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ÌÎ «Ôåäîâñêîå»
ÏÐÎÅÊÒ
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
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000 108 04000 01 0000 110

000 111 00000 00 0000 000
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000 111 05000 00 0000 120

¹ 13

Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2013 ãîä
1. Óòâåðäèòü ìåñòíûé áþäæåò íà 2013 ãîä ïî äîõîäàì â ñóììå 4494,6 òûñ. ðóáëåé è ïî ðàñõîäàì
â ñóììå 4494,6 òûñ. ðóáëåé.
2. Óòâåðäèòü îáúåì èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ïåðåäàâàåìûõ èç áþäæåòà ÌÎ «Ôåäîâñêîå» â áþäæåò ÌÎ «Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» íà îñóùåñòâëåíèå ÷àñòè ïîëíîìî÷èé ïî
îðãàíèçàöèè òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà 2013 ãîä, â ñóììå 30 000 ðóáëåé .
3. Óñòàíîâèòü, ÷òî ñðåäñòâà, ïîëó÷åííûå îò èíîé ïðèíîñÿùåé äîõîä äåÿòåëüíîñòè, ó÷èòûâàþòñÿ â
óñòàíîâëåííîì àäìèíèñòðàöèåé ÌÎ «Ôåäîâñêîå» ïîðÿäêå.
Óñòàíîâèòü, ÷òî çàêëþ÷åíèå è îïëàòà àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ôåäîâñêîå» äîãîâîðîâ, èñïîëíåíèå êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îò èíîé ïðèíîñÿùåé äîõîä
äåÿòåëüíîñòè, ïðîèçâîäÿòñÿ â ïðåäåëàõ óòâåðæäåííîé ðóêîâîäèòåëåì ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ñìåòû äîõîäîâ è ðàñõîäîâ.
4. Ó÷åñòü â ìåñòíîì áþäæåòå íà 2013 ãîä ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ ïî îñíîâíûì èñòî÷íèêàì â ñóììàõ
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹1 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
5. Çàêðåïèòü äîõîäíûå èñòî÷íèêè ìåñòíîãî áþäæåòà ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ¹2 ê íàñòîÿùåìó
ðåøåíèþ çà îðãàíèçàöèÿìè, îñóùåñòâëÿþùèìè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ïëåñåöêèé ðàéîí», ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ôåäîâñêîå» êîíòðîëü çà ïðàâèëüíîñòüþ èñ÷èñëåíèÿ,
ïîëíîòîé è ñâîåâðåìåííîñòüþ óïëàòû, íà÷èñëåíèÿ, ó÷åòà, âçûñêàíèÿ è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé î âîçâðàòå
èçëèøíå óïëà÷åííûõ (âçûñêàííûõ) ïëàòåæåé â ìåñòíûé áþäæåò, ïåíåé è øòðàôîâ ïî íèì.
6. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå àññèãíîâàíèé èç ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2013 ãîä:
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 4 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
7. Óñòàíîâèòü, ÷òî èñïîëíåíèå ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàñõîäàì îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç ñ÷åòà ïî
ó÷åòó ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, îòêðûòûå â îðãàíå Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà.
8. Íåèñïîëüçîâàííûå îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2013 ãîä ïðåêðàùàþò ñâîå
äåéñòâèå 31 äåêàáðÿ 2013 ãîäà.
9. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ ñòðóêòóðó ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2013 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 5 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
10. Óñòàíîâèòü èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ áþäæåòà ÌÎ «Ôåäîâñêîå» íà 2013 ãîä ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèÿ ¹ 6 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
11.Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ðàéîííîãî áþäæåòà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 7 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
12. Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ôåäîâñêîå» â õîäå èñïîëíåíèÿ ðåøåíèÿ «Î
ìåñòíîì áþäæåòå íà 2013 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 2011 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 ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
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) ôóíêöèîíàëüíóþ ñòðóêòóðó ðàñõîäîâ è ñòðóêòóðó äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà – ïðè ïîñòóïëåíèè
äîõîäîâ îò ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíîé ïðèíîñÿùåé äîõîä äåÿòåëüíîñòè ñâåðõ ñóìì, óñòàíîâëåííûõ ïðèëîæåíèÿìè ¹ 1, 3, 4 è 5 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;
6) èíûõ ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ïëåñåöêèé ðàéîí», ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ôåäîâñêîå».
13. Óñòàíîâèòü íà 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà ÌÎ «Ôåäîâñêîå» â
ñóììå 0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå âåðõíèé ïðåäåë îáÿçàòåëüñòâ ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì â
ñóììå 0 òûñ. ðóáëåé.
14. Óñòàíîâèòü, ÷òî â 2013 ãîäó èçìåíåíèå ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íå ìîæåò áûòü ïðîèçâåäåíî ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì è ðàñïîðÿäèòåëåì ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ïîçäíåå 15 íîÿáðÿ 2013 ãîäà, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 11
íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ.
15. 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 2013 ãîä.
16. Çàêîíîäàòåëüíûå è èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, âëåêóùèå äîïîëíèòåëüíûå ðàñõîäû
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2013 ãîä, à òàêæå ñîêðàùàþùèå åãî äîõîäíóþ áàçó,
ðåàëèçóþòñÿ è ïðèìåíÿþòñÿ òîëüêî ïðè íàëè÷èè ñîîòâåòñòâóþùèõ èñòî÷íèêîâ äîïîëíèòåëüíûõ
ïîñòóïëåíèé â ìåñòíûé áþäæåò íà 2013 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 2013 ãîä»,
ïðèìåíÿåòñÿ ðåøåíèå «Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2013 ãîä».
17. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà.
Ãëàâà ÌÎ "Ôåäîâñêîå" Î.À. Çàéêîâà
Ïðèëîæåíèå ¹1
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà ÌÑ «Ôåäîâñêîå»
¹13 îò 14 íîÿáðÿ 2012 ãîäà

Îáúåì ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ
áþäæåòà ÌÎ "Ôåäîâñêîå" â 2013 ãîäó
Код бюджетной
классификации

Наименование показателей

Сумма, тыс.
рублей

000 100 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

609,4

000 101 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

287,5

000 101 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

287,5

000 106 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

126,4

000 106 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

31,4

000 106 06000 00 0000 110

Земельный налог

95,0

000 108 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

10,5

000 113 00000 00 0000 000

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
(за исключением действий, совершаемых консульскими
учреждениями Российской Федерации)
Доходы от использования имущества,находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального
имущества(за исключением имущества автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных предприятий,
в т.ч. Казе

10,5
68,0

68,0

Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства

117,0

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств
бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений

117,0

000 113 03050 10 0000 130

000 300 00000000000000

Доходы от приносящей доход деятельности

000 302 00000000000000
000 200 00000 00 0000 000
000 202 00000 00 0000 000

Рыночные продажи товаров и услуг
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

000 202 01001 10 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
из них:
- дотации из областного фонда финансов ой поддержки
поселений
- дотации бюджетам поселений из районного бюджета

3 885,2
2 479,1
1 406,1

800,4
605,7

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований(межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
000 202 03000 00 0000 151
муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты на софинансирование вопросов
000 202 04000 00 0000 151 местного значения

2 155,9

ВСЕГО ДОХОДОВ

4 494,6

000 202 02000 00 0000 151

Ïðèëîæåíèå ¹2
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà ÌÑ «Ôåäîâñêîå»
¹13 îò 14 íîÿáðÿ 2012 ãîäà

Ïåðå÷åíü àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ
â áþäæåò ÌÎ «Ôåäîâñêîå»
Код главного
администратора

Вид , подвид доходов, статья (подстатья)
классификаций операций сектора
государственного управления, относящаяся к
доходам бюджетов

824

Наименование кода поступлений

Администрация МО «Федовское»

824

1 08 04020 01 1000 110

824

111 05013 10 0000 120

824

111 05035 10 0000 120

824

111 09 04 51 00000 120

824

113 01540 10 0000 130

824

113 01995 10 0000 130

824

113 02995 10 0000 130

824

114 06025 1 0 0000 430

824

1 16 90050 10 0000 140

824

1 17 01050 10 0000 180

824

1 17 05050 10 0000 180

824

2 02 01001 10 0000 151

824

2 02 01003 10 0000 151

824

2 02 01999 10 0000 151

824

2 02 02003 10 0000 151

824

2 02 02041 10 0000 151

824

2 02 02078 10 0000 151

824

2 02 02081 10 0000 151

824

2 02 02102 10 0000 151

824

2 02 02999 10 0000 151

824

2 02 03001 10 0000 151

824

2 02 03015 10 0000 151

824

2 02 03022 10 0000 151

824

2 02 03024 10 0000 151

824

2 02 03025 10 0000 151

824

2 02 03026 10 0000 151

Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий
Доходы , получаемые в виде арендной платы за земельные
участки . государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
поселений, а . а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных
участков .
Доходы от сдачи в аренду имущества , находящегося в
оперативном управлении органов управления поселений и
созданных ими учреждений ( за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений)
Прочие поступления от использования имущества ,
находящегося в собственности поселений(за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений ,а также имущества муниципальных, в том
числе казенных)
Плата за оказание услуг по присоединению объектов
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего
пользования местного значения , зачисляемая в бюджеты
поселений .
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов поселений .
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
Прочие дотации бюджетам поселений
Субсидии бюджетам поселений на реформирование
муниципальных финансов
Субсидии бюджетам поселений на строительство и
модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в
том числе дорог в поселениях (за исключением
автомобильных дорог федерального значения)
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции
для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
Субсидии бюджетам поселений на мероприятия по
обеспечению жильем иных категорий граждан на основании
решений Правительства Российской Федерации
Субсидии бюджетам поселений на закупку
автотранспортных средств и коммунальной техники
Прочие субсидии бюджетам поселений
Субвенции бюджетам поселений на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан
Субвенции бюджетам поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам поселений на предоставление
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
Субвенции бюджетам поселений на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам поселений на осуществление
полномочий Российской Федерации в области содействия
занятости населения, включая расходы по осуществлению
этих полномочий
Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми
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Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого
помещения
Прочие субвенции бюджетам поселений
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений
Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов
и иных платежей, а также сумм возврата и процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба , зачисляемые в бюджеты
субъектов Российской Федерации
Субсидии бюджетам поселений на реализацию программы
поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций

ÃËÀÂÀ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß «ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ»

Ð Å Ø Å Í È Å
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
Ôåäîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
"15" íîÿáðÿ 2012 ãîäà
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Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà « Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ôåäîâñêîå» äàþ ñëåäóþùåå ðàñïîðÿæåíèå:
1.
Îáúÿâèòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó Áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ôåäîâñêîå» íà 2013 ãîä, ïðèíÿòîãî ðåøåíèåì ¹13 ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ôåäîâñêîå» 14 íîÿáðÿ 2012
2. Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñîçäàòü êîìèññèþ â ñîñòàâå:
1) Äåìåíòüåâà Îëüãà Àíàòîëüåâíà ãëàâíûé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Ôåäîâñêîå»
2) Ñìåòàíèíà Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Ôåäîâñêîå»
3) Ãóáèíñêàÿ Àíòîíèíà Íèêîëàåâíà ñïåöèàëèñò 1é êàòåãîðèè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Ôåäîâñêîå».
3. Â ñðîê íå ïîçäíåå 24 íîÿáðÿ 2012 ãîäà îïóáëèêîâàòü ïðîåêò áþäæåòà ÌÎ «Ôåäîâñêîå» íà
2013 ãîä â ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ».
4. Îïóáëèêîâàòü äàííîå ðàñïîðÿæåíèå â ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ».
5. Íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.
Ãëàâà ÌÎ "Ôåäîâñêîå" Î.À. Çàéêîâà

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß «ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ»

ÈÇÂÅÙÀÅÒ
î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
Òåìà ñëóøàíèé- îáñóæäåíèå ïðîåêòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ôåäîâñêîå» íà 2013 ãîä
Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñëóøàíèé:
12 äåêàáðÿ 2012 ãîäà â 10 ÷àñîâ
ñ. Ôåäîâî óë. ×àïûãèíà ä.12 (çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Ôåäîâñêîå»)
Èíèöèàòîð ïðîâåäåíèÿ ñëóøàíèé- àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ôåäîâñêîå»
Ïðåäëîæåíèÿ è äîïîëíåíèÿ ïî âîïðîñó ñëóøàíèé ïðîñüáà íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó:164273 ñ. Ôåäîâî óë. ×àïûãèíà ä.12 (àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ «Ôåäîâñêîå»), ëèáî ïî òåëåôîíó(881832)6-21-99 ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ äî 17 ÷àñîâ 06 äåêàáðÿ 2012 ãîäà

ÏÐÎÅÊÒ
ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
ê áþäæåòó ÌÎ «Ôåäîâñêîå» íà 2013 ãîä
ÄÎÕÎÄÛ
Ôîðìèðîâàíèå äîõîäíîé áàçû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ôåäîâñêîå» íà 2013 ãîä îñóùåñòâëÿåòñÿ èñõîäÿ èç îñíîâíûõ ïîëîæåíèé
íàëîãîâîãî è áþäæåòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Îáúåì äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ôåäîâñêîå» íà
2013 ãîä ïðîãíîçèðóåòñÿ â ñóììå
4494.6 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ñîáñòâåííûå íàëîãîâûå è íåíàëîãîâûå
äîõîäû – 609.4 òûñ. ðóáëåé, áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ – 3885.2 òûñ.
ðóáëåé.
Äîõîäíûìè èñòî÷íèêàìè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â 2012 ãîäó
ÿâëÿþòñÿ:
íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö – 287,5
òûñ. ðóáëåé (47 ,2 ïðîöåíòà);
- íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö
–31,4 òûñ. ðóáëåé (5,6ïðîöåíòà);
- çåìåëüíûé íàëîã – 95 òûñ. ðóáëåé
(15,6ïðîöåíòà);
- ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà 10,5 òûñ.
ðóá.(1,7 ïðîöåíòà)
-äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà,
íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè 68 òûñ.
ðóáëåé (11,1 ïðîöåíòà);

- ïðî÷èå äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã ïîëó÷àòåëÿìè ñðåäñòâ áþäæåòîâ ïîñåëåíèé è êîìïåíñàöèè çàòðàò áþäæåòîâ ïîñåëåíèé 117 òûñ. ðóá.(
19,2 ïðîöåíòà)
Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö
Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ïðîãíîçèðóåòñÿ â áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â îáúåìå 287,5 òûñ.
ðóáëåé.
Â îñíîâó ðàñ÷åòà íàëîãà íà äîõîäû
ôèçè÷åñêèõ ëèö ïîëîæåí ïðîãíîç ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ïîñåëåíèÿ ïî ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòå, ñðåäíåñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòè ðàáîòàþùèõ è îáúåìó ôîíäà îïëàòû òðóäà..
Ðàñ÷åò ïîñòóïëåíèÿ íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö íà 2012 ãîä âûïîëíåí èñõîäÿ èç ïðîãíîçèðóåìîãî îáúåìà ôîíäà îïëàòû òðóäà â 2012 ãîäó â
ñóììå 287,5 òûñ. ðóáëåé
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì
ÐÔ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ôåäîâñêîå» áóäåò ïåðåäàíî 10
ïðîöåíòîâ íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö, ñîáèðàåìîãî íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã
Áþäæåòíûì êîäåêñîì ÐÔ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ôåäîâñ-

êîå» áóäåò ïåðåäàíî 30 ïðîöåíòîâ åäèíîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàëîãà.
Ïî äàííûì ìåæðàéîííîé ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è
Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó â 2011
ãîäó è ïåðâîì ïîëóãîäèè 2012 ãîäà
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íå áûëî ïëàòåëüùèêîâ åäèíîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàëîãà.
Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö
Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö
ïðîãíîçèðóåòñÿ â îáúåìå 31,4òûñ. ðóáëåé.
Ðàñ÷åò äîõîäíîãî ïîòåíöèàëà ÌÎ
«Ôåäîâñêîå» ðàññ÷èòàí íà îñíîâå àíàëèçà ïîëó÷åíèÿ íàëîãà â 2010-2011 ã
è çà 9 ìåñÿöåâ 2012ãîäà.
Çåìåëüíûé íàëîã
Çåìåëüíûé íàëîã â áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðîãíîçèðóåòñÿ â ñóììå 95 òûñ. ðóáëåé.
Ñîãëàñíî òðåáîâàíèÿì Áþäæåòíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 100
ïðîöåíòîâ çåìåëüíîãî íàëîãà áóäåò
çà÷èñëÿòüñÿ â áþäæåòû ïîñåëåíèé.
Ðàñ÷åò ïîñòóïëåíèÿ çåìåëüíîãî íàëîãà ïðîèçâåäåí èñõîäÿ èç ôàêòè÷åñêèõ
ïîñòóïëåíèé íàëîãà â 2013 ãîäó
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà ïðåäóñìîòðåíà íà 2013 ã. â ñóììå 10,5 òûñ. ðóá.,
ðàñ÷åò ïîñòóïëåíèÿ ñäåëàí èç àíàëèçà
ïîñòóïëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû
çà 9 ìåñÿöåâ 2012 ã.
Ïëàòíûå óñëóãè è äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ
â ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè
Äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà,
íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ïëàíèðóåòñÿ
ïîëó÷èòü â ñóììå 185 òûñ. ðóá.
Â äàííóþ ñóììó âêëþ÷åíû: äîõîäû îò
ñäà÷è â àðåíäó çåìëè â ðàçìåðå -13
òûñ. ðóá è äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó
íåæèëûõ ïîìåùåíèé – 55 òûñÿ÷ ðóá.
Ïðî÷èå äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ
óñëóã - 117,0 òûñ .ðóá
ÐÀÑÕÎÄÛ
Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ôåäîâñêîå» íà 2013 ãîä
ïðåäóñìîòðåíû â îáúåìå 4494,6 òûñ.
ðóáëåé.
Îñîáåííîñòè ôîðìèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2013 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
äâóì ïîäðàçäåëàì áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ âûïîëíÿåìûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
ôóíêöèÿìè. Îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ ïî
óêàçàííîìó ðàçäåëó çàïëàíèðîâàí â
ñóììå 2445,4 òûñ. ðóáëåé è îòðàæàåò
ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè
îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðåçåðâíûé ôîíä ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ.
Ïî ïîäðàçäåëó 0102«Ôóíêöèîíèðîâàíèå âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ» ïðåäóñìîòðåíî ñîäåðæàíèå ãëàâû ÌÎ
«Ôåäîâñêîå» Îáúåì ðàñõîäîâ â áþäæåòå íà 2012 ã. ñîñòàâëÿåò 620,6 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå íà îïëàòó òðóäà ñ

ó÷åòîì íà÷èñëåíèé 620,6 òûñ. ðóáëåé.
Ïî ïîäðàçäåëó 0104 «Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé» ïðåäóñìîòðåíî ñîäåðæàíèå è îáåñïå÷åíèå
äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Îáúåì ðàñõîäîâ â áþäæåòå íà 2013 ãîä ñîñòàâëÿåò 1764,8 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå íà
îïëàòó òðóäà ñ ó÷åòîì íà÷èñëåíèé
1256,7 òûñ. ðóáëåé.
Ðàñõîäû íà ìàòåðèàëüíîå îáåñïå÷åíèå àïïàðàòà àäìèíèñòðàöèè ñïðîãíîçèðîâàíû â ñóììå 508,1 òûñ. ðóáëåé, â
òîì ÷èñëå:
- íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã –
200,0 òûñ. ðóáëåé (ýëåêòðîýíåðãèÿ è
âîäîñíàáæåíèå);
- íà îïëàòó óñëóã ñâÿçè –30,0 òûñ. ðóáëåé;
- íà òðàíñïîðòíûå ðàñõîäû- 2 ,6 òûñ.
ðóá;
- íà óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ (ïðèîáðåòåíèå êàíöåëÿðñêèõ ïðèíàäëåæíîñòåé, õîçÿéñòâåííûõ
òîâàðîâ, ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ
è äð.) – 56,0 òûñ. ðóáëåé.
- íà ïðî÷èå óñëóãè – 219,5 òûñ.ðóáëåé
Ïî ïîäðàçäåëó 0111 «Ðåçåðâíûå ôîíäû» ïðåäóñìîòðåí ðåçåðâíûé ôîíä ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñóììå 30,0 òûñ. ðóáëåé.
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü
Ïî äàííîìó ðàçäåëó ïðåäóñìîòðåíû
ðàñõîäû ïî äâóì ïîäðàçäåëàì êâàëèôèêàöèè â ñóììå 140 òûñ.ðóáëåé .
Ïî ïîäðàçäåëó 0309 «Ïðåäóïðåæäåíèå è ëèêâèäàöèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ñòèõèéíûõ áåäñòâèé , ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà» ïðåäóñìîòðåíû ïðî÷èå
ðàñõîäû
â ñóììå 40 òûñ.ðóáëåé .
Ïî ïîäðàçäåëó 0310 «Îáåñïå÷åíèå
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè» ïðåäóñìîòðåíû ðàñõîäû íà îïëàòó è ñîäåðæàíèå ïîìåùåíèÿ â ñóììå 40 òûñÿ÷è ðóáëåé,
â òîì ÷èñëå 8 òûñÿ÷ ðóáëåé íà óñëóãè ñâÿçè
íà êîììóíàëüíûå óñëóãè - 32 òûñ.ðóá
Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà
Ïî äàííîìó ðàçäåëó ïðåäóñìîòðåíû
ðàñõîäû ïî äâóì ïîäðàçäåëàì áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè â ñóììå 119,9
òûñ. ðóá.
ïî ïîäðàçäåëó 0408 «Òðàíñïîðò» ïðåäóñìîòðåíû ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå
ïàðîìíîé è ëåäîâîé ïåðåïðàâû ÷åðåç
ðåêó Îíåãà â ñóììå 99,9 òûñ. ðóáëåé.
Â ñîñòàâå ðàñõîäîâ ïî ñîäåðæàíèþ
ïàðîìíîé è ëåäîâîé ïåðåïðàâû ó÷òåíû çàòðàòû íà çàðàáîòíóþ ïëàòó ñ íà÷èñëåíèÿìè ðàáî÷èõ è êàññèðà, ïî íàìîðàæèâàíèþ ëüäà, ðåìîíò ïàðîìà,
íàñòèëà è ïðèñòàíåé; îñâåùåíèå ïàðîìà è ðàñ÷èñòêó ïîäúåçäîâ ê ïàðîìó â
çèìíèé ïåðèîä.
0409 «Äîðîæíîå õîçÿéñòâî» ñóììà
100 òûñ.ðóáëåé íà ÷èñòêó è ðåìîíò äîðîã.
Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî
Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà æèëèùíî-êîììóíàëüíîå
õîçÿéñòâî ó÷òåíû â ñóììå 326,7 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
- ðåìîíò îáúåêòîâ æèëèùíîãî õîçÿéñòâà 20 òûñ. ðóáëåé;
-íà êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî- 130,0

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹46 (728) îò 14 íîÿáðÿ 2012 ã.
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¹46(6728) îò 14 íîÿáðÿ 2012 ã.
01
01
01

04 0020000
04 0020400
04 0020400

01

04 5510200

01
01
01
01

04 5510203
11
11 0700000
11 0700500

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБО РОНА
Мобилизация и вневойсковая подготовка
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

02
02

03

02

03 0013600

Выполнение функций органами местного самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗО ПАСНО СТЬ
И
ПРАВОО ХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
ÌÎ "Ôåäîâñêîå" íà 2013 ãîä
природного и техногенного характера , гражданская
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôè- оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
êàöèè
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера
Наименование
Раздел Подраз- дел
Сумма, тыс.рублей
Выполнение функций органами местного самоуправления
1
2
3
4
О беспечение пожарной безопасности
01
Общегосударственные вопросы
2 445,4
Функционирование органов в сфере национальной
Функционирование высшего должностного лица субъекта
безопасности и правоохранительной деятельности
Российской Федерации и органа местного самоуправления
01
02
620,60
Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование Правительства Российской Федерации,
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО МИКА
высших органов исполнительной власти субъектов Российской
Транспорт
Федерации, местных администраций
01
04
1 794,8
Водный транспорт
Резервные фонды
01
11
30,0
Отдельные мероприятия в области морского и речного
02
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
транспорта
02
03
Мобилизация и вневойсковая подготовка
Безвозмездные перечисления организациям
Национальная безопасность и правоохранительная
03
деятельность
80,0
Дорожное хозяйство
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
Содержание автомобильных дорог общего пользования
ситуаций и стихийных бедствий
03
9
40,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
40,0
ЖИЛИЩНО -КО ММУНАЛЬНОЕ ХО ЗЯЙСТВО
04
Национальная экономика
199,9
Жилищное хозяйство
Транспорт
04
08
99,9
Поддержка жилищного хозяйства
Дорожное хозяйство
4
09
100,0
05
Жилищно-коммунальное хозяйство
326,7
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Жилищное хозяйство
05
01
20,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
Коммунальное хозяйство
05
02
130,0
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
05
03
176,7
Поддержка коммунального хозяйства
Культура, кинематография и средства массовой
08
информации
1 270,3
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Культура
08
01
1 270,3
Выполнение функций органами местного самоуправления
Пенсионное обеспечение
10
01
116,0
Благоустройство
Межбюджетные трансферты
14
56,3
Благоустройство
Содержание контрольно-счетных органов
14
00
26,3
Уличное освещение
Иные межбюджетные трансферты
14
01
30,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
4 494,6
В С ЕГ О
Выполнение функций органами местного самоуправления
содержание автомобильных дорог и инженерных сооружение на
них в границах городских округов и поселений в рамках
ÏÐÎÅÊÒ
Ïðèëîæåíèå ¹4 благоустройства
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà ÌÑ «Ôåäîâñêîå» КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ
И
СРЕДСТВА
¹13 îò 14 íîÿáðÿ 2012 ãîäà
МАССОВО Й ИНФОРМАЦИИ
Культура
Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и
ÌÎ "Ôåäîâñêîå" íà 2013 ãîä
средств массовой информации
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

02

03 0013600

òûñ. ðóáëåé
- ìåðîïðèÿòèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó ïîñåëåíèÿ â ñóììå 176,7 òûñ. ðóáëåé. Äàííûå ðàñõîäû âêëþ÷àþò çàòðàòû íà îðãàíèçàöèþ óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ â ñóììå
176,7 òûñ.
Êóëüòóðà
Ïî äàííîìó ðàçäåëó ïðåäóñìîòðåíû
ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ôåäîâñêèé
öåíòð êóëüòóðû òóðèçìà è ñïîðòà»
â ñóììå 1270,3 òûñÿ÷ ðóáëåé . Â ñî-

ñòàâå ðàñõîäîâ 903,9 òûñ. ðóá. ñîñòàâëÿþò ðàñõîäû íà îïëàòó òðóäà ñ ó÷åòîì íà÷èñëåíèé.
Ðàñõîäû íà ìàòåðèàëüíîå îáåñïå÷åíèå êóëüòóðû ñîñòàâëÿþò 366.4 òûñ.ðóá. â ò.÷.
- íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã –
193,9 òûñ. ðóáëåé (ýëåêòðîýíåðãèÿ è
âîäîñíàáæåíèå);
- íà îïëàòó óñëóã ñâÿçè – 12, òûñ.
ðóáëåé;
-íà ïðî÷èå óñëóãè-160,5 òûñ. ðóáëåé

Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Финансовое
обеспечение
расходных
обязательств
муниципального образования по переданным для осуществления
органами местного самоуправления
государственных
полномочий
Расходы на осуществление государственных полномочий по
созданию и функционированию административных комиссий
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций

ÏÐÎÅÊÒ
Ïðèëîæåíèå ¹3
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà ÌÑ «Ôåäîâñêîå»
¹13 îò 14 íîÿáðÿ 2012 ãîäà

è âèäàì ðàñõîäîâ
ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Наименование

Раз-дел

Подраздел

Целевая
статья

1

2

3

4

Вид
Сумма, тыс.
расхоруб.
дов
5
6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления

01

01

02 0020000

620,60

Глава муниципального образования

01

02 0020300

620,60

Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

02 0020300

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления

01

2 445,4
02

01

04

01
01
01

04 0020000
04 0020400
04 0020400

620,6

912

620,6

1 794,8

1 794,8
1 794,8
912 1 794,8

912

1 794,8
1 794,8
1 794,8

912

912

30,0
30,0
30,0

912

03

80,0

03

09

40,0

03

09

218000

40,0

03

09 2180100

40,0

03
03

09 21801000
10

03
03
04
04
04

10 2026700
10 2026700

04

08 3010300

04
04

08 3010300
09 3150000

04
04

09 3150205
09 3150205

05
05
05

01
01 3500000

326,7
20,0
20,0

05

01 3500300

20,0

05

01 3500300

05
05
05

02
02 3510000
02 3510500

05
05
05
05
05

02
03
03
03
03

912

912

08
08 3010000

40,0
40,0
40,0
40,0
199,9
99,9
99,9
99,9

006
100,0
912

912

100,0

20,0
130,0
130,0
130,0

3510500

912

6000000
6000100
6000100

912

05

03 60000200

912

08
08

01

08

01 4400000

08

01 4409900

08

01 4409900

08

01

08

01 5510000

08

01 5510105

08

01 5510105

08
08

01 4420000
01 4429900

08

01 4429900

701

292,3

Пенсионное обеспечение

10

01 4910100

005

116,0

Межбюджетные трансферты

14

00

56,3

Содержание контроль-счетных органов
Межбюджетные трансферты

14
14

00
04 5210000

26,3
30,0

Иные межбюджетные трансферты

14

04 5210300

Выполнение функций бюджетными учреждениями
Частичное возмещение расходов на предоставление мер
социальной
поддержки
отдельным
категориям
квалифицированных
специалистов,
работающих
и
проживающих в сельской местности
Частичное возмещение расходов на предоставление мер
социальной
поддержки
отдельным
категориям
квалифицированных
специалистов,
работающих
и
проживающих в сельской местности
Частичное возмещение расходов на предоставление мер
социальной
поддержки
отдельным
категориям
квалифицированных
специалистов,
работающих
и
проживающих в сельской местности
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Библиотеки
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями

130,0
176,7
176,7
176,7
176,7

1 270,3
1 270,3
978,0
978,0
701

978,0

701
292,3
292,3

017

В С ЕГ О :

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹46 (728) îò 14 íîÿáðÿ 2012 ã.

30,0
4 494,6

4

¹46(728) îò 14 íîÿáðÿ 2012 ã.
ÏÐÎÅÊÒ
Ïðèëîæåíèå ¹5
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà ÌÑ «Ôåäîâñêîå»
¹13 îò 14 íîÿáðÿ 2012 ãîäà

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ"
íà 2013 ãîä
Наименование

Глава

1

Раз-дел

Подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма,
тыс. руб.

2

3

4

5

6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской
Федерации
и
органов
местного
самоуправления

824

01

824

01

824

01

02

0020000

620,60

Глава муниципального образования
Выполнение
функций
органами
местного
самоуправления
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской
Федерации
и
органов
местного
самоуправления

824

01

02

0020300

620,60

824

01

04

0020000

1 794,8

Центральный аппарат
Выполнение
функций
органами
местного
самоуправления
Финансовое обеспечение расходных обязательств
муниципального образования по переданным для
осуществления органами местного самоуправления
государственных полномочий
Расходы
на
осуществление
государственных
полномочий по созданию и функционированию
административных комиссий

824

01

04

0020400

1 794,8

824

01

04

0020400

912 1 794,8

824

01

04

5510200

824

01

04

5510203

Резервные фонды

824

01

11

Резервные фонды

824

01

11

0700000

Прочие расходы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизация и вневойсковая подготовка
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Выполнение
функций
органами
местного
самоуправления

824
824
824

01
02
02

11

0700500

824

02

03

0013600

824

02

03

0013600

824

03

824

03

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВОО ХРАНИТЕЛЬНАЯ 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
Выполнение
функций
органами
местного
самоуправления

824

824

01

01

2 445,4
02

02

620,6

0020300

500

04

620,6

1 794,8

912
30,0
30,0
912

30,0

03

500
80,0

09

40,0

2180000

40,0

824

03

09

2180100

40,0

824

03

09

2180100

Обеспечение пожарной безопасности
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
Выполнение
функций
органами
местного
самоуправления

824

03

10

824

03

10

2026700

824

03

10

2026700

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Водный транспорт
Отдельные мероприятия в области морского и речного
транспорта

824
824
824

04
04
04

08
08

3010000

199,9
99,9
99,9

824

04

08

3010300

99,9

Субсидии юридическим лицам
Дорожное хозяйство
Содержание и ремонт муниципальных автомобильных
дорог дорог общего пользования
Выполнение
функций
органами
местного
самоуправления

824
824

04
04

08
09

3010300

824

04

09

3150205

824

04

09

3150205

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

824

05

Жилищное хозяйство

824

05

01

Поддержка жилищного хозяйства

824

05

01

3500000

20,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства
Выполнение
функций
органами
местного
самоуправления

824

05

01

3500300

20,0

824
824

05
05

01
02

3500300

912

40,0

01 4409900

978,0

824

08

01 4409900

824

08

01 5510000

824

08

01 5510100

824

08

01 5510105

824
824

08
08

01 5510105
01 4420000

824

08

01 4420000

292,3

824
824
824

08
10
14

01 4429900 701
01 4910100 005
00

292,3
116,0
56,3

824
824

14
11

00
04 5210000

824

11

04 5210100

701

978,0

701
292,3

26,3
30,0
17,0

30,0
4 494,6

ÏÐÎÅÊÒ
Ïðèëîæåíèå ¹6
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà ÌÑ «Ôåäîâñêîå»
¹13 îò 14 íîÿáðÿ 2012 ãîäà

Код бюджетной
классификации

Наименование
Изменение остатков сре дств на сче тах по
уче ту средств бюдж е та

00001050200000000500

0,00
-4 494,60

00001050200000000500

-4 494,60

00001050201000000510

-4 494,60

00001050201100000510

Уме ньше ние остатков средств бюдж е тов
Уменьшение прочих остатков средств
бюдж етов

00001050000000000600

-4 494,60
4 494,60

00001050200000000600

4 494,60

00001050000000000000

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов субъектов Российской Федерации
00001050201000000610
Уменьшение прочих остатков денежных средств
00001050201100000610
бюджетов поселений

Итого

4 494,60
4 494,60
0,00

40,0
912

006

ÏÐÎÅÊÒ
Ïðèëîæåíèå ¹7
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà ÌÑ «Ôåäîâñêîå»
¹13 îò 14 íîÿáðÿ 2012 ãîäà

40,0

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ôåäîâñêîå" íà 2012 ãîä

99,9
100,0
100,0

912

100,0
326,7
20,0

912

20,0
130,0

824

05

02

3510000

130,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства
Выполнение
функций
органами
местного
самоуправления

824

05

02

3510300

130,0

824

05

02

3510300

Благоустройство
Прочие мероприятия по благоустройству городских
округов и поселений

824

05

03

824

05

03

6000000

176,7

Уличное освещение
Выполнение
функций
самоуправления

824

05

03

6000100

176,7

824

05

03

6000100

912

824

05

03

6000200

912

824

08

824

08

01

824

08

01

912

Код
Код группы, прдгруппы,
главы статьи и вида источника
824
824

00001050201100000510

824 00001050201100000610

Наименование главных администраторов Наименование
источника финансирования дефицита
Администрация муниципального образования «Федовское»
Ув еличение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений
ÏÐÎÅÊÒ
Ïðèëîæåíèå ¹8
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà ÌÑ «Ôåäîâñêîå»
¹13 îò 14 íîÿáðÿ 2012 ãîäà

130,0
176,7

местного
176,7

Äîõîäíûå èñòî÷íèêè îáëàñòíîãî áþäæåòà
àäìèíèñòðèðîâàíèå êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Код

1 270,3
1 270,3
4400000

Сумма,
тыс.руб.

Уве личе ние остатков средств бюдж е тов
Уве личе ние прочих остатков средств
бюдж етов
Ув еличение прочих остатков денежных средств
бюджетов
Ув еличение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений

40,0

Поддержка коммунального хозяйства

Культура
Дворцы и дома культуры, другие учреждения
культуры и средств массовой информации

Пенсионное обеспечение
Межбюджетные трансферты
Содержание контрольно-счетных органов
Межбюджетные трансферты

08

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ áþäæåòà
ÌÎ "Ôåäîâñêîå"

09

Выполнение
функций
органами
местного
самоуправления содержание автомобильных дорог и
инженерных сооружение на них в границах городских
округов и поселений в рамках благоустройства
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Библиотеки
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями

824

В С ЕГ О :

03

органами

Частичное возмещение расходов на предоставление мер
социальной
поддержки
отдельным
категориям
квалифицированных специалистов
Частичное возмещение расходов на предоставление мер
социальной
поддержки
отдельным
категориям
квалифицированных специалистов
Частичное возмещение расходов на предоставление мер
социальной
поддержки
отдельным
категориям
квалифицированных специалистов
Выполнение функций бюджетными учреждениями

Иные межбюджетные трансферты

824

Коммунальное хозяйство

Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями

978,0

090 116 900 20 02 5000 140

Наименование
Доходные источники областного бюджета , администрирование
которых осуществляется органами местного самоуправления
МО "Федовское"

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹46 (728) îò 14 íîÿáðÿ 2012 ã.

