ие № 1
Совета
№ 176
012 года

¹46 (729) îò 21 íîÿáðÿ 2012 ã.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

21 íîÿáðÿ 2012 ãîäà

ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
òðåòüåãî ñîçûâà

Ð Å Ø Å Í È Å
30 îêòÿáðÿ

2012 ãîäà

¹ 1

Îá óòâåðæäåíèè ïîâåñòêè äíÿ 1 î÷åðåäíîé ñåññèè
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» òðåòüåãî ñîçûâà
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ðåøàåò:
Óòâåðäèòü ñëåäóþùóþ ïîâåñòêó äíÿ 1 î÷åðåäíîé ñåññèè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» òðåòüåãî ñîçûâà:
1. Î ïðèçíàíèè ïîëíîìî÷èé äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ñåâåðîîíåæñêîå òðåòüåãî ñîçûâà.
Äîêëàä÷èê: Ñòàðèöûí Þ.À. – ãëàâà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå».
2. Îá èçáðàíèè ïðåäñåäàòåëüñòâóþùåãî 1 î÷åðåäíîé ñåññèè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» òðåòüåãî ñîçûâà.
Äîêëàä÷èê: Ñòàðèöûí Þ.À. – ãëàâà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå».
3. Îá èçáðàíèè ñåêðåòàðÿ 1 î÷åðåäíîé ñåññèè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» òðåòüåãî ñîçûâà.
Äîêëàä÷èê:
Ñåðãååâ Â.Í.– äåïóòàò ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå».
4. Îá èçáðàíèè ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» òðåòüåãî ñîçûâà.
Äîêëàä÷èê: Ñòàðèöûí Þ.À. – ãëàâà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå».
5. Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà ïîñòîÿííûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» òðåòüåãî ñîçûâà.
Äîêëàä÷èê: Ñåðãååâ Â.Í.– ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» òðåòüåãî ñîçûâà.
6. ×àñ èíôîðìàöèè (î íåîáõîäèìîñòè èçó÷åíèÿ Óñòàâà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå», ïðîåêòà
áþäæåòà íà 2013 ãîä è ïðîåêòà ðåãëàìåíòà ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»
òðåòüåãî ñîçûâà).
Äåïóòàò ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå»
Â.Í. Ñåðãååâ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
òðåòüåãî ñîçûâà

Ð Å Ø Å Í È Å
30 îêòÿáðÿ

2012 ãîäà

¹ 2

Î ïðèçíàíèè ïîëíîìî÷èé äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» òðåòüåãî ñîçûâà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 08 íîÿáðÿ 2006 ãîäà ¹ 268-13-ÎÇ «Î
âûáîðàõ â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè» ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
ðåøàåò:
Ïðèçíàòü ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» òðåòüåãî ñîçûâà:
- Áàäàíèíà Ãåííàäèÿ Ïåòðîâè÷à,
- Áðàóí Íàòàëüè Âàëåðüåâíû,
- Áóõàðèíà Èãîðÿ Àíàòîëüåâè÷à,
- Æèëåíêîâîé Òàòüÿíû Èâàíîâíû,
- Çàéêîâîé Âàëåíòèíû Àíàòîëüåâíû,
- Êàòðè÷ Åëåíû Ðàçìèêîâíû,
- Êîøåëåâîé Ëþäìèëû Âëàäèìèðîâíû,
- Ïîòàïîâà Ñåðãåÿ Âàëåíòèíîâè÷à,
- Øâåöîâà Âëàäèñëàâà Âèêòîðîâè÷à.
Äåïóòàò ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» Â.Í. Ñåðãååâ
Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» Þ.À. Ñòàðèöûí
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
òðåòüåãî ñîçûâà

2. Æèëèùíî-êîììóíàëüíîìó è ìóíèöèïàëüíîìó õîçÿéñòâó.
Ïðåäñåäàòåëü: Æèëåíêîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà.
×ëåíû êîìèññèè: Áóõàðèí Èãîðü Àíàòîëüåâè÷,
Æèëåíêîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà,
Ïîòàïîâ Ñåðãåé Âàëåíòèíîâè÷.
3. Ïî âîïðîñàì ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè è âîïðîñàì ýòèêè è ðåãëàìåíòà.
Ïðåäñåäàòåëü: Êîøåëåâà Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà,
×ëåíû êîìèññèè: Çàéêîâà Âàëåíòèíà Àíàòîëüåâíà, Áàäàíèí Ãåííàäèé Ïåòðîâè÷.
Äåïóòàò ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå»
Â.Í. Ñåðãååâ
Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» Þ.À. Ñòàðèöûí
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
òðåòüåãî ñîçûâà

Ð Å Ø Å Í È Å
15 íîÿáðÿ

2012 ãîäà

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ðåøàåò:
Óòâåðäèòü ñëåäóþùóþ ïîâåñòêó äíÿ 2 î÷åðåäíîé ñåññèè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» òðåòüåãî ñîçûâà:
1. Îá èçáðàíèè ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» òðåòüåãî ñîçûâà.
Äîêëàä÷èê:
Ñòàðèöûí Þðèé Àëåêñååâè÷ – ãëàâà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå».
2. Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î äåíåæíîì âîçíàãðàæäåíèè âûáîðíîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå».
Äîêëàä÷èê: Ñëóçîâà Ëþáîâü Âëàäèìèðîâíà – âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» .
3. Î ðàçìåðå ñòîèìîñòè óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñîãëàñíî ãàðàíòèðîâàííîìó ïåðå÷íþ óñëóã ïî
ïîãðåáåíèþ, âûïëàòå ñîöèàëüíîãî ïîñîáèÿ íà ïîãðåáåíèå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» ñ 01 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà.
Äîêëàä÷èê: Ñòàðèöûí Þðèé Àëåêñååâè÷ – ãëàâà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå».
4. Îá îäîáðåíèè ñîãëàøåíèÿ î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé â ÷àñòè ðàçðàáîòêè Ïðîãðàììû êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ñèñòåì êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû Ñåâåðîîíåæñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.
Äîêëàä÷èê: Ñòàðèöûí Þðèé Àëåêñååâè÷ – ãëàâà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå».
5. Î ïðîåêòå ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» «Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2013 ãîä»
Äîêëàä÷èê: Ñëóçîâà Ëþáîâü Âëàäèìèðîâíà – âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå».
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» Í.Â. Áðàóí
Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» Þ.À. Ñòàðèöûí
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
òðåòüåãî ñîçûâà

Ð Å Ø Å Í È Å
15 íîÿáðÿ

¹ 6

Îá èçáðàíèè ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ òðåòüåãî ñîçûâà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ñòàòüè 18 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå»
ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ðåøàåò:
Èçáðàòü ïðåäñåäàòåëåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» òðåòüåãî ñîçûâà Áðàóí Íàòàëüþ Âàëåðèåâíó, äåïóòàòà ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» îò èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹2.

¹ 3

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ðåøàåò:
Èçáðàòü ñåêðåòàðåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» Çàéêîâó Âàëåíòèíó Àíàòîëüåâíó.
Äåïóòàò ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» Â.Í. Ñåðãååâ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
òðåòüåãî ñîçûâà

Ð Å Ø Å Í È Å
2012 ãîäà

2012 ãîäà

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» Í.Â. Áðàóí

Îá èçáðàíèè ñåêðåòàðÿ 1 ñåññèè ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå»

30 îêòÿáðÿ

¹ 5

Îá óòâåðæäåíèè ïîâåñòêè äíÿ 2 î÷åðåäíîé ñåññèè ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» òðåòüåãî ñîçûâà

Ð Å Ø Å Í È Å
30 îêòÿáðÿ

2012 ãîäà

¹ 4

Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà ïîñòîÿííûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» òðåòüåãî ñîçûâà
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 15 Ðåãëàìåíòà ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå, óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» îò 16 äåêàáðÿ 2008 ãîäà ¹ 10 ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ðåøàåò:
Óòâåðäèòü ïîñòîÿííûå êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» â ñëåäóþùåì ñîñòàâå:
1. Ïî ýêîíîìèêå, ôèíàíñàì, áþäæåòó.
Ïðåäñåäàòåëü: Ñåðãååâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷,
×ëåíû êîìèññèè: Êàòðè÷ Åëåíà Ðàçìèêîâíà,
Øâåöîâ Âëàäèñëàâ Âèêòîðîâè÷.

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
òðåòüåãî ñîçûâà

Ð Å Ø Å Í È Å
15 íîÿáðÿ

2012 ãîäà

¹ 7í

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î äåíåæíîì âîçíàãðàæäåíèè âûáîðíîãî
äîëæíîñòíîãî ëèöà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ñòàòüè 4 îáëàñòíîãî çàêîíà îò 24 èþíÿ 2009 ãîäà ¹ 37-4-ÎÇ « Î
ãàðàíòèÿõ îñóùåñòâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ÷ëåíîâ èíûõ âûáîðíûõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè» ìóíèöèïàëüíûé
Ñîâåò ð å ø à å ò:
1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î äåíåæíîì âîçíàãðàæäåíèè âûáîðíîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
2. Ñ÷èòàòü óòðàòèâøèìè ñèëó:
- ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» îò 25 äåêàáðÿ 2009 ãîäà ¹62 «Î
äåíåæíîì âîçíàãðàæäåíèè ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå».
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» Í.Â. Áðàóí
Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» Þ.À. Ñòàðèöûí

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹46 (729) îò 21 íîÿáðÿ 2012 ã.
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Î ðàçìåðå ñòîèìîñòè óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñîãëàñíî ãàðàíòèðîâàííîìó ïåðå÷íþ óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ,
âûïëàòå ñîöèàëüíîãî ïîñîáèÿ íà ïîãðåáåíèå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 12.10.2010 ãîäà
¹813 "Î ñðîêàõ
èíäåêñàöèè ïðåäåëüíîãî ðàçìåðà ñòîèìîñòè óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñîãëàñíî ãàðàíòèðîâàííîìó
ïåðå÷íþ óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ, ïîäëåæàùåé âîçìåùåíèþ ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñëóæáå ïî âîïðîñàì ïîõîðîííîãî äåëà, à òàêæå ïðåäåëüíîãî ðàçìåðà ñîöèàëüíîãî ïîñîáèÿ íà ïîãðåáåíèå" èíäåêñàöèþ ïðåäåëüíîãî ðàçìåðà ñòîèìîñòè óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñîãëàñíî ãàðàíòèðîâàííîìó
ïåðå÷íþ óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ, ïîäëåæàùåé âîçìåùåíèþ ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñëóæáå ïî âîïðîñàì ïîõîðîííîãî äåëà, à òàêæå ïðåäåëüíîãî ðàçìåðà ñîöèàëüíîãî ïîñîáèÿ íà ïîãðåáåíèå åæåãîäíî ñ 1 ÿíâàðÿ, íà÷èíàÿ ñ 2011 ã., èñõîäÿ èç ïðîãíîçèðóåìîãî óðîâíÿ èíôëÿöèè, óñòàíîâëåííîãî ôåäåðàëüíûì çàêîíîì î ôåäåðàëüíîì áþäæåòå íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä. Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 371-ÔÇ îò 30.11.2011 ã. «Î ôåäåðàëüíîì áþäæåòå
íà 2012 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ óðîâåíü èíôëÿöèè (äåêàáðü 2013 ê äåêàáðþ
2012) óñòàíîâëåí êàê íå ïðåâûøàþùèé 5,5%, ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå»
ðåøèë:
1.Óñòàíîâèòü ñòîèìîñòü ðèòóàëüíûõ óñëóã, âõîäÿùèõ â ãàðàíòèðîâàííûé ïåðå÷åíü, âîçìåùàåìûõ
çà ñ÷åò ñðåäñòâ Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ è äåéñòâóþùèõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» â ðàçìåðå 5 716 ðóáëåé 75 êîïååê.
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà.
3.Îïóáëèêîâàòü óêàçàííîå ðåøåíèå â ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ».
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» Í.Â. Áðàóí
Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» Þ.À. Ñòàðèöûí
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
òðåòüåãî ñîçûâà
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Îá îäîáðåíèè Ñîãëàøåíèÿ î ïåðåäà÷å ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèåì
«Ñåâåðîîíåæñêîå» ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ «Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» ÷àñòè ïîëíîìî÷èé ïî ðåãóëèðîâàíèþ òàðèôîâ íà
ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà íà ïîäêëþ÷åíèå, íàäáàâîê ê òàðèôàì
íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, íàäáàâîê ê
öåíàì, òàðèôàì äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 4.1 ïóíêòà 1 ñòàòüè 17 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06 îêòÿáðÿ 2003
ãîäà ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè» ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» ðåøèë:
îäîáðèòü Ñîãëàøåíèå î ïåðåäà÷å ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèåì «Ñåâåðîîíåæñêîå» ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ «Ïëåñåöêèé ðàéîí» â ÷àñòè ïîëíîìî÷èé ïî ðåãóëèðîâàíèþ òàðèôîâ íà
ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà íà ïîäêëþ÷åíèå, íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà, íàäáàâîê ê öåíàì, òàðèôàì äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå».
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» Í.Â. Áðàóí
Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» Þ.À. Ñòàðèöûí
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
òðåòüåãî ñîçûâà

Ð Å Ø Å Í È Å
15 íîÿáðÿ
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Î ïðîåêòå ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå»
«Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2013 ãîä»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì Êîäåêñîì ÐÔ, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003ã ¹ 131 –ÔÇ
«Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óñòàâîì è èíûìè ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ðåøèë:
1. Ïðèíÿòü ê ðàññìîòðåíèþ ïðîåêò ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» «Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2013 ãîä» ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü ïðîåêò ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» «Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2013 ãîä» â ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» â ñðîê äî 20
íîÿáðÿ 2012 ãîäà.
3. Æèòåëÿì ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» ñëóøàíèé ïðåäëîæåíèÿ ïî óêàçàííîìó ïðîåêòó ðåøåíèÿ
íàïðàâëÿòü â ïèñüìåííîì âèäå ïî àäðåñó: Ïëåñåöêèé ðàéîí, ð.ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí,
ä. 9 (àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå») â ñðîê äî 08 äåêàáðÿ
2012 ãîäà.
4. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» «Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2013 ãîä» 18 äåêàáðÿ 2011 ãîäà
â 14.00 çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå».
5. Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñîçäàòü îðãàíèçàöèîííûé
êîìèòåò (äàëåå – îðãêîìèòåò) â ñëåäóþùåì ñîñòàâå:
1) Ñåðãååâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ - ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî
ýêîíîìèêå, ôèíàíñàì è áþäæåòó ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà;
2) Ñòðóãîâà Âàëåðèÿ Âèêòîðîâíà – ÷ëåí îðãêîìèòåòà, ãëàâíûé ñïåöèàëèñò;
3) Øåâÿêîâà Ñâåòëàíà Èãîðåâíà – ÷ëåí îðãêîìèòåòà, ñïåöèàëèñò 1 êàòåãîðèè (þðèñò).
6. Ïîðó÷èòü îðãêîìèòåòó:
1) îðãàíèçàöèîííîå è èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
2) îáîáùèòü ïîñòóïèâøèå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
7. Îïóáëèêîâàòü çàêëþ÷åíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî óêàçàííîìó ïðîåêòó ðåøåíèÿ â ãàçåòå
«Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ».
8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áðàóí Í.Â.
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» Í.Â. Áðàóí
Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» Þ.À. Ñòàðèöûí

Ïðîåêò
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
òðåòüåãî ñîçûâà

Ð Å Ø Å Í È Å
_______________

2012 ãîäà

¹ _______

Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2013 ãîä
1. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2013 ãîä:
ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóììå 15905,5 òûñ.
ðóáëåé;
îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà
â ñóììå 22745,0 òûñ. ðóáëåé;
ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò ìåñòíîãî áþäæåòà
â ñóììå 6839,5 òûñ. ðóáëåé.

2. Установить, что доходыот федеральных налогов и сборов, в том
числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных налогов и сборов, неналоговые доходы, поступающие от плательщиков на территории муниципального образования «Североонежское»,
подлежат зачислению в местный бюджет по
нормативам, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, областным законом от 22 октября 2009 года №78-6-ОЗ «О
реализации полномочий Архангельской области в сфере регулированиямежбюджетных отношений» (с изменениями и дополнениями),
приложением №1 к областному закону об
областном бюджете на 2013 год, приложением №1 к решению о бюджете муниципального района на 2013 год и приложением
№1 к настоящему решению.
3. Утвердить нормативы распределения доходов, не установленные бюджетным законодательством согласно приложению №1 к
настоящему решению.
4. Установить, что безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы
и прочие безвозмездные поступления подлежат зачислению в местный бюджет.
5. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно
приложению №2 к настоящему решению.
6. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
местного бюджета согласно приложению №
3 к настоящему решению.
7. Закрепить доходные источники областного бюджета, администрирование которых осуществляется органом местного самоуправления МО «Североонежское» согласно приложению №4 к настоящему решению.
8. В случае изменения в 2013 году состава и (или) функций администраторов доходов местного бюджета или главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета администрация муниципального образования «Североонежское»
вправе вносить соответствующие изменения
в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской
Федерации или классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов.
9. Учесть в местном бюджете на 2013 год
прогнозируемое поступление доходов согласно
приложению №5 к настоящему решению.
10. Установить источники финансирования
дефицита местного бюджета на 2013 год
согласно приложению № 6 к настоящему
решению.
11. Установить, что средства, поступающие
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Архангельской области во временное распоряжение органов местного самоуправления и
подлежащие при наступлении определенных
условий возврату владельцу или передаче
по назначению в установленном порядке,
учитываются в установленном Федеральным
казначейством порядке на лицевых счетах
по учету операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей бюджетных средств, открытых указанным получателям бюджетных средств в Отделении по Плесецкому району Управления
Федерального казначейства по Архангельской области.
12. Утвердить распределение ассигнований из
местного бюджета на 2013 год по разделам,
подразделамфункциональнойклассификациирасходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению №7 к настоящему решению;
13. Утвердить ведомственную структуру
расходов местного бюджета на 2013 год
согласно приложению № 8 к настоящему
решению.
14. Установить, что исполнение местного бюджета по расходам осуществляется через счета
по учету средств местного бюджета, открытые в
органе Федерального казначейства.
15.Установить, что в соответствии с пунк-

òîì 5 ñòàòüè 242 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, ïîëó÷åííûå â ôîðìå ñóáñèäèé è
ñóáâåíöèé, íå èñïîëüçîâàííûå â 2012 ãîäó,
ïîäëåæàò èñïîëüçîâàíèþ â 2013 ãîäó íà òå
æå öåëè.
16. Íåèñïîëüçîâàííûå îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2013 ãîä ïðåêðàùàþò
ñâîå äåéñòâèå 31 äåêàáðÿ 2013 ãîäà.
17. Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» 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 2013 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 «Ñåâåðîîíåæñêîå»;
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) èíûõ ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ áþäæåòíûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
18. Óñòàíîâèòü íà 1 ÿíâàðÿ 2014 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. ðóáëåé.
19. Óñòàíîâèòü, ÷òî â 2013 ãîäó èçìåíåíèå
ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà íå ìîæåò áûòü ïðîèçâåäåíî ãëàâíûì
ðàñïîðÿäèòåëåì è ðàñïîðÿäèòåëåì ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïîçäíåå 25 äåêàáðÿ 2013 ãîäà,
çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 17 íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ.
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
«Ñåâåðîîíåæñêîå».
20. Óñòàíîâèòü, ÷òî çàêëþ÷åíèå è îïëàòà ìóíèöèïàëüíûìè 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 ìóíèöèïàëüíûìè 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.
21. 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».
23. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 1
ÿíâàðÿ 2013 ãîäà.
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» Í.Â. Áðàóí
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå»
Þ.À.Ñòàðèöûí

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹46 (729) îò 21 íîÿáðÿ 2012ã.
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Приложение № 2
к решению муниципального Совета
МО «Североонежское»
От __________ 2012 года №____
Основание: статья 160.1 Бюджетного Кодекса РФ

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ áþäæåòà ÌÎ
«Ñåâåðîîíåæñêîå»
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование администраторов и источников
поступлений
администратора
поступлений

доходов
821
821

1 08 04020 01 1000 110

821

1 08 04020 01 4000 110

821

1 11 05025 10 1000 120

821

1 11 05025 10 2000 120

821

1 11 05025 10 3000 120

821

1 11 05035 10 1000 120

821

1 11 05035 10 2000 120

821

1 11 05035 10 3000 120

821

1 13 01995 10 0000 130

821

1 13 02995 10 0000 130

821

1 14 02053 10 0000 410

821

1 15 02050 10 0000 140

821

1 16 23050 10 0000 140

821

1 17 01050 10 0000 180
821

1 17 05050 10 0000 180
2 02 01001 10 0000 151

821

2 02 01003 10 0000 151

821
821

2 02 01999 10 0000 151
2 02 02019 10 0000 151

821

2 02 02077 10 0000 151

821
821

2 02 02999 10 0000 151
2 02 03026 10 0000 151

821

2 02 03015 10 0000 151

821

2 02 03024 10 0000151

821

2 02 04999 10 0000 151

821
821
821

2 02 03999 10 0000 151
2 07 05000 10 0000 180
2 08 05000 10 0000 180

821

2 19 05000 10 0000 151

821

Муниципальное образование «Североонежское»
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий.
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий.
Доходы, полученные в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности поселений
(за исключением земельных участков муниципальных
автономных учреждений)
Пени по доходам, полученным в виде арендной платы, а
также средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности поселений
(за исключением земельных участков муниципальных
автономных учреждений)
Штрафы по доходам, полученным в виде арендной платы,
а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности
поселений (за исключением земельных участков
муниципальных автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления поселений
и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных автономных учреждений)
Пени по доходам от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении органов
управления поселений и созданных ими учреждений
(за
исключением
имущества
муниципальных
автономных учреждений)
Штрафы по доходам от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении органов
управления поселений и созданных ими учреждений
(за
исключением
имущества
муниципальных
автономных учреждений)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов поселений.
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
поселений.
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также
имущества
муниципальных
унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу.
Платежи, взимаемые организациями поселений за
выполнение определенных функций.
Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев, когда выгодоприобретатели по
договорам страхования выступают получатели средств
бюджетов поселений.
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
поселений.
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
Дотации бюджетам поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности.
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов.
Прочие дотации бюджетам поселений.
Субсидии бюджетам поселений на реализацию программ
поддержки социально-ориентированных некоммерческих
организаций.
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции
в объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований.
Прочие субсидии бюджетам поселений.
Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот, детей оставшихся без
попечения родителей, детей, находящихся под опекой
(попечительством) не имеющих закрепленного жилого
помещения.
Субвенции бюджетам поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты.
Субвенции бюджетам поселений на выполнение
передаваемых
полномочий
субъектов
Российской
Федерации.
Прочие межбюджетные трансферты передаваемые
бюджетам поселений.
Прочие субвенции 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.
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных
трансфертов,
имеющих
целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ

ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»
îò 20 àâãóñòà 2012ã. ¹177
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé
â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» îò 28.12.2011
ãîäà ¹143 «Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2012 ãîä» (â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ
îò 12.04.2012ã. ¹150)

Íàñòîÿùàÿ ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ñîäåðæèò ôèíàíñîâûå êîììåíòàðèè ê
ïðîåêòó ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» «Î
ìåñòíîì áþäæåòå íà 2013 ãîä», ìàòåðèàëàì è ðàñ÷åòàì, êîòîðûå ñîïðîâîæäàþò óêàçàííûé íîðìàòèâíûé àêò.
ÄÎÕÎÄÛ
Ôîðìèðîâàíèå äîõîäíîé áàçû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» íà 2013 ãîä îñóùåñòâëÿëîñü èñõîäÿ èç îñíîâíûõ ïîëîæåíèé
íàëîãîâîãî è áþäæåòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Îáúåì íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ

äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» íà 2013
ãîä ïðåäóñìîòðåíû â ñóììå 15905,5
òûñ. ðóáëåé.
Äîõîäíûìè èñòî÷íèêàìè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â 2013 ãîäó
ÿâëÿþòñÿ:
íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö –
8105,0 òûñ. ðóáëåé (óäåëüíûé âåñ 50,96
ïðîöåíòà);
- íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö
– 200,0 òûñ. ðóáëåé (óäåëüíûé âåñ
1,26 ïðîöåíòà);
- çåìåëüíûé íàëîã – 3277,0 òûñ. ðóáëåé (óäåëüíûé âåñ 20,60 ïðîöåíòà);

- ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà ñîâåðøåíèå íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé –
116,0 òûñ. ðóáëåé (óäåëüíûé âåñ 0,73
ïðîöåíòà);
- çàäîëæåííîñòü è ïåðåðàñ÷åòû ïî îòìåíåííûì íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì – 0,1 òûñ. ðóáëåé
(óäåëüíûé âåñ 0,001 ïðîöåíòà);
- äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà,
íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè – 3896,4
òûñ. ðóáëåé (óäåëüíûé âåñ 24,50 ïðîöåíòà);
- äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã è êîìïåíñàöèè çàòðàò ãîñóäàðñòâà 261,0 òûñ. ðóáëåé (óäåëüíûé âåñ
1,64 ïðîöåíòà);
- äîõîäû îò ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
– 50,0 òûñ. ðóáëåé (óäåëüíûé âåñ 0,31
ïðîöåíòà);
Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö
Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ïðåäóñìîòðåí â áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â îáúåìå 8105,0 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 2011ãîä è 10 ìåñÿöåâ 2012 ãîäà, à òàêæå ïðîãíîçà
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» íà 2013
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 200,0 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 2006-2011 ãîäû,
ñâåäåíèÿ îá îæèäàåìûõ îöåíêàõ ïîñòóïëåíèÿ íàëîãà íà 2013 ãîä. Êîíòèíãåíò íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö ñîñòàâèë 200,0 òûñ. ðóáëåé. Íîðìàòèâ çà÷èñëåíèÿ â áþäæåò ïîñåëåíèÿ 100 ïðîöåíòîâ. Ïðîãíîçèðóåìîå ïîñòóïëåíèå íàëîãà íà
èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö â 2013
ãîäó 200,0 òûñ. ðóáëåé.
Çåìåëüíûé íàëîã
Çåìåëüíûé íàëîã â áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðåäóñìîòðåí
â ñóììå 3277,0 òûñ. ðóáëåé.
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 2013 ãîä áðàëñÿ âî âíèìàíèå àíàëèç ïîñòóïëåíèÿ íàëîãà
â 2012 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 116,0 òûñ. ðóáëåé. Ðàñ÷åò ïðîèçâåäåí íà îñíîâàíèè àíàëèçà íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé,
ñîâåðøåííûõ
ñïåöèàëèñòîì àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
«Ñåâåðîîíåæñêîå»
çà ïåðèîä ñ
2006 ãîäà ïî 2011 ãîä è 10
ìåñÿöåâ 2012 ãîäà.
Çàäîëæåííîñòü è ïåðåðàñ÷åòû ïî
îòìåíåííûì íàëîãàì, ñáîðàì è
èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì.
Â 2013 ãîäó ïðåäóñìîòðåíî âîçìîæíîå ïîñòóïëåíèå çåìåëüíîãî íàëîãà (ïî îáÿçàòåëüñòâàì, âîçíèêøèì
äî 1 ÿíâàðÿ 2006 ãîäà) â ñóììå
0,1 òûñ. ðóáëåé.
Àðåíäíàÿ ïëàòà çà çåìëè.
Àðåíäíóþ ïëàòó çà çåìëè ïëàíèðóåòñÿ ïîëó÷èòü â ñóììå 870,0 òûñ.
ðóáëåé.
Àðåíäíàÿ ïëàòà çà çåìåëüíûå
ó÷àñòêè, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà,
ñîñòàâèò 710,0 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
160 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
160,0 òûñ. ðóáëåé.
Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó
èìóùåñòâà.
Â 2013 ãîäó ïðîãíîçèðóåòñÿ ïîëó÷èòü äîõîäîâ îò ñäà÷è â àðåíäó
èìóùåñòâà â ñóììå 3026,4 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 2013 ãîäó
â
ñóììå 261,0 òûñ. ðóáëåé. Èç íèõ
äîõîäû îò îêàçàíèÿ óñëóã ìóíèöèïàëüíûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì êóëüòóðû «Ñåâåðîîíåæñêèé ñîöèàëüíîäîñóãîâûé öåíòð» 241,0 òûñ. ðóáëåé
è
äîõîäû îò óñëóã ïî ïðèâàòèçàöèè êâàðòèð 20,0 òûñ. ðóáëåé.
Äîõîäû îò ïðîäàæè ìàòåðèàëüíûõ
è íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ.
Â ìåñòíîì áþäæåòå íà 2013 ãîä
ïðåäóñìîòðåíî
ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè â ñóììå 50,0 òûñ. ðóáëåé. Ñóììà äîõîäà âçÿòà íà îñíîâàíèè ðàñ÷åòîâ, ïðîèçâåäåííûõ îòäåëîì ÓÌÈ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
«Ïëåñåöêèé ðàéîí».
Ð À ÑÕ ÎÄ Û
Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» íà 2013
ãîä ïðåäóñìîòðåíû â îáúåìå 22745,0
òûñ. ðóáëåé. Îñîáåííîñòè ôîðìèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíî-
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ãî îáðàçîâàíèÿ 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 ÷åòûðåì ïîäðàçäåëàì áþäæåòíîé
êëàññèôèêàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ âûïîëíÿåìûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè ôóíêöèÿìè. Îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ ïî óêàçàííîìó ðàçäåëó çàïëàíèðîâàí â ñóììå 8783,8 òûñ. ðóáëåé è
îòðàæàåò ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, 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 797,2 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 2013 ãîä ñîñòàâëÿåò
7486,6 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå íà
îïëàòó òðóäà ñ ó÷åòîì íà÷èñëåíèé
5847,7 òûñ. ðóáëåé, íà îïëàòó ïðîåçäà â îòïóñê è îïëàòó ñóòî÷íûõ
165,0 òûñ. ðóáëåé.
Ðàñõîäû íà ìàòåðèàëüíîå îáåñïå÷åíèå àïïàðàòà àäìèíèñòðàöèè ñïðîãíîçèðîâàíû â ñóììå 1473,9 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
- íà îïëàòó óñëóã ñâÿçè – 118,1 òûñ.
ðóáëåé;
- îïëàòó ïðîåçäà â êîìàíäèðîâêè
– 34,2 òûñ. ðóáëåé;
- íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã, ïîòðåáëÿåìûõ àäìèíèñòðàöèåé (îòîïëåíèå, âîäîñíàáæåíèå, êàíàëèçàöèÿ è
îñâåùåíèå) –477,9 òûñ. ðóáëåé;
- íà îïëàòó óñëóã ïî ñîäåðæàíèþ èìóùåñòâà (âûâîç ìóñîðà, óòèëèçàöèÿ,
ðàñõîäû íà îáñëóæèâàíèå îðã.òåõíèêè è àâòîìàøèíû, òåêóùèé ðåìîíò) –262,2 òûñ. ðóá.;
- îôîðìëåíèå ïîäïèñêè – 11,1 òûñ.ðóáëåé;
- óñëóãè â îáëàñòè èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå – 216,5 òûñ. ðóáëåé;
- óñëóãè òèïîãðàôèè – 16,4 òûñ. ðóáëåé;
- èíôîðìàöèîííûå óñëóãè – 50,7
òûñ. ðóáëåé;
- îïëàòà ñåìèíàðîâ – 27,1 òûñ. ðóáëåé;
- îïëàòà ïðîæèâàíèÿ â êîìàíäèðîâêå – 27,1 òûñ. ðóáëåé;
- ñòðàõîâàíèå àâòîìàøèíû – 3,3
òûñ. ðóáëåé;
- óñëóãè ñáåðáàíêà – 32,7 òûñ. ðóáëåé;
- íà îïëàòó íàëîãîâ è ñáîðîâ – 9,6
òûñ. ðóáëåé;
- óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè ìàòåðèàëüíûõ
çàïàñîâ (ïðèîáðåòåíèå êàíöåëÿðñêèõ
ïðèíàäëåæíîñòåé, ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûõ è
äðóãèõ ìàòåðèàëîâ) – 187,0 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 ïðî-

öåññå â ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå».
Ïî ïîäðàçäåëó 0113 «Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû»
ïðåäóñìîòðåíû ðàñõîäû ïî óïðàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ. Â
áþäæåòå 2013 ãîäà ïðåäóñìîòðåíû
àññèãíîâàíèÿ â ñóììå 400,0 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 20132015ã.ã.»
Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà.
Ïî ïîäðàçäåëó 0409 «Äîðîæíîå
õîçÿéñòâî» ïðåäóñìîòðåíû ðàñõîäû
íà ñîäåðæàíèå è ðåìîíò ìóíèöèïàëüíûõ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ â ñóììå 456,8 òûñ.
ðóáëåé. Äàííûå ñðåäñòâà áóäóò íàïðàâëåíû íà ñîäåðæàíèå äîðîã â
ñóììå 431,4 òûñ. ðóáëåé, íà óñòàíîâêó äîðîæíûõ çíàêîâ 25,4 òûñ.
ðóáëåé.
Ïî ïîäðàçäåëó 0412 «Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè» ïðåäóñìîòðåíû ðàñõîäû íà
ìåæåâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñóììå 240,0 òûñ. ðóáëåé.
Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî
Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà æèëèùíî-êîììóíàëüíîå
õîçÿéñòâî ó÷òåíû â ñóììå 2604,5
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
ðåìîíò ìóíèöèïàëüíîãî æèëôîíäà.
Ïî ïîäðàçäåëó 0502 «Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî» ïðåäóñìîòðåíû àññèãíîâàíèÿ â îáúåìå 656,5 òûñ. ðóáëåé, êîòîðûå áóäóò íàïðàâëåíû:
- íà ïîääåðæêó êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà â ÷àñòè êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ îðãàíèçàöèé, ïðåäîñòàâëÿþùèõ
íàñåëåíèþ óñëóãè òåïëîñíàáæåíèÿ è
ñîäåðæàíèþ æèëôîíäà, ïî íåçàñåëåííûì êâàðòèðàì â ñóììå 156,5
òûñ. ðóáëåé;
- íà ðåìîíò îáúåêòîâ êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà â ñóììå 500,0 òûñ.
ðóáëåé;
Ïî ïîäðàçäåëó 0503 «Áëàãîóñòðîéñòâî» ïðåäóñìîòðåíû àññèãíîâàíèÿ â îáúåìå 1448,0 òûñ. ðóáëåé.
Àññèãíîâàíèÿ áóäóò íàïðàâëåíû íà
ôèíàíñèðîâàíèå ñëåäóþùèõ ðàñõîäîâ:
- óëè÷íîå îñâåùåíèå – 598,0 òûñ.
ðóáëåé (îïëàòà óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ
267,2 òûñ. ðóáëåé, ñîäåðæàíèå è
îáñëóæèâàíèå ñåòåé íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ 260,8 òûñ. ðóáëåé, ïðèîá-

ðåòåíèå ñâåòèëüíèêîâ 70,0 òûñ. ðóáëåé);
- îðãàíèçàöèÿ ñîäåðæàíèÿ ìåñò çàõîðîíåíèÿ – 150,0 òûñ. ðóáëåé (îáóñòðîéñòâî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä
çàõîðîíåíèÿ);
- ìåðîïðèÿòèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó ïîñåëåíèÿ â ñóììå - 700,0 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 2013 ãîä â ñóììå 5254,7 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 2013 ãîä ïðåäóñìîòðåí â ñóììå
4594,9 òûñ. ðóáëåé.
Èç îáùåé ñóììû ðàñõîäîâ îïëàòà òðóäà ñ íà÷èñëåíèÿìè ñîñòàâëÿåò
2690,9,0 òûñ. ðóáëåé.
Ðàñõîäû ïî îïëàòå ëüãîò íà êîììóíàëüíûå óñëóãè ðàáîòíèêàì Äîìà
êóëüòóðû ïðåäóñìîòðåíû â ñóììå
125,6 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 1738,4
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
- íà îïëàòó óñëóã ñâÿçè – 15,4 òûñ.
ðóáëåé
- íà îïëàòó òðàíñïîðòíûõ óñëóã –
36,9 òûñ. ðóáëåé;
- íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã, ïîòðåáëÿåìûõ ÄÊ «Ãîðíÿê» (îòîïëåíèå,
âîäîñíàáæåíèå, êàíàëèçàöèÿ, îñâåùåíèå) – 973,7 òûñ. ðóáëåé;
- íà óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ èìóùåñòâà – 386,1 òûñ. ðóáëåé (ñîäåðæàíèå ïîìåùåíèÿ êëóáà, òåêóùèé ðåìîíò, îáñëóæèâàíèå îðãòåõíèêè, óòèëèçàöèÿ è âûâîç ìóñîðà);
- íà ïîäïèñêó – 10,8 òûñ. ðóáëåé;
- íà óñëóãè â îáëàñòè èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé – 4,3 òûñ. ðóáëåé;
- íà ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ – 13,0 òûñ. ðóáëåé;
- óñëóãè ñáåðáàíêà – 11,0 òûñ. ðóáëåé;
- óñëóãè òèïîãðàôèè – 8,1 òûñ. ðóáëåé;
- îïëàòà ïðîæèâàíèÿ â êîìàíäèðîâêå – 4,3 òûñ. ðóáëåé;
- ïðîâåäåíèå êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé -214,4 òûñ. ðóáëåé;
- ïðèîáðåòåíèå îòêðûòîê, ïðèãëàøåíèé – 3,0 òûñ. ðóáëåé;
- íà óïëàòó íàëîãîâ è ñáîðîâ –
2,4 òûñ. ðóáëåé;
- óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ – 55,0 òûñ. ðóáëåé (ïðèîáðåòåíèå êàíöòîâàðîâ, õîçòîâàðîâ,
áèëåòîâ, êàðòðèäæåé).
Ïî öåëåâîå ñòàòüå «Áèáëèîòåêè»
îáúåì ðàñõîäîâ â áþäæåòå íà 2013
ãîä ïðåäóñìîòðåí â ñóììå 659,8 òûñ.
ðóáëåé.
Èç îáùåé ñóììû ðàñõîäîâ îïëàòà òðóäà ñ íà÷èñëåíèÿìè ñîñòàâëÿåò
391,0 òûñ. ðóáëåé.
Ðàñõîäû ïî îïëàòå ëüãîò íà êîììóíàëüíûå óñëóãè ðàáîòíèêàì áèáëèîòåêè ïðåäóñìîòðåíû â ñóììå 105,1
òûñ. ðóáëåé.
Îïëàòà ïðîåçäà â îòïóñê – 20,0
òûñ. ðóáëåé.
Ðàñõîäû íà ìàòåðèàëüíîå îáåñïå÷åíèå ñïðîãíîçèðîâàíû â ñóììå 143,8
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
- íà îïëàòó óñëóã ñâÿçè – 9,1 òûñ.
ðóáëåé

- íà îïëàòó òðàíñïîðòíûõ óñëóã –
0,5 òûñ. ðóáëåé;
- íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã, ïîòðåáëÿåìûõ áèáëèîòåêîé (îòîïëåíèå,
âîäîñíàáæåíèå, êàíàëèçàöèÿ, îñâåùåíèå) – 59,6 òûñ. ðóáëåé;
- íà óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ èìóùåñòâà – 22,0 òûñ. ðóáëåé (ñîäåðæàíèå
çäàíèÿ, òåêóùèé ðåìîíò, óòèëèçàöèÿ
è âûâîç ìóñîðà);
- îôîðìëåíèå âûâèñêè î ðåæèìå
ðàáîòû – 2,2 òûñ. ðóáëåé;
- ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé – 4,4 òûñ.
ðóáëåé;
- íà ïîäïèñêó – 10,8 òûñ. ðóáëåé;
- îïëàòà ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè
– 1,6 òûñ. ðóáëåé;
- óñëóãè ñáåðáàíêà – 1,6 òûñ. ðóáëåé;
- íà óïëàòó íàëîãîâ è ñáîðîâ –
0,5 òûñ. ðóáëåé;
- óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè îñíîâíûõ
ñðåäñòâ – 25,0 òûñ. ðóáëåé (ïðèîáðåòåíèå õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû,
ñòåëëàæà-âèòðèíû);
- óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ – 6,5 òûñ. ðóáëåé
(ïðèîáðåòåíèå êàíöòîâàðîâ è õîçòîâàðîâ).
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà.
Ïî ïîäðàçäåëó 1001 «Ïåíñèîííîå
îáåñïå÷åíèå» ïðåäóñìîòðåíû ðàñõîäû â ñóììå 363,0 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 4692,2 òûñ. ðóáëåé íà ñîäåðæàíèå ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîãî êîìïëåêñà â ï.Ñåâåðîîíåæñê.
Èç îáùåé ñóììû ðàñõîäîâ îïëàòà òðóäà ñ íà÷èñëåíèÿìè ñîñòàâëÿåò
2169,2 òûñ. ðóáëåé.
Ðàñõîäû íà ìàòåðèàëüíîå îáåñïå÷åíèå ñïðîãíîçèðîâàíû â ñóììå 2523,0
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
- íà îïëàòó óñëóã ñâÿçè – 23,3 òûñ.
ðóáëåé
- íà îïëàòó òðàíñïîðòíûõ óñëóã –
8,7 òûñ. ðóáëåé;
- íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã (îòîïëåíèå, âîäîñíàáæåíèå, êàíàëèçàöèÿ,
îñâåùåíèå) – 2225,8 òûñ. ðóáëåé;
- íà óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ èìóùåñòâà – 202,9 òûñ. ðóáëåé (îáñëóæèâàíèå çäàíèÿ, îáñëóæèâàíèå îðãòåõíèêè, óòèëèçàöèÿ è âûâîç ìóñîðà);
- óñëóãè ñáåðáàíêà – 8,3 òûñ. ðóáëåé;
- íà óïëàòó íàëîãîâ è ñáîðîâ –
3,5 òûñ. ðóáëåé;
- óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ – 50,4 òûñ. ðóáëåé (ïðèîáðåòåíèå êàíöòîâàðîâ, õîçòîâàðîâ).
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 6839,5 òûñ. ðóáëåé. Èñòî÷íèêîì åãî ïîêðûòèÿ ïîñëóæèò èçìåíåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ
íà ñ÷åòàõ ïî ó÷åòó ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà.
Ãëàâà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»
Þ.À.Ñòàðèöûí

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹46 (729) îò 21 íîÿáðÿ 2012 ã.
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Утверждены
постановлением главы
МО «Североонежское»
от 22 октября 2012 года №172

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ
áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè
ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»
íà 2013 ãîä
è íà ñðåäíåñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó
Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè ÌÎ
«Ñåâåðîîíåæñêîå» íà 2013 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 2013
ãîä è íà ñðåäíåñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè îò 03.07. 2012 ãîäà ¹286ïï.
1. Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è áþäæåòíîé ïîëèòèêè
íà 2013 ãîä è íà ñðåäíåñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó.
Áþäæåòíàÿ è íàëîãîâàÿ ïîëèòèêà
â 2013 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 ïðîäîëæèòü 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 â ðàìêàõ ðåæèìà
æåñòêîé ýêîíîìèè áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ;
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÷èòûâàÿ ïëàíèðóåìûå Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èçìåíåíèÿ áþäæåòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
â ÷àñòè ïåðåõîäà ê "ïðîãðàììíîìó"
áþäæåòó, ñëåäóåò îáåñïå÷èâàòü ïëàíîìåðíóþ ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììíîöåëåâîãî ïðèíöèïà ôîðìèðî
âàíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà.
2. Ïðèîðèòåòû â ñôåðå äîõîäîâ
è íàëîãîâîé ïîëèòèêè.
Íàëîãîâàÿ ïîëèòèêà äîëæíà áûòü
íàöåëåíà íà ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå íàëîãîâîé áàçû, îáåñïå÷åíèå íåîáõîäèìîãî óðîâíÿ äîõîäîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ñîêðàùåíèå äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà.
Îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè íàëîãîâîé ïîëèòèêè ÿâëÿþòñÿ:
óêðåïëåíèå è óâåëè÷åíèå äîõîäíîé
áàçû ìåñòíîãî áþäæåòà;
ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè àäìèíèñòðèðîâàíèÿ áþäæåòíûõ äîõîäîâ ñ
îáåñïå÷åíèåì ïîëíîòû ñáîðà íàëîãîâ è íåíàëîãîâûõ ïëàòåæåé.
Äëÿ ðåøåíèÿ ýòèõ çàäà÷ íåîáõîäèìî ïðîäîëæèòü ðåàëèçàöèþ ñëåäóþùèõ ìåð:
1) ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè:
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;
ïðîâåäåíèå îïòèìèçàöèè ñòðóêòóðû èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ñ öåëüþ
ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ äîõîäîâ
îò åãî èñïîëüçîâàíèÿ èëè ðåàëèçàöèè;
ïðîâåäåíèå ïîñòîÿííîé ðàáîòû ñ
îðãàíèçàöèÿìè ïî âîïðîñó âûêóïà
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáðàòèâ îñîáîå
âíèìàíèå íà ó÷àñòêè, ïîäëåæàùèå
ðàçãðàíè÷åíèþ â ôåäåðàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü, ñ öåëüþ íåäîïóùåíèÿ
ïîòåðü ïðè ñáîðå çåìåëüíîãî íàëîãà è àðåíäíîé ïëàòû çà çåìëþ;
ïðîâåäåíèå ýíåðãîñáåðåãàþùèõ

ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà 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 çàäîëæåííîñòè;
ïðèíÿòèå îïåðàòèâíûõ ìåð ïî íåäîïóùåíèþ íàëîãîâîé çàäîëæåííîñòè â îðãàíèçàöèÿõ áþäæåòíîé ñôåðû;
óñòàíîâëåíèå æåñòêîãî êîíòðîëÿ çà
ðîñòîì íåäîèìêè ïî íàëîãàì è ñáîðàì è ïðèíÿòèå âñåõ ìåð, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì äëÿ åå
ñíèæåíèÿ;
êîîðäèíàöèÿ äåéñòâèé ñ íàëîãîâûìè îðãàíàìè, à òàêæå ñ ãëàâíûìè
àäìèíèñòðàòîðàìè íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ äëÿ óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà íàëîãîâîãî àäìèíèñòðèðîâàíèÿ è óâåëè÷åíèÿ ñîáèðàåìîñòè äîõîäîâ;
3) ïîâûøåíèå êà÷åñòâà è ðåàëèñòè÷íîñòè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ïðîãíîçèðîâàíèÿ.
3. Ïðèîðèòåòû â ñôåðå áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ.
Ïîëèòèêà ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ äîëæíà áûòü íàöåëåíà íà ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè
áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ, îáåñïå÷åíèå
ðåæèìà ýêîíîìíîãî è ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ.
Íà 2013 - 2015 ãîäû îïðåäåëåíû
ñëåäóþùèå ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ ïîëèòèêè ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ:
ïîýòàïíîå (â ñðîêè óñòàíîâëåííûå ôåäåðàëüíûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè) äîâåäåíèå îïëàòû
òðóäà ðàáîòíèêîâ áþäæåòíîé
ñôåðû äî ñðåäíåé çàðàáîòíîé
ïëàòû â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè;
óëó÷øåíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû, ñïîñîáñòâóþùèå ðàçâèòèþ íà òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî
ñïîðòà;
ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
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 2013 è ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 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 2013 è ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 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 èíôðàñòðóêòóðû.
Âàæíåéøèìè çàäà÷àìè áþäæåòíîé ïîëèòèêè íà 2013 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.
4. Ôèíàíñîâûé êîíòðîëü.
Áþäæåòíàÿ ïîëèòèêà â îáëàñòè
ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ â 2013-2015
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
Ôåäåðàöèè.
2. Äëÿ ðàçâèòèÿ ñèñòåìû îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ è äëÿ óñèëåíèÿ
îòâåòñòâåííîñòè îðãàíà ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ 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, îêà-

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹46 (729) îò 21 íîÿáðÿ 2012 ã.
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çàíèå óñëóã äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ
íóæä;
- çà îáîñíîâàííîñòüþ öåíîîáðàçîâàíèÿ ïðè ïðîâåäåíèè ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò;

- çà èñïîëíåíèåì ñóäåáíûõ àêòîâ ïî îáðàùåíèþ âçûñêàíèÿ íà
ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà;
- çà ïîëíîòîé è ñâîåâðåìåííîñòüþ ïðåäñòàâëÿåìîé îò÷åòíîñòè.
Приложение № 1
к решению муниципального Совета
МО "Североонежское"
от __________ 2012 года ___ №

Íîðìàòèâû ðàñïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ,
íå óñòàíîâëåííûå áþäæåòíûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì
Код бюджетной
классификации

Наименование дохода

Норматив
распределения
доходов ( в
процентах)

1 13 01995 10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных у слу г (работ)
полу чателями средств бюджетов поселений.

1 13 02995 10 0000 130

100

1 17 01050 10 0000 180

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение
определенных фу нкций
Доходы от возмещения у щерба при в озникновении страховых
слу чаев, когда выгодоприобретателями по догов орам
страхования высту пают полу чатели средств бюджетов
поселений
Невыясненные посту пления, зачисляемые в бюджеты поселений

1 17 05050 10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

100

1 15 02050 10 0000 140

1 16 23050 10 0000 140

100

821 ОООО10502011000000510
821 ОООО10502011000000610

Код бюджетной классификации

Налоговые и неналоговые доходы

00010100000000000000

Налоги на прибыль, доходы

8 105,0

00010102000010000110

Налог на доходы физических лиц

8 105,0

00010600000000000000

Налоги на имущество

3 477,0

00010601000000000110

Налог на имущество физических лиц

00010606000000000110

Земельный налог

00010800000000000000

Государственная пошлина
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями
Российской Федерации)
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и
иным обязательным платежам

100

00010904000000000110

00011105000000000120

100

Äîõîäíûå èñòî÷íèêè îáëàñòíîãî áþäæåòà,
àäìèíèñòðèðîâàíèå êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ
îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

3 277,0

Код доходов

Приложение № 4
к решению муниципального Совета
МО "Североонежское"
от __________ 2012 года ___ №

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2013 ãîä
Сумма тыс.
Код бюджетной классификации руб.

3 896,4

3896,4

161,0

Доходы от компенсации затрат государства

100,0

00011400000000000000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
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).
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной
и муниципальной собственности (за исключением земельных участков
автономных учреждений)

00011406000000000430

261,0

00020000000000000000

Безвозмездные поступления

00020200000000000000

00020204000000000151

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
Иные межбюджетные трансферты

00020705000000000180

Прочие безвозмездные перечисления

00020202000000000151
00020203000000000151

50,0

50,0
-

ВСЕГО ДОХОДОВ

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

0,1

Доходы от оказания платных услуг

-

15 905,5

Приложение № 8
к решению муниципального Совета
МО "Североонежское"
от __________ 2012 года ___ №

Наименование органа местного самоуправления МО "Североонежское"

Наименование

0,1

000 1 13 02000 00 0000 130

Администрация МО "Североонежское"

О9О 1 16 90020 02 5000 140

116,0

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

Код бюджетной классификации Российской
Федерации
Код главы

116,0

000 1 13 01000 00 0000 130

00020201000000000151

Приложение № 4
к решению муниципального Совета
МО "Североонежское"
от __________ 2012 года ___ №

200,0

000 1 13 00000 00 0000 000

000 114 02000 00 0000 000

Наименование главных администраторов наименование
источников финансирования дефицита
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений

15 905,5

Налоги на имущество
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
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)

00011100000000000000
100

Сумма, тыс.
рублей

Наименование показателей

00010000000000000000

00010900000000000000

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
áþäæåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Код группы, подгруппы, статьи и вида
источников

Îáúåì ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ
áþäæåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â 2013 ãîäó

00010804000010000110

Приложение № 3
к решению муниципального Совета
МО "Североонежское"
от __________ 2012 года ___ №

Код
главы

Приложение № 5
к решению муниципального Совета
МО "Североонежское"
от __________ 2012 года ___ №

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

Глава

1
Общегосударственные вопросы

Раздел Подразде Целевая
л
статья
2
3
4

Вид
расходов
5

Сумма
6

821

01

821

01

02

821

01

02

0020000

797,2

Глава муниципального образования

821

01

02

0020300

797,2

Выполнение функций органами местного самоуправления

821

01

02

0020300

821

01

04

821

01

04

0020000

7 486,6

821

01

04

0020400

7 486,6

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

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

ОООО10500000000000000

6839,5

Увеличение остатков средств бюджетов

ОООО10500000000000500

-15905,5

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

ОООО10502000000000500

-15905,5

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

ОООО10502010000000510

-15905,5

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

ОООО10502011000000510

-15905,5

Уменьшение остатков средств бюджетов

ОООО10500000000000600

22745,0

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

ОООО10502000000000600

22745,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

ОООО10502010000000610

22745,0

Функционирование Правительства РФ, высших органов
исполнительной государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

ОООО10502011000000610

22745,0

Центральный аппарат

8 783,8
797,2

912

797,2

7 486,6

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹46 (729) îò 21 íîÿáðÿ 2012 ã.

7

¹46 (729) îò 21 íîÿáðÿ 2012 ã.
Выполнение функций органами местного самоуправления

821

01

04

0020400

912

7 486,6

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

821

01

04

5510200

-

821

01

04

5510203

-

Выполнение функций органами местного самоуправления

821

01

04

5510203

Обеспечение проведения выборов и референдумов

821

01

07

Проведение выборов и референдумов

821

01

07

0200000

-

Проведение выборов представительных органов муниципального
образования

821

01

07

0200002

-

Выполнение функций органами местного самоуправления

821

01

07

0200002

Проведение выборов главы муниципального образования

821

01

07

0200003

Выполнение функций органами местного самоуправления

821

01

07

0200003

Резервные фонды

821

01

11

Резервные фонды

821

01

11

Резервные фонды местных администраций

821

01

Прочие расходы

821

01

912
-

912
-

Благоустройство

821

05

03

1 448,0

Поддержка территориального общественного самоуправления в
сельской местности за счет средств районного бюджета

821

05

03

5210303

Выполнение функций органами местного самоуправления

821

05

03

5210303

Региональные целевые программы
Ведомственная целевая программа Архангельской области
"Государственная поддержка социально-ориентированных
некоммерческих организаций на 2011-2012 годы"

821

05

03

5220000

-

821

05

03

5224300

-

Выполнение функций органами местного самоуправления

821

05

03

5224300

Благоустройство

821

05

03

6000000

Уличное освещение

821

05

03

6000100

100,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

821

05

03

6000100

0700000

100,0

11

0700500

100,0

Организация и содержание мест захоронения

821

05

03

6000400

11

0700500

100,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

821

05

03

6000400

400,0

Прочие мероприятия по благоустройству

821

05

03

6000500

03

6000500

912

013

912

912
1 448,0
598,0
912

598,0
150,0

912

150,0
700,0

Другие общегосударственные вопросы

821

01

13

Резервные фонды

821

01

13

0700000

-

Выполнение функций органами местного самоуправления

821

05

Резервные фонды местных администраций

821

01

13

0700500

-

Прочие расходы

821

01

13

0700500

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

821

08

Культура

821

08

01

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств
массовой информации
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

821

08

01

4400000

4 594,9

821

08

01

4409900

4 594,9

400,0

Выполнение функций казенными учреждениями

821

08

01

4409900

400,0

Библиотеки

821

08

01

4420000

013

Реализация государственной политики в области приватизации и
управления государственной и муниципальной собственностью
821

01

13

0900000

400,0

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

912

700,0
5 254,7
5 254,7

821

01

13

0900200

Выполнение функций органами местного самоуправления
Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением

821

01

13

0900200

821

01

13

0920000

-

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

821

08

01

4429900

Выполнение других обязательств государства

821

01

13

0920300

-

Выполнение функций казенными учреждениями

821

08

01

4429900

Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования

821

01

13

0920305

-

Выполнение функций органами местного самоуправления

821

01

13

0920305

821

08

01

5510100

-

Национальная оборона

821

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

821

02

03

Руководство и управление в сфере установленных функций
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

821

02

03

0010000

-

821

08

01

5510105

-

821

02

03

0013600

-

Выполнение функций органами местного самоуправления

821

02

03

0013600

01

5510105

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

821

03

912

912
-

912
200,0

4594,9
659,8
659,8

701

659,8

821

08

Социальная политика

821

10

701

Пенсионное обеспечение

821

10

01

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и
муниципальных служащих.

821

10

01

4910000

363,0

821

10

01

4910100

363,0

4910100

363
363,0

821

03

09

821

03

09

2180000

75,0

Социальные выплаты

821

10

01

821

03

09

2180100

75,0

Охрана семьи и детства

821

10

04

Выполнение функций органами местного самоуправления

821

03

09

2180100

75,0

10

04

5050000

-

821

03

09

2190000

821

03

09

2190100

Выполнение функций органами местного самоуправления

821

03

09

2190100

Обеспечение пожарной безопасности

821

03

10

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

821

Мероприятия по гражданской обороне
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной
ситуации в мирное и военное время.

821

10

04

5053600

-

Целевые программы муниципальных образований

821

03

10

7950000

Выполнение функций органами местного самоуправления

821

03

10

7950000

Национальная экономика

821

04

Дорожное хозяйство

821

04

09

Поддержка дорожного хозяйства
Содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог
общего пользования

821

04

09

821

04

09

3150205

Выполнение функций органами местного самоуправления
Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения

821

04

09

3150205

821

04

09

3150400

Выполнение функций органами местного самоуправления
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов

821

04

09

3150400

821

04

09

3150500

Выполнение функций органами местного самоуправления

821

04

09

3150500

821

04

09

5510100

-

821

04

09

5510114

-

Выполнение функций органами местного самоуправления
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования населенных пунктов

821

04

09

5510114

821

04

09

5510115

Выполнение функций органами местного самоуправления

821

04

09

5510115

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

Исполнение полномочий органов местного самоуправления по
вопросам местного значения
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов

100,0

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 казенными учреждениями

701

912

25,0
25,0
912

25,0
100,0
100,0

912

100,0
696,8
456,8

3150200

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения, включая разработку проектной документации

821

04

09

5510116

Выполнение функций органами местного самоуправления

821

04

09

5510116

Другие вопросы в области национальной экономики

821

04

12

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

821

04

12

3400300

Выполнение функций органами местного самоуправления

821

04

12

3400300

Жилищно-коммунальное хозяйство

821

05

Жилищное хозяйство

821

05

01

Поддержка жилищного хозяйства

821

05

01

Мероприятия в области жилищного хозяйства

821

05

Выполнение функций органами местного самоуправления

821

Коммунальное хозяйство

821

Поддержка коммунального хозяйства
Мероприятия в области коммунального хозяйства

912

456,8

912

456,8

912

912
912

912
240,0
240,0
240,0

821

10

04

5053601

821

10

04

5053601

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

Физическая культура и спорт

821

11

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

821

11

01

005
013
4 842,2
4 692,2

821

11

01

1020100

-

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований

821

11

01

1020102

-

Бюджетные инвестиции

821

11

01

1020102

работа

и

003

спортивные
821

11

01

5120000

Выполнение функций органами местного самоуправления
Социально-экономические целевые программы Архангельской
области
Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Спорт
Беломорья на 2011-2014 годы"

821

11

01

5120000

4 692,2

821

11

01

522000

-

821

11

01

5226700

-

912

Бюджетные инвестиции

821

11

01

5226700

003

500,0

Бюджетные инвестиции за счет средств областного бюджета

821

11

01

5226700

903

3500000

500,0

Массовый спорт

821

11

02

01

3500300

500,0

05

01

3500300

05

02

821

11

02

5120000

821

05

02

3510000

656,5

821

05

02

3510500

656,5

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

Субсидии юридическим лицам

821

05

02

3510500

006

Выполнение функций органами местного самоуправления

821

05

02

3510500

912

2 604,5

912

500,0
656,5

363,0
-

Социальные выплаты

Физкультурно-оздоровительная
мероприятия
-

912

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

005

4 692,2

150,0

821

11

02

5129700

156,5

Выполнение функций органами местного самоуправления

821

11

02

5129700

500,0

ИТОГО по муниципальному образованию

821
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150,0
150,0
912

150,0
22 745,0
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Приложение № 7
к решению муниципального Совета
МО "Североонежское"
от __________ 2012 года ___ №

Госу дарств енная пошлина

тыс.ру б.

93,5

108,4

116,0

тыс.ру б.

3268,1

4038,3

3896,4

тыс.ру б.

6124,0

2385,9

50

в му ниципальной собств енности

тыс.ру б.

6124

2385,9

50

Доходы от платных у слу г

тыс.ру б.

103,9

453,1

261

1.3.Безв озмездные посту пления

тыс.ру б.

22676,4

0

в том числе:

тыс.ру б.

дотации от дру гих бюджетов бюджетной системы РФ

тыс.ру б.

2086,6

тыс.ру б.

2086,6

Доходы от использов ания иму ществ а, находящегося в му ниципальной собств енности
Прочие посту пления от денежных в зысканий и иных

Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" íà 2013 ãîä
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Раздел

Наименование
1

Подраздел

2

Общегосударственные вопросы

3

ных актив ов
в том числе:
доходы от реализации иму ществ а, находящегося

Сумма тыс. рублей
8 783,8

01

02

797,2

01

04

7 486,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

Резервные фонды

01

11

100,0

дотации на в озмещение расходов от содержания

Другие общегосударственные вопросы

01

13

400,0

объектов ЖКХ и социально-ку льту рной сферы, пере-

Национальная оборона

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

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

03
03

09

100,0

средств а, полу чаемые по в заимным расчетам, в

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

100,0

том числе компенсации дополнительных расходов ,

Национальная экономика

04

696,8

в озникших в резу льтате решений, принятых органами

Дорожное хозяйство

04

09

456,8

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

240,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

Жилищное хозяйство

05

03
200,0

2 604,5
500,0

данных в ведение органов местного самоу прав ления

мы РФ

госв ласти

64030,5

21509,8

3002,2

120,8

тыс.ру б.

0,0

0,0

0,0

83848,9

52070,5

22745,0

03

1 448,0

1.4. Рыночные продажи тов аров и у слу г

Культура и кинематограф ия

08

5 254,7

в том числе:

Культура

08

5 254,7

доходы от продажи у слу г, оказыв аемых му ници-

Социальная политика

10

Пенсионное обеспечение

10

01

Охрана семьи и детства

10

04

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

Физическая культура и спорт

11

Физическая культура

11

01

4 692,2

Массовый спорт

11

02

150,0

363,0

пальными у чреждениями

тыс.ру б.

363,0

2. Расходы,в сего

тыс.ру б.

в том числе:
Общегосу дарственные в опросы
4 842,2

22 745,0

Ïðåäâàðèòåëüíûå èòîãè
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ è ïðîãíîç íà 2013 ãîä
ïî Ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
2013 год
прогноз

11.Из бюджета му ниципальных образований
( местный бюджет )
1. Доходы , в сего

тыс.ру б.

в том числе:

94611,50

40777,40

15905,40

тыс.ру б.

Собств енные доходы

тыс.ру б.

21121,60

18101,00

15644,40

Налоги на прибыль, доходы

тыс.ру б.

8267,00

7718,30

8105,00

тыс.ру б.

7092,3

7445,0

8783,8

фу нкциониров ание местных администраций

тыс.ру б.

6011

6039,9

7486,6

Национальная оборона

тыс.ру б.

195,6

235,7

Национальная безопасность и прав оохр-ая деят-ть

тыс.ру б.

106,7

125

Национальная экономика

тыс.ру б.

34,3

8283,5

696,8

Жилищно-комму нальное хозяйств о

тыс.ру б.

38735,7

2266,3

2604,5

Образов ание

тыс.ру б.

13

Ку льту ра

тыс.ру б.

3848,8

Здрав оохранение

тыс.ру б.

10,7

Физическая ку льту ра и спорт

тыс.ру б.

Социальная политика

тыс.ру б.

Межбюджетные трансферты

тыс.ру б.

3. Дефицит(-), профицит (+) бюджета

тыс.ру б.

в том числе:

тыс.ру б.

Налоги и в зносы на социальные ну жды

тыс.ру б.

8267,0

7718,3

8105,0

Вв од в эксплу атацию жилых домов за счет в сех ис-

тыс.кв .м.

точников финансиров ания

общ.площ.

4994,5

5254,7

32393,2

25371,1

4842,2

1418,6

3003,9

363

334,5
10762,60

-11293,10

-6839,60

41828,90

43577,60

13974,30

280,4

1116,30

71,1

61,20

64,3

71,1

61,80

802,8

954,1

2326,60

тыс.кв .м.

индив иду альные жилые дома, построенные населетыс.кв .м.

Х. Закупки продукции для муниципальных нужд.
Заку пки для му ниципальных ну жд за счет средств

тыс.ру б.

в том числе:

местного бюджета, всего

акцизы по подакцизным тов арам (проду кции)

в том числе:

произв одимым на территории РФ

тыс.ру б.

Налоги на сов оку пный доход

тыс.ру б.

Налоги на иму щество

тыс.ру б.

3265,1

3397

3477,00

налог на иму ществ о физических лиц

тыс.ру б.

19,0

197

200,00

налог на иму ществ о организаций

тыс.ру б.

земельный налог

тыс.ру б.

3246,1

3200,0

3277

в том числе:

Налоги, сборы и регу лярные платежи за пользов ание
тыс.ру б.

природными ресу рсами

11

в том числе:

нием за св ой счет и (или) с помощью кредитов

Налоги на тов ары (работы, у слу ги) реализу емые на
территории РФ.

200

IХ. Жилищный фонд

за счет средств местных бюджетов

в том числе:
налог на доходы физических лиц

тыс.ру б.

тыс.ру б.

05

2012 год
оценка

310,7

тыс.ру б.

Благоустройство

2011 год
отчет

4370,6

прочие безв озмездные перечисления

656,5

Еденица измере- ния

тыс.ру б.

мы РФ

02

Показатели

тыс.ру б.

су бсидии от дру гих бюджетов бюджетной систе-

05

ИТОГО по муниципальному образованию

735,1

су бв енции от дру гих бюджетов бюджетной систе-

Коммунальное хозяйство

01

73489,9

в том числе: дотации на вырав нив ание у ров ня
бюджетной обеспеченности

-

01

тыс.ру б.

Доходы от продажи материальных и нематериаль-

6

01

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

су мм в в озмещение у щерба

в том числе:
налог на добычу полезных ископаемых

тыс.ру б.

земельный налог

тыс.ру б.

0

тыс.ру б.

электроэнергии

тыс.ру б.

топлив о, в сего

тыс.ру б.

263,7
64,3

в том числе:
природный газ

тыс.ру б.

бензин ав томобильный

тыс.ру б.

топлив о дизельное

тыс.ру б.

мазу т топочный

тыс.ру б.

у голь и проду кты переработки у гля

тыс.ру б.

теплоэнергия

тыс.ру б.

подрядные работы

тыс.ру б.

прочие тов ары, работы и у слу ги

тыс.ру б.

40698,1
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42272,0

10470,2

