâà ìåñòíîãî
áþäæåòà íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíûõ ëèñòîâ
ñóäåáíûõ îðãàíîâ;
2) ôóíêöèîíàëüíóþ è ýêîíîìè÷åñêóþ

ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà – â
ñëó÷àå îáðàçîâàíèÿ â õîäå èñïîëíåíèÿ
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2012 ãîä ýêîíîìèè ïî
îòäåëüíûì ñòàòüÿì ýêîíîìè÷åñêîé
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
3) ôóíêöèîíàëüíóþ è ýêîíîìè÷åñêóþ

ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà – íà
ñóììû ñðåäñòâ, âûäåëÿåìûõ èç ðåçåðâíîãî
ôîíäà  àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
« Ñ å â å ð î î í å æ ñ ê î å » ;
4) ôóíêöèîíàëüíóþ è ýêîíîìè÷åñêóþ

ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ è ñòðóêòóðó äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà – íà ñóììû öåëåâûõ
áåçâîçìåçäíûõ ïåðå÷èñëåíèé,
ïðåäîñòàâëÿåìûõ ìåñòíîìó áþäæåòó èç
áþäæåòîâ äðóãèõ óðîâíåé;
5 )  èíû õ  ñ ë ó÷à ÿ õ ,  ó ñ òàíîâë åííû õ

áþäæå òíûì  çà êîíîäà òå ë ü ñ ò âîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Àðõàíãåëüñêîé
î á ë à ñ ò è .
19. Óñòàíîâèòü íà 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà

âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà ÌÎ
«Ñåâåðîîíåæñêîå» â ñóììå 0 òûñ. ðóáëåé, â
òîì ÷èñëå âåðõíèé ïðåäåë îáÿçàòåëüñòâ ïî
ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì â ñóììå 0 òûñ.
ð ó á ë å é .
20. Óñòàíîâèòü, ÷òî â 2012 ãîäó èçìåíåíèå

ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà íå ìîæåò áûòü ïðîèçâåäåíî
ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì è ðàñïîðÿäèòåëåì
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïîçäíåå 25
äåêàáðÿ 2012 ãîäà, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 19 íàñòîÿùåãî
ð å ø å í è ÿ .
Ãëàâíûå ðàñïîðÿäèòåëè (ðàñïîðÿäèòåëè)

ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà îáÿçàíû
äîâîäèòü ëèìèòû áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ äî
íàõîäÿùèõñÿ â èõ âåäåíèè ðàñïîðÿäèòåëåé
(ïîëó÷àòåëåé) ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì  àäìèíèñòðàöèåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
« Ñ å â å ð î î í å æ ñ ê î å » .
21. Óñòàíîâèòü, ÷òî çàêëþ÷åíèå è îïëàòà

áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè äîãîâîðîâ,
èñïîëíåíèå êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ  çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, ïðîèçâîäÿòñÿ â
ïðåäåëàõ óòâåðæäåííûõ èì ëèìèòîâ
áþäæåòíûõ  îáÿçàòåëüñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ
âåäîìñòâåííîé,  ôóíêöèîíàëüíîé è
ýêîíîìè÷åñêîé ñòðóêòóðàìè ðàñõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà.
Ïðèíÿòûå áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè

îáÿçàòåëüñòâà, âûòåêàþùèå èç äîãîâîðîâ,
èñïîëíåíèå êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ  çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, ñâåðõ
óñòàíîâëåííûõ èì  ëèìèòîâ áþäæåòíûõ
îáÿçàòåëüñòâ, íå ïîäëåæàò îïëàòå çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2012 ãîä.
22. Çàêîíîäàòåëüíûå è èíûå íîðìàòèâíûå

ïðàâîâûå àêòû, âëåêóùèå äîïîëíèòåëüíûå ðàñõîäû
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2012 ãîä, à
òàêæå ñîêðàùàþùèå åãî äîõîäíóþ áàçó,
ðåàëèçóþòñÿ è ïðèìåíÿþòñÿ òîëüêî ïðè íàëè÷èè
ñîîòâåòñòâóþùèõ èñòî÷íèêîâ äîïîëíèòåëüíûõ
ïîñòóïëåíèé â ìåñòíûé áþäæåò íà 2012 ãîä, à
òàêæå ïîñëå âíåñåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ èçìåíåíèé
â íàñòîÿùåå ðåøåíèå.
Â ñëó÷àå ïðîòèâîðå÷èÿ ïîëîæåíèé

çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ èëè èíûõ íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ áþäæåòíûå
îáÿçàòåëüñòâà, ðåàëèçàöèÿ êîòîðûõ îáåñïå÷èâàåòñÿ
èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, ðåøåíèþ «Î ìåñòíîì
áþäæåòå íà 2012 ãîä», ïðèìåíÿåòñÿ ðåøåíèå «Î
ìåñòíîì áþäæåòå íà 2011ã
25. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 1

ÿíâàðÿ 2012 ãîäà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ñåâåðîîíåæñêîå»

Ì.ß.Êóéáèí

Ïðåäâàðèòåëüíûå èòîãè  ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ  è  ïðîãíîç  íà  2012  ãîä  ïî

 Ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

                         Показатели 2010 год 2011 год 2012 год
ния отчет оценка прогноз

       11.Из бюджета муниципальных образований
                        ( местный бюджет )
1. Доходы , всего 44436,30 80564,10 18034,10
 в  том числе:
Собственные доходы 16232,40 20427,90 17043,00
Налоги на прибыль, доходы 7671,20 8081,20 8100,0
в  том числе:
 налог на доходы физических лиц 7671,2 8081,2 8100,0

Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на 
территории РФ.
в  том числе:
 акцизы по подакцизным товарам (продукции)
производимым на территории РФ
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество 3174,3 3250 3398,00
 в  том числе:

 налог на имущество физических лиц 178,9 20 197,00
налог на имущество организаций
земельный налог 2995,4 3230,0 3201
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование
природными ресурсами 0
в  том числе:

земельный налог
Государственная  пошлина 96,1 82 85,0
Доходы от использования имущества, находящего-

ся в  муниципальной собственности 3029,2 2842,6 3160
Прочие поступления от денежных взысканий и иных
сумм в  возмещение ущерба

ных активов 2125,3 6085,3 2300
в  том числе:
доходы от реализации имущества, находящегося
в  муниципальной собственности 2125,3 6085,3
Доходы от платных услуг 136,3 86,8 256
1.3.Безвозмездные поступления 28203,9 60136,2 735,1
в  том числе:

1268,9 2086,6 735,1
в  том числе: дотации на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности 1268,9 735,1
дотации на возмещение расходов  от содержания
объектов  ЖКХ и социально-культурной сферы, пере-

субвенции от других бюджетов  бюджетной систе-
мы РФ 2321,6 1670,6
 средства, получаемые по взаимным расчетам, в
том числе компенсации дополнительных расходов ,
возникших в  результате решений, принятых органами

 субсидии от других бюджетов  бюджетной систе-
мы РФ 24585,5 54176,8

27,9 2202,2

0,0 0,0 0,0
в  том числе:

2. Расходы,всего 40841,9 79147,8 25642,9
в  том числе:
Общегосударственные вопросы 7124,1 7903,1 8143,6
в  том числе:

6114,5 6780,9 6726
Национальная оборона 176,6 195,6

4,5 102,4 200
Национальная экономика 102,4 100

Жилищно-коммунальное хозяйство 27932,9 36790,8 3711,6
Образование 16,2 13

Еденица
измере-

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

тыс.руб.
Налоги и взносы на социальные 
нужды тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

тыс.руб.

 налог на добычу полезных 
ископаемых тыс.руб.

тыс.руб.
тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.
Доходы от продажи материальных и нематериаль-

тыс.руб.

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

дотации от других бюджетов  
бюджетной системы РФ тыс.руб.

тыс.руб.

данных в  ведение органов  местного 
самоуправления тыс.руб.

тыс.руб.

госвласти тыс.руб.

тыс.руб.
 прочие безвозмездные 
перечисления тыс.руб.
1.4. Рыночные продажи товаров  и 
услуг тыс.руб.

доходы от продажи услуг, оказываемых муници-
пальными учреждениями тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

функционирование местных 
администраций тыс.руб.

тыс.руб.
Национальная безопасность и 
правоохр-ая деят-ть тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.
тыс.руб.
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Образование 16,2 13
Культура 3465,3 4469,6 5074
Здравоохранение 10,7
Физическая культура и спорт 1424,4 28244 8341
Социальная политика 2019,9 1418,6 72,7
Межбюджетные трансферты

3594,40 1416,30 -7608,80

точников  финансирования
в  том числе:

за счет средств  местных бюджетов

Х. Закупки продукции для муниципальных нужд.
Закупки для муниципальных нужд за счет средств
местного бюджета, всего 34884,70 36751,60 13974,30
в  том числе:
электроэнергии 350,3 280,4 670,90
топливо, всего 63,3 71,1 61,20
в  том числе:
  природный газ
 бензин автомобильный 63,3 71,1 61,20
топливо дизельное
 мазут топочный

 уголь и продукты переработки угля
912,8 954,1 2054,60

подрядные работы
прочие товары, работы и услуги 33558,3 35446,0 11187,6

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

3. Дефицит(-), профицит (+) бюджета тыс.руб.
              1Х. Жилищный фонд
Ввод в  эксплуатацию жилых домов  
за счет всех ис- тыс.кв .м.

общ.площ.

тыс.кв .м.
индивидуальные жилые дома, построенные населе-
нием за свой счет и (или) с 
помощью кредитов тыс.кв .м.

тыс.руб.

тыс.руб.
тыс.руб.

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

тыс.руб.
теплоэнергия тыс.руб.

тыс.руб.
тыс.руб.

Âåäóùèé  ñïåöèàëèñò Ë.Â.Ñëóçîâà

     ÑÐÅÄÍÅÑÐÎ×ÍÛÉ  ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ  ÏËÀÍ
        ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß  "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

  íà  2012 - 2014 ã.
2012 год 2013 год 2014 год
  

                     ДОХОДЫ

ООО10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 8100,0 8505 8930,25
ООО10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 197 197 200,9
ООО10606000000000110 Земельный налог 3201,0 3200,0 3200,0
ООО10804000010000110 Государственная пошлина 85,0 89,3 93,7
ООО11105000000000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-

собственности. 3160,0 3476,0 3823,6
ООО11406000000000430 Доходы от реализации имущества, находящего-

ся в муниципальной собственности 2300
ООО11303000000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг и

компенсации затрат государства 256 230 240
ООО20201000000000151

ных образований 735,1 735,1 735,1
ООО20202000000000151

ных образований
ООО20203000000000151

ных образований
ООО20204000000000151 Межбюджетные трансферты
Итого 18034,1 16432,4 17223,6

                         РАСХОДЫ

О102 Функционирование высшего должностного лица

921,6 731,0 731,0
О104 Функционирование Правительства РФ , высших 

органов исполнительной власти субъектов РФ ,
местных администраций. 6726 7062,3 7415,4

О107 96
О111 Резервные фонды 100,0 100 100
О113 Другие общегосударственные вопросы 300,0 300 300
О203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка

О309 100,0 100 100
О310 Обеспечение пожарной безопасности 100,0 50 50

О412 100,0 0,0 0,0
О501 Жилищное хозяйство 500,0 700 600
О502 Коммунальное хозяйство 956,5 600 700,0
О503 Благоустройство 2255,1 2480,6 2728,7
О801 Культура 5074 5327,7 5647,4
1001 Пенсионное обеспечение 72,7 77,9 83,3
1003 Социальное  обеспечение
1101 Физическая культура 8191,0
1102 Массовый спорт 150,0 150,0 150,0
Итого 25642,9 17679,54 18605,76

дящегося в государственной и муниципальной

Дотации бюджетам субъектов РФ  и муниципаль-

Субсидии бюджетам субъектов РФ  и муниципаль-

Субвенции бюджетам субъектов РФ  и муниципаль-

субъекта РФ  и органа местного 
самоуправления

Обеспечение проведения выборов и 
референдум.

Защита населения на территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

Другие вопросы в области национальной 
экономики

Âåäóùèé  ñïåöèàëèñò Ë.Â.Ñëóçîâà

        Îæèäàåìîå  èñïîëíåíèå
 áþäæåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" çà 2011 ãîä

Код бюджетной Наименование показателей Утверждено
классификации тыс. рублей

 00010000000000000000
 00010100000000000000 Налоги на прибыль , доходы
 00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 8059,56
 00010600000000000000 Налоги на имущество
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц  20,0    20
00010606000000000110 Земельный налог 3229,7
00010800000000000000 Государственная пошлина  104,0     89,6    
00010804000010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий

ниями Российской Федерации)  104,0    89,6
00010900000000000000

сборам и иным обязательным платежам.  1,0     0,3    
00010904000000000110 Налоги на имущество  1,0    0,3
00011100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в

государственной и муниципальной собственности.
00011105000000000120 Доходы получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу

в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) 2842,6

000 1 13 00000 00 0000 000
 80,0     89,3    

000 1 13 03000 00 0000 130
 80,0    89,3

00011400000000000000

000 114 02000 00 0000 000

6076,7
00011406000000000430

 1,7    8,6
000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные   поступления

00020000000000000000 Безвозмездные  поступления 

00020200000000000000

000 2 020100 000 0000 151

2086,6
000 2 0202000 00 0000 151

54176,8
000 2 0203000 00 0000 151

1670,6
000 2 0204000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
000 2 0705000 00 0000 180 Прочие безвозмездные перечисления  98,7     98,7    
ВСЕГО   ДОХОДОВ  

Ожид-ое
исполн.

Налоговые  и неналоговые  доходы  18 859,5     20 416,4    
 7 000,0     8 059,6    
 7 000,0    
 2 990,0     3 249,7    

 2 970,0    

(за исключением действий, совершаемых консульскими учрежде-

Задолженность  и перерасчеты по отмененным  налогам, 

 2 682,8     2 842,6    

 2 682,8    
Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов  6 001,7     6 085,3    
Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в  
государственной  и  муниципальной  собственности  
(за исключением  имущества  автономных  
учреждений,  а  также  имущества  государственных  и  
муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  
числе  казенных).  6 000,0    
Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением земельных участков автономных 
учреждений)

 60 136,2     60 136,2    
Безвозмездные  поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ

 60 037,5     60 037,5    
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

 2 086,6    
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии)  54 176,8    
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований  1 670,6    

 2 103,5     2 103,5    

 78 995,7     80 552,6    

     Îæèäàåìîå  èñïîëíåíèå  áþäæåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
çà 2011 ãîä

ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè
 ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Наименование
Раздел Утверждено

2011 год

1 2 3 6 7 8
Общегосударственные вопросы 01 93,4

01 02  741,2    741,2 100,0

01 04 6783,2 93,1

Резервные фонды 01 11  47,5    0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13  306,0     306,0    100,0

Национальная оборона 02  195,6     195,6    100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03  195,6     195,6    100,0

03  158,9     102,4    64,4

03 09  100,0    43,5 43,5
Обеспечение пожарной безопасности 03 10  58,9    58,9 100,0

Национальная  экономика 04  90,0     -      0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  90,0    0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 97,0

Жилищное  хозяйство 05 01  300,0    300 100,0

Коммунальное  хозяйство 05 02 99,8

Благоустройство 05 03 1796,9 62,3
Образование 07  13,0     13,0    100,0

Общее образование 07 02  13,0    13 100,0
Культура  и кинематография 08 95,4
Культура 08 01 4469,6 95,4

Здравоохранение 09  10,7     10,7    100,0
Стационарная медицинская помощь 09 01  10,7     10,7    100,0

Под-     
раздел Ожидаемое 

исполнение
%  

исполнени
я

 8 383,7     7 830,4    
Функционирование  высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования.

Функционирование  Правительства РФ, высших 
органов исполнительной государственной 
власти субъектов РФ, местных администраций

 7 289,0    

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

 37 943,5     36 790,8    

 34 759,5     34 693,9    

 2 884,0    

 4 685,7     4 469,6    
 4 685,7    
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Стационарная медицинская помощь 09 01  10,7     10,7    100,0

Социальная политика 10 88,5

Пенсионное  обеспечение 10 01  41,0    16,5 40,2
Социальное обеспечение населения 10 03  -      #DIV/0!

Охрана семьи и детства 10 04 89,7

10 06  2,1    2,1 100,0
Физическая  культура  и  спорт 11 98,5
Физическая  культура  11 01 28094 98,5
Массовый  спорт 11 02  150,0    150 100,0
ИТОГО по муниципальному образованию 96,7

 1 603,1     1 418,6    

 1 560,0     1 400,0    
Другие  вопросы  в  области социальной 
политики

 28 672,0     28 244,0    
 28 522,0    

 81 756,2     79 075,1    

Îæèäàåìàÿ
ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

çà 2011 ãîä

Наименование
Глава Раздел Утверждено

2011 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Общегосударственные вопросы 821 01 93,40

821 01 02  741,2     741,2    100,00

821 01 02 0020000  741,2     741,2    100,00

821 01 02 0020300  741,2     741,2    100,00

821 01 02 0020300 500  741,2    741,2 100,00

821 01 04 93,06

821 01 04 0020000 92,99

Центральный аппарат 821 01 04 0020400 92,99

821 01 04 0020400 500 6708,2 92,99

821 01 04 5510200  75,0     75,0    100,00

821 01 04 5510203  75,0     75,0    100,00

821 01 04 5510203 500  75,0     75,0    100,00

821 01 07  -       -      0,00

821 01 07 0200000  -       -      0,00

821 01 07 0200002  -       -      0,00

821 01 07 0200002 500 0,00

Резервные фонды 821 01 11  47,5     -      0,00
Резервные фонды 821 01 11 0700000  47,5     -      0,00

821 01 11 0700500  47,5     -      0,00
Прочие расходы 821 01 11 0700500 013  47,5    0,00

821 01 13  306,0     306,0    100,00

821 01 13 0900000  306,0     306,0    100,00

821 01 13 0900200  306,0     306,0    100,00

821 01 13 0900200 500  306,0     306,0    100,00

Национальная оборона 821 02  195,6     195,6    100,00

821 02 03  195,6     195,6    100,00

821 02 03 0010000  195,6     195,6    100,00

821 02 03 0013600  195,6     195,6    100,00

821 02 03 0013600 500  195,6     195,6    100,00

821 03  158,9     102,4    64,44

821 03 09  100,0     43,5    43,50

Под-     
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расхо- 
дов

Ожид-ое 
исполн-ие

ожид.% 
исполн.

 8 383,7     7 830,4    
Функционирование  высшего 
должностного лица субъекта 
РФ и муниципального 
образования.

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти 
субъектов РФ и органов местного 
самоуправления 
Глава муниципального 
образования

Выполнение функций органами 
местного самоуправления
Функционирование  
Правительства РФ, высших 
органов исполнительной 
государственной власти 
субъектов РФ, местных 
администраций  7 289,0     6 783,2    
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти 
субъектов РФ и органов местного 
самоуправления  7 214,0     6 708,2    

 7 214,0     6 708,2    

Выполнение функций органами 
местного самоуправления  7 214,0    

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 
муниципальных образований по 
переданным для осуществления 
органом местного 
самоуправления  
государственным полномочиям.

Расходы на осуществление 
государственных полномочий по 
созданию и функционированию 
административных комиссий

Выполнение функций органами 
местного самоуправления
Обеспечение проведения выборов 
и референдумов
Проведение выборов и 
референдумов
Проведение выборов 
представительных органов 
муниципального образования
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

Резервные фонды местных 
администраций

Другие общегосударственные 
вопросы
Реализация государственной 
политики в области приватизации 
и управления государственной и 
муниципальной собственностью 

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений 
по государственной и 
муниципальной собственности

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

Руководство и управление в сфере 
установленных функций  

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

821 03 09 2180000  75,0     43,5    58,00

821 03 09 2180100  75,0     43,5    58,00

821 03 09 2180100 500  75,0     43,5    58,00

821 03 09 2190000  25,0     -      0,00

821 03 09 2190100  25,0     -      0,00

821 03 09 2190100 500  25,0    0,00

821 03 10     58,9     58,9    100,00

Резервные фонды 821 03 10 0700000  8,9     8,9    100,00

821 03 10 0700500  8,9     8,9    100,00
Прочие расходы 821 03 10 0700500 013  8,9     8,9    100,00

821 03 10 7950000  50,0     50,0    100,00

821 03 10 7950000 500  50,0    50,0 100,00

Национальная  экономика 821 04  90,0     -      0,00

821 04 12  90,0     -      0,00

821 04 12 3400300  90,0     -      0,00

821 04 12 3400300 500  90,0    0,00

821 05 96,96

Жилищное  хозяйство 821 05 01  300,0     300,0    100,00

Поддержка жилищного хозяйства 821 05 01 3500000  -       300,0    0,00

821 05 01 3500200  -       -      0,00

821 05 01 3500200  500    0,00

821 05 01 3500300  300,0     300,0    100,00

821 05 01 3500300  500     300,0    300 100,00

Коммунальное хозяйство 821 05 02 99,81

821 05 02 3510000  944,7     879,1    93,06

821 05 02 3510500  944,7     879,1    93,06

Субсидии юридическим лицам 821 05 02 3510500 006  184,2     118,6    64,39

821 05 02 3510500 500  760,5     760,5    100,00

821 05 02 5510103 100,00
Субсидии юридическим лицам 821 05 02 5510103 006 100,00

821 05 02 5510303 100,00

Субсидии юридическим лицам 821 05 02 5510303 006 1790,8 100,00

Благоустройство 821 05 03 62,31

821 05 03 5220000  98,6     98,6    100,00

821 05 03 5226900  98,6     98,6    100,00

821 05 03 5226900  500     98,6     98,6    100,00

821 05 03 553000  144,2     144,2    100,00

821 05 03 553000  500     144,2     144,2    100,00

Благоустройство 821 05 03 6000000 72,42

Уличное освещение 821 05 03 6000100  395,4     281,9    71,29

821 05 03 6000100 500  395,4     281,9    71,29

821 05 03 6000200  756,8     603,0    79,68

821 05 03 6000200 500  756,8     603,0    79,68

821 05 03 6000400  100,0     54,7    54,70

821 05 03 6000400 500  100,0     54,7    54,70

Мероприятия по предупреждению 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного 
характера
Выполнение функций органами 
местного самоуправления
Мероприятия по гражданской 
обороне
Подготовка населения и 
организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное 
и военное время.
Выполнение функций органами 
местного самоуправления
Обеспечение пожарной 
безопасности

Резервные фонды местных 
администраций

Целевые программы 
муниципальных образований
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

Другие вопросы в области 
национальной экономики

Мероприятия по землеустройству 
и землепользованию

Выполнение функций органами 
местного самоуправления
Жилищно-коммунальное 
хозяйство  37 943,5     36 790,8    

Капитальный ремонт 
государственного жилищного 
фонда субъектов Российской 
Федерации и муниципального 
жилищного фонда

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

 34 759,5     34 693,9    
Поддержка коммунального 
хозяйства

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

Выполнение функций органами 
местного самоуправления
Покрытие убытков возникающих в 
результате государственного 
регулирования тарифов на 
теплоэнергию, отпускаемую 
населению на нужды отопления.  32 024,0     32 024,0    

 32 024,0     32 024,0    
Возмещение убытков, 
возникающих в результате 
регулирования тарифов на 
холодную воду и водоотведение  1 790,8     1 790,8    

 1 790,8    

 2 884,0     1 796,9    
Социально-экономические 
целевые программы 
Архангельской области
Реализация проекта "Уютный 
дом"

Выполнение функций органами 
местного самоуправления
Содержание и ремонт 
муниципальных автомобильных 
дорог общего пользования, 
находящихся в собственности 
муниципальных районов, 
городских округов и поселений

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

 2 128,5     1 541,4    

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

Содержание автомобильных дорог 
и инженерных сооружений на них 
в границах городских округов и 
поселений в рамках 
благоустройства
Выполнение функций органами 
местного самоуправления
Организация и содержание мест 
захоронения
Выполнение функций органами 
местного самоуправления
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821 05 03 6000500  876,3     601,8    68,68

821 05 03 6000500  500     876,3    601,8 68,68

821 05 03 795000  512,7     12,7    2,48

Бюджетные инвестиции 821 05 03 795000 003  250,0    0,00

821 05 03 795000  500     250,0    0,00

821 05 03 7951000  12,7     12,7    100,00

821 05 03 7951000  500     12,7     12,7    100,00

Образование 821 07  13,0     13,0    100,00

Общее образование 821 07 02  13,0     13,0    100,00

Резервные фонды 821 07 02 0700000  13,0     13,0    100,00

821 07 02 0700500  13,0     13,0    100,00
Прочие расходы 821 07 02 0700500 013  13,0    13,0 100,00

821 08 95,39

Культура 821 08 01 95,39

Резервные фонды 821 08 01 0700000  17,9     17,9    100,00

821 08 01 0700500  17,9     17,9    100,00
Прочие расходы 821 08 01 0700500 013  17,9     17,9    100,00

821 08 01 4400000 95,00

821 08 01 4409900 95,00

821 08 01 4409900 001 3891,2 95,00
Библиотеки 821 08 01 4420000  563,2     551,9    97,99

821 08 01 4429900  563,2     551,9    97,99

821 08 01 4429900 001  563,2     551,9    97,99

821 08 01 5510100  8,6     8,6    100,00

821 08 01 5510105  8,6     8,6    100,00

821 08 01 5510105 001  8,6     8,6    100,00
Здравоохранение 821 09  10,7     10,7    100,00

821 09 01  10,7     10,7    100,00
Резервные фонды 821 09 01 0700000  10,7     10,7    100,00

821 09 01 0700500  10,7     10,7    100,00
Прочие расходы 821 09 01 0700500 013  10,7     10,7    100,00
Социальная политика 821 10 88,49
Пенсионное  обеспечение 821 10 01  41,0     16,5    40,24

821 10 01 4910000  41,0     16,5    40,24

821 10 01 4910100  41,0     16,5    40,24
Социальные выплаты 821 10 01 4910100 005  41,0    16,5 40,24

821 10 03  -       -      0,00
Социальная помощь 821 10 03 5050000  -       -      0,00

821 10 03 5053600  -       -      0,00

821 10 03 5053601  -       -      0,00
Социальные выплаты 821 10 03 5053601 005  -      0,00
Охрана семьи и детства 821 10 04 89,74
Социальная помощь 821 10 04 5050000 89,74

821 10 04 5053600 89,74

Прочие мероприятия по 
благоустройству
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

Целевые программы 
муниципальных образований

Выполнение функций органами 
местного самоуправления
Муниципальная целевая 
программа "Нам здесь жить" на 
2009-2011 годы (повышение 
статуса несовершеннолетнего 
гражданина через приобщение к 
трудовой деятельности)
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

Резервные фонды местных 
администраций

КУЛЬТУРА  И 
КИНЕМАТОГРАФИЯ  4 685,7     4 469,6    

 4 685,7     4 469,6    

Резервные фонды местных 
администраций

Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средств 
массовой информации  4 096,0     3 891,2    
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений  4 096,0     3 891,2    
Выполнение функций 
бюджетными учреждениями  4 096,0    

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений
Выполнение функций 
бюджетными учреждениями
Исполнение полномочий органов 
местного самоуправления по 
вопросам местного значения

Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
квалифицированных 
специалистов, работающих и 
проживающих в сельской 
местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа)
Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

Стационарная медицинская 
помощь

Резервные фонды местных 
администраций

 1 603,1     1 418,6    

Доплаты к пенсиям, 
дополнительное пенсионное 
обеспечение

Доплаты к пенсиям 
государственных служащих 
субъектов РФ и муниципальных 
служащих.

Социальное обеспечение 
населения

Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, 
находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого 
помещения.
Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, 
находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого 
помещения, за счет средств 
областного бюджета

 1 560,0     1 400,0    
 1 560,0     1 400,0    

Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, 
находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого 
помещения.  1 560,0     1 400,0    

821 10 04 5053601 89,74
Социальные выплаты 821 10 04 5053601 005 89,74

821 10 06  2,1     2,1    100,00
Резервные фонды 821 10 06 0700000  2,1     2,1    100,00

821 10 06 0700500  2,1     2,1    100,00
Прочие расходы 821 10 06 0700500 013  2,1    2,1 100,00
Физическая культура и спорт 821 11 98,51
Физическая культура 821 11 01 98,50

821 11 01 1020100  222,0     94,0    42,34

821 11 01 1020102  222,0     94,0    42,34
Бюджетные инвестиции 821 11 01 1020102 003  222,0     94,0    42,34

821 11 01 5210302  300,0     -      0,00
Бюджетные инвестиции 821 11 01 5210302 003  300,0    0,00

821 11 01 5220000 100,00

821 11 01 5226700 100,00
Бюджетные инвестиции 821 11 01 5226700 003 100,00

821 11 01 5226700 903 22000 100,00
Массовый спорт 821 11 02  150,0     150,0    100,00

821 11 02 5120000  150,0     150,0    100,00

821 11 02 5129700  150,0     150,0    100,00

821 11 02 5129700 500  150,0    150 100,00

821 96,72

Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, 
находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого 
помещения, за счет средств 
областного бюджета  1 560,0     1 400,0    

 1 560,0     1 400,0    
Другие  вопросы  в  области 
социальной политики

Резервные фонды местных 
администраций

 28 672,0     28 244,0    
 28 522,0     28 094,0    

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной собственности 
субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального 
строительства собственности 
муниципальных образований)
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства  
собственности  муниципальных 
образований

Софинансирование мероприятий 
в рамках реализации 
долгосрочной целевой программы 
Архангельской области "Спорт 
Беломорья на 2011-2014 г.г."

Социально-экономические 
целевые программы 
Архангельской области  28 000,0     28 000,0    

Долгосрочная целевая программа 
Архангельской области "Спорт 
Беломорья на 2011-2014 годы"  28 000,0     28 000,0    

 6 000,0     6 000,0    
Бюджетные инвестиции за счет 
средств областного бюджета  22 000,0    

Физкультурно-оздоровительная 
работа и спортивные 
мероприятия
Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта, 
физической культуры, туризма.
Выполнение функций органами 
местного самоуправления
ИТОГО по муниципальному 
образованию  81 756,2     79 075,1    

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
 ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
îò   äåêàáðÿ   2011 ãîäà   ¹___

 Íîðìàòèâû  ðàñïðåäåëåíèÿ  äîõîäîâ,
íå  óñòàíîâëåííûå  áþäæåòíûì

çàêîíîäàòåëüñòâîì

Наименование  дохода 

1 13 03050 10 0000 130

100

1 15 02050 10 0000 140

100

1 16 23050 10 0000 140 100

1 17 01050 10 0000 180 100

1 17 05050 10 0000 180 100

Код бюджетной 
классификации

Норматив 
распредел
ения 
доходов

Прочие доходы от оказания 
платных услуг получателями 
средств бюджетов поселений и 
компенсации затрат бюджетов 
поселений
Платежи, взимаемые 
организациями поселений за 
выполнение определенных  
функций
Доходы от возмещения ущерба 
при возникновении страховых 
случаев, когда 
выгодоприобретателями по 
договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов 
поселений

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты поселений
Прочие  неналоговые  доходы  
бюджетов  поселений
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ÌÎ  "Ñåâåðîîíåæñêîå"
îò äåêàáðÿ   2011 ãîäà  ¹__

                                                                                                                                                                                                                                                                 Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
      áþäæåòà  ÌÎ  "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Код                  Наименование главных администраторов
главы и вида источников.     Наименование источников финансирования дефицита

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
821ОООО10502011000000510 поселений

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
821ОООО10502011000000610 поселений

 Код группы,подгрупы, статьи

Ïðèëîæåíèå ¹ 4
ê  ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ÌÎ  "Ñåâåðîîíåæñêîå"
îò äåêàáðÿ   2011 ãîäà  ¹__

                                                                                                                                                                                                                                                                 Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
      áþäæåòà  ÌÎ  "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Код главы  Код доходов

О9О1 16 90020 02 5000 140

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование органа местного самоуправления МО 

"Североонежское"
Администрация МО "Североонежское"
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

Ïðèëîæåíèå ¹ 6
ê  ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ÌÎ  "Ñåâåðîîíåæñêîå"
îò äåêàáðÿ   2011 ãîäà  ¹__

                                                                                                                                                                                                                                                                
 Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ

èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
      áþäæåòà  ÌÎ  "Ñåâåðîîíåæñêîå"

                 Наименование                Код  бюджетной Сумма
               классификации

Изменение остатков средств  на счетах по учету средств 
бюджета ОООО10500000000000000 7608,8
Увеличение остатков средств бюджетов ОООО10500000000000500 -18034,1
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов ОООО10502000000000500 -18034,1
Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов ОООО10502010000000510 -18034,1
Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов
поселений ОООО10502011000000510 -18034,1
Уменьшение остатков  средств бюджетов ОООО10500000000000600 25642,9
Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов ОООО10502000000000600 25642,9
Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджетов ОООО10502010000000610 25642,9
Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджетов
поселений ОООО10502011000000610 25642,9

тыс.руб.
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ÌÎ  "Ñåâåðîîíåæñêîå"
îò äåêàáðÿ   2011 ãîäà  ¹__

                                                                                                                                                                                                                                                                
 Îáúåì  ïîñòóïëåíèÿ  äîõîäîâ

áþäæåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â 2012 ãîäó
Код бюджетной Наименование показателей Сумма,
классификации тыс. рублей

 00010000000000000000
 00010100000000000000 Налоги на прибыль , доходы
 00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц
 00010600000000000000 Налоги на имущество
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц  197,0    
00010606000000000110 Земельный налог
00010800000000000000 Государственная пошлина  85,0    
00010804000010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий

ниями Российской Федерации)  85,0    
00010900000000000000

сборам и иным обязательным платежам.  1,0    
00010904000000000110 Налоги на имущество  1,0    
00011100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в

государственной и муниципальной собственности.
00011105000000000120 Доходы получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу

в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) 3160

000 1 13 00000 00 0000 000
 256,0    

000 1 13 03000 00 0000 130
256

00011400000000000000
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

000 114 02000 00 0000 000

00011406000000000430

00020000000000000000 Безвозмездные  поступления  735,1    
00020200000000000000

 735,1    
00020201000000000151

 735,1    
00020202000000000151

00020203000000000151

00020204000000000151 Иные межбюджетные трансферты

ВСЕГО   ДОХОДОВ  

Налоговые  и неналоговые  доходы  17 299,0    
 8 100,0    
 8 100,0    
 3 397,0    

 3 200,0    

(за исключением действий, совершаемых консульскими учрежде-

Задолженность  и перерасчеты по отмененным  налогам, 

 3 160,0    

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства

 2 300,0    
Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в  
государственной  и  муниципальной  собственности  (за 
исключением  имущества  автономных  учреждений,  а  также  
имущества  государственных  и  муниципальных  унитарных  
предприятий,  в  том  числе  казенных).  2 300,0    
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
земельных участков автономных учреждений)

Безвозмездные  поступления от других бюджетов бюджетной 
системы РФ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

 18 034,1    
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Наименование
Раздел Сумма,

1 2 3 6
Общегосударственные вопросы 01

01 02  921,6    

01 04
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07  96,0    
Резервные фонды 01 11  100,0    
Другие общегосударственные вопросы 01 13  300,0    
Национальная оборона 02  -      
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  200,0    

03 09  100,0    
Обеспечение пожарной безопасности 03 10  100,0    
Национальная  экономика 04  856,8    
Дорожное  хозяйство 04 09  756,8    
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  100,0    
Жилищно-коммунальное хозяйство 05

Жилищное  хозяйство 05 01  500,0    

Коммунальное  хозяйство 05 02  956,5    
Благоустройство 05 03
Образование 07  -      
Общее образование 07 02
Культура  и кинематография 08
Культура 08 01

Здравоохранение 09  -      
Стационарная медицинская помощь 09 01

Социальная политика 10  72,7    

Пенсионное  обеспечение 10 01  72,7    
Социальное обеспечение населения 10 03  -      
Охрана семьи и детства 10 04

Другие  вопросы  в  области социальной политики 10 06

Физическая  культура  и  спорт 11
Физическая  культура  11 01
Массовый  спорт 11 02  150,0    
ИТОГО по муниципальному образованию

Под-     
раздел тыс.руб.

 8 143,6    
Функционирование  высшего должностного лица субъекта 
РФ и муниципального образования.
Функционирование  Правительства РФ , высших органов 
исполнительной государственной власти субъектов РФ , 
местных администраций  6 726,0    

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

 2 954,8    

 1 498,3    

 5 074,0    
 5 074,0    

 8 341,0    
 8 191,0    

 25 642,9    
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Наименование Глава

Раздел

1 2 3 4 5 6

Общегосударственные вопросы 821 01

821 01 02  921,6    

821 01 02 0020000  921,6    

Глава муниципального образования 821 01 02 0020300  921,6    

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 01 02 0020300 500  921,6    

821 01 04

821 01 04 0020000

Центральный аппарат 821 01 04 0020400

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 01 04 0020400 500

821 01 04 5510200  -      

821 01 04 5510203  -      

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 01 04 5510203 500

Обеспечение проведения выборов и референдумов 821 01 07  96,0    

Под-     
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расхо- 
дов

Сумма,      
тыс.руб.

 8 143,6    

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования.

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления 

Функционирование Правительства РФ, высших органов 
исполнительной государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций  6 726,0    

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления  6 726,0    

 6 726,0    

 6 726,0    
Финансовое обеспечение расходных обязательств 
муниципальных образований по переданным для 
осуществления органом местного самоуправления  
государственным полномочиям.
Расходы на осуществление государственных полномочий 
по созданию и функционированию административных 
комиссий
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Проведение выборов и референдумов 821 01 07 0200000  96,0    

821 01 07 0200002  96,0    

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 01 07 0200002 500  96,0    

Резервные фонды 821 01 11  100,0    

Резервные фонды 821 01 11 0700000  100,0    

Резервные фонды местных администраций 821 01 11 0700500  100,0    

Прочие расходы 821 01 11 0700500 013  100,0    

Другие общегосударственные вопросы 821 01 13  300,0    

821 01 13 0900000  300,0    

821 01 13 0900200  300,0    

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 01 13 0900200 500  300,0    

Национальная оборона 821 02  -      

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 821 02 03  -      

Руководство и управление в сфере установленных функций  821 02 03 0010000  -      

821 02 03 0013600  -      

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 02 03 0013600 500

821 03  200,0    

821 03 09  100,0    

821 03 09 2180000  75,0    

821 03 09 2180100  75,0    

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 03 09 2180100 500  75,0    

Мероприятия по гражданской обороне 821 03 09 2190000  25,0    

821 03 09 2190100  25,0    

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 03 09 2190100 500  25,0    

Обеспечение пожарной безопасности 821 03 10     100,0    

Целевые программы муниципальных образований 821 03 10 7950000  100,0    

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 03 10 7950000 500  100,0    

Национальная  экономика 821 04  856,8    

Дорожное  хозяйство 821 04 09  756,8    

Поддержка  дорожного  хозяйства 821 04 09 3150200  756,8    

821 04 09 3150205  756,8    

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 04 09 3150205 500  756,8    

Другие вопросы в области национальной экономики 821 04 12  100,0    

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 821 04 12 3400300  100,0    

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 04 12 3400300 500  100,0    

Жилищно-коммунальное хозяйство 821 05

Жилищное хозяйство 821 05 01  500,0    

Поддержка жилищного хозяйства 821 05 01 3500000  -      

821 05 01 3500200  -      

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 05 01 3500200  500    

Мероприятия в области жилищного хозяйства 821 05 01 3500300  500,0    

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 05 01 3500300  500     500,0    

Коммунальное хозяйство 821 05 02  956,5    

Поддержка коммунального хозяйства 821 05 02 3510000  956,5    

Мероприятия в области коммунального хозяйства 821 05 02 3510500  956,5    

Субсидии юридическим лицам 821 05 02 3510500 006  156,5    

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 05 02 3510500 500  800,0    

821 05 02 5510103  -      

Субсидии юридическим лицам 821 05 02 5510103 006

821 05 02 5510303  -      

Субсидии юридическим лицам 821 05 02 5510303 006

Благоустройство 821 05 03

821 05 03 553000  -      

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 05 03 553000  500    

Благоустройство 821 05 03 6000000

Уличное освещение 821 05 03 6000100  472,0    

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 05 03 6000100 500  472,0    

821 05 03 6000200  -      

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 05 03 6000200 500

Организация и содержание мест захоронения 821 05 03 6000400  100,0    

Проведение выборов представительных органов 
муниципального образования

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной 
собственности

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время.

Содержание и ремонт муниципальных автомобильных 
дорог общего пользования

 2 954,8    

Капитальный ремонт государственного  жилищного фонда 
субъектов Российской Федерации и муниципального 
жилищного фонда

Покрытие убытков возникающих в результате 
государственного регулирования тарифов на 
теплоэнергию, отпускаемую населению на нужды 
отопления.

Возмещение убытков, возникающих в результате 
регулирования тарифов на холодную воду и водоотведение

 1 498,3    
Содержание и ремонт муниципальных автомобильных 
дорог общего пользования, находящихся в собственности 
муниципальных районов, городских округов и поселений

 1 498,3    

Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства

Выполнение функций органами местного  самоуправления 821 05 03 6000400 500  100,0    
Прочие мероприятия по благоустройству 821 05 03 6000500  926,3    

Выполнение функций органами местного  самоуправления 821 05 03 6000500  500     926,3    
Целевые программы муниципальных образований 821 05 03 795000  -      

Бюджетные инвестиции 821 05 03 795000 003

Выполнение функций органами местного  самоуправления 821 05 03 795000  500    

821 05 03 7951000  -      

Выполнение функций органами местного  самоуправления 821 05 03 7951000  500    
Образование 821 07  -      

Общее образование 821 07 02  -      
Резервные фонды 821 07 02 0700000  -      
Резервные фонды местных администраций 821 07 02 0700500  -      
Прочие расходы 821 07 02 0700500 013

КУЛЬТУРА   И КИНЕМАТОГРАФИЯ 821 08
Культура 821 08 01

Резервные фонды 821 08 01 0700000  -      
Резервные фонды местных администраций 821 08 01 0700500  -      
Прочие расходы 821 08 01 0700500 013

821 08 01 4400000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
821 08 01 4409900

Выполнение функций бюджетными учреждениями 821 08 01 4409900 001 4417,2

Библиотеки 821 08 01 4420000  656,8    

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
821 08 01 4429900  656,8    

Выполнение функций бюджетными учреждениями 821 08 01 4429900 001  656,8    

821 08 01 5510100  -      

821 08 01 5510105  -      

Выполнение функций бюджетными учреждениями 821 08 01 5510105 001
Здравоохранение 821 09  -      

Стационарная медицинская помощь 821 09 01  -      
Резервные фонды 821 09 01 0700000  -      

Резервные фонды местных администраций 821 09 01 0700500  -      
Прочие расходы 821 09 01 0700500 013

Социальная политика 821 10  72,7    

Пенсионное обеспечение 821 10 01  72,7    

821 10 01 4910000  72,7    

821 10 01 4910100  72,7    

Социальные выплаты 821 10 01 4910100 005  72,7    

Социальное обеспечение населения 821 10 03  -      

Социальная помощь 821 10 03 5050000  -      

821 10 03 5053600  -      

821 10 03 5053601  -      
Социальные выплаты 821 10 03 5053601 005  -      

Охрана семьи и детства 821 10 04  -      
Социальная помощь 821 10 04 5050000  -      

821 10 04 5053600  -      

821 10 04 5053601  -      
Социальные выплаты 821 10 04 5053601 005

Другие вопросы  в  области социальной политики 821 10 06  -      

Резервные фонды 821 10 06 0700000  -      

Резервные фонды местных администраций 821 10 06 0700500  -      

Прочие расходы 821 10 06 0700500 013
Физическая культура и спорт 821 11

Физическая культура 821 11 01

821 11 01 1020100  96,0    

821 11 01 1020102  96,0    

Бюджетные инвестиции 821 11 01 1020102 003  96,0    

821 11 01 5120000

Выполнение функций органами местного  самоуправления 821 11 01 5120000 500

821 11 01 5210302  -      

Бюджетные инвестиции 821 11 01 5210302 003

821 11 01 522000

821 11 01 5226700

Бюджетные инвестиции 821 11 01 5226700 003

821 11 01 5226700 903
Массовый спорт 821 11 02  150,0    

821 11 02 5120000  150,0    

821 11 02 5129700  150,0    

Выполнение функций органами местного  самоуправления 821 11 02 5129700 500  150,0    
ИТОГО по муниципальному образованию 821

Муниципальная целевая программа "Нам здесь жить" на 
2009-2011 годы (повышение статуса несовершеннолетнего 
гражданина через приобщение к трудовой деятельности)

 5 074,0    
 5 074,0    

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации  4 417,2    

 4 417,2    

Исполнение полномочий органов местного  
самоуправления по вопросам местного  значения

Предоставление мер социальной поддержки отдельным 
категориям квалифицированных специалистов, работающих 
и проживающих в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа)

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
РФ и муниципальных служащих.

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного  жилого  помещения.

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного  жилого  помещения, за счет средств 
областного бюджета

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного  жилого  помещения.

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного  жилого  помещения, за счет средств 
областного бюджета

 8 341,0    

 8 191,0    

Бюджетные инвестиции в объекты капитального  
строительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований)

Бюджетные инвестиции в объекты капитального  
строительства  собственности  муниципальных образований

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия  2 095,0    

 2 095,0    
Софинансирование мероприятий в рамках реализации 
долгосрочной целевой программы Архангельской области 
"Спорт Беломорья на 2011-2014 г.г."

Социально-экономические целевые программы 
Архангельской области  6 000,0    

Долгосрочная целевая программа Архангельской области 
"Спорт Беломорья на 2011-2014 годы"  6 000,0    

 6 000,0    
Бюджетные инвестиции за счет средств областного 
бюджета

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, 
физической культуры, туризма.

 25 642,9    


