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ï. Ñåâåðîîíåæñê

Îá óòâåðæäåíèè  ïîâåñòêè äíÿ 18 î÷åðåäíîé ñåññèè
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò  ð å ø à å ò:
Óòâåðäèòü ñëåäóþùóþ ïîâåñòêó äíÿ 18 î÷åðåäíîé ñåññèè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» òðåòüåãî ñîçûâà:
1. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî  Ñîâåòà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» îò 21 äåêàáðÿ 2012

ãîäà ¹ 21 «Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2013 ãîä» (â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ  îò 13.02.2013 ã. ¹33í, îò 03.04.2013
ã. ¹40í, îò 17.04.2013 ã. ¹52í, îò 30.04.2013 ã. ¹54í, îò 29.05.2013 ¹61í, îò 26.06.2013 ã. ¹67í, îò
31.07.2013 ã. ¹69í, îò 28.08.2013 ¹74í, 09.10.2013 ¹80í, îò 06.11.2013 ã. ¹91).

Äîêëàä÷èê: Ïîíîìàðåâ Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷, âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè  ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå».

2. Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2014 ãîä.
Äîêëàä÷èê: Ïîíîìàðåâ Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷, âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè  ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå».
3. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» îò 15 íîÿáðÿ 2012

ãîäà ¹7í «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î äåíåæíîì âîçíàãðàæäåíèÿ âûáîðíîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå».

Äîêëàä÷èê: Ïîíîìàðåâ Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷, âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè  ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå».

4. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» îò 04 äåêàáðÿ 2012
ãîäà ¹ 14 «Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î äåíåæíîì ñîäåðæàíèè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå».

Äîêëàä÷èê: Ïîíîìàðåâ Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷, âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè  ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå».

5. Î  âíåñåíèè  èçìåíåíèé  â  ðåøåíèå  ìóíèöèïàëüíîãî  Ñîâåòà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»  îò  29 îêòÿáðÿ
2010 ãîäà  ¹ 93«Î  ââåäåíèè  çåìåëüíîãî  íàëîãà  íà òåððèòîðèè  ÌÎ  «Ñåâåðîîíåæñêîå» (â ðåäàêöèè
ðåøåíèé îò 30.03.2011ã. ¹ 112, îò 20.08.2012ã.¹178, îò 09.10.2013 ã. ¹81í)

Äîêëàä÷èê: Äîêëàä÷èê: Ïîíîìàðåâ Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷, âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè  ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå».

6. Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ äîëæíîñòíûõ ëèö àäìèíèñòðàöèè “ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîî-
íåæñêîå», óïîëíîìî÷åííûõ îñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.

Äîêëàä÷èê: Åðìîëèíà Âèêòîðèÿ Ñåðãååâíà, êîíñóëüòàíò (þðèñò) àäìèíèñòðàöèè  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå».

7. Î ðàçìåðå ñòîèìîñòè óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñîãëàñíî ãàðàíòèðîâàííîìó ïåðå÷íþ óñëóã ïî ïîãðå-
áåíèþ, âûïëàòå ñîöèàëüíîãî ïîñîáèÿ íà ïîãðåáåíèå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâå-
ðîîíåæñêîå».

Äîêëàä÷èê: Äîêëàä÷èê: Ëÿïøèíà Îëüãà Èâàíîâíà, âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè  ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå».

8. Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé è èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå».
Äîêëàä÷èê: Äîêëàä÷èê: Åðìîëèíà Âèêòîðèÿ Ñåðãååâíà, êîíñóëüòàíò (þðèñò) àäìèíèñòðàöèè  ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå».
9. Îá óòâåðæäåíèè êàíäèäàòóðû â ïîïå÷èòåëüñêèé Ñîâåò ÌÎ «Ïëåñåöêèé ðàéîí».
Äîêëàä÷èê: Áðàóí Íàòàëüÿ Âàëåðèåâíà, ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå».
10. Î ñîçäàíèè è îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè äîáðîâîëüíûõ íàðîäíûõ äðóæèí (ÄÍÄ) íà òåððèòîðèè ÌÎ

«Ñåâåðîîíåæñêîå».
Äîêëàä÷èê: Áðàóí Íàòàëüÿ Âàëåðèåâíà, ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå».
Ñîäîêëàä÷èê: Ôîôàíîâ Äìèòðèé Ëåîíèäîâè÷, íà÷àëüíèê Ñåâåðîîíåæñêîãî îòäåëåíèÿ ïîëèöèè.
11. ×àñ èíôîðìàöèè.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÑåâåðîîíåæñêîå»

Í.Â. Áðàóí

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

 «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»
 òðåòüåãî ñîçûâà

Ð Å Ø Å Í È Å

"25"  äåêàáðÿ  2013 ãîäà                             ¹ 105í

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» îò 21 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ¹ 21 «Î

ìåñòíîì áþäæåòå íà 2013 ãîä» (â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ îò 13.02.2013 ã.
¹33í, îò 03.04.2013 ã. ¹40í, îò 17.04.2013 ã. ¹52í, îò 30.04.2013 ã.

¹54í, îò 29.05.2013 ¹61í, îò 26.06.2013 ã.¹67í, îò 31.07.2013 ã.
¹69í, îò 08.08.2013 ¹74í, 09.10.2013 ¹80í, îò 06.11.2013 ã. ¹91,

îò 19.12.2013 ã.¹103í)
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» ð å ø à å ò:
1.Âíåñòè â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»             îò 21 äåêàáðÿ
2012 ãîäà ¹ 21 «Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2013
ãîä» ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:
1.1. Â àáçàöå âòîðîì öèôðû «83 545,9» çàìå-

íèòü öèôðàìè «98 073,8»;
1.2. Â àáçàöå òðåòüåì öèôðû «90 095,2» çàìå-

íèòü öèôðàìè «104 162,8»;
1.3. Â àáçàöå ÷åòâåðòîì öèôðû «6 549,3» çà-

ìåíèòü öèôðàìè «6089»;
1.4. Ïðèëîæåíèå ¹ 5 «Îáúåì ïîñòóïëåíèÿ

äîõîäîâ áþäæåòà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» â 2013
ãîäó» èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).
1.5. Ïðèëîæåíèå ¹ 6 «Èñòî÷íèêè ôèíàíñè-

ðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà íà 2013 ãîä» èçëî-
æèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).
1.6. Ïðèëîæåíèå ¹ 7 «Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõî-

äîâ áþäæåòà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» íà 2013

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» îò 25 äåêàá-

ðÿ 2013 ãîäà ¹ 105í  «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà  ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» îò 21 äåêàáðÿ 2012 ãîäà

¹21 «Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2013 ãîä» (â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ îò
13.02.2013 ã. ¹33í, îò 03.04.2013 ã. ¹40í, îò 17.04.2013 ã. ¹52í, îò
30.04.2013 ã.¹54í, îò 29.05.2013 ã. ¹61í, îò 26.06.2013 ã. ¹67í, îò
31.07.2013 ã. ¹69í, îò 28.08.2013 ã. ¹74í, îò 09.10.2013 ã. ¹80í, îò

06.11.2013 ã. ¹91, îò 19.12.2013 ã. ¹103í)

ãîä» ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ ÐÔ»  èçëî-
æèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).
1.7. Ïðèëîæåíèå ¹ 8 «Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóê-

òóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»
íà 2013 ãîä» èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðè-
ëàãàåòñÿ).
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçå-

òå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ».
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìî-

ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñ-

êîå»                         Í.Â.Áðàóí

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Ñåâåðîîíåæñêîå»
Þ.À. Ñòàðèöûí

Ðåøåíèå ïðåäóñìàòðèâàåò ñëåäóþùèå èçìå-
íåíèÿ.
Èçìåíåíèå îñíîâíûõ ïàðàìåòðîâ ìåñòíîãî

áþäæåòà.
Íàñòîÿùèì ðåøåíèåì óòâåðæäàåòñÿ áþäæåò

ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» ïî äîõîäàì â ñóììå
98 073,8 òûñ. ðóáëåé, ïî ðàñõîäàì â ñóììå
104 162,8 òûñ. ðóáëåé ñ äåôèöèòîì áþäæåòà
ïîñåëåíèÿ â ñóììå 6 089 òûñ. ðóáëåé.
1. Èçìåíåíèå äîõîäîâ è ðàñõîäîâ çà ñ÷åò

áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé.
1.1 Îáùåå óâåëè÷åíèå ïî äîõîäàì çà ñ÷åò

áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé îò äðóãèõ áþäæå-
òîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû ÐÔ ñîñòàâèò 681,6 òûñ.
ðóáëåé.
1.1.1. Óâåäîìëåíèåì î áþäæåòíûõ àññèãíîâà-

íèÿõ îò 19 äåêàáðÿ 2013 ãîäà âûäåëåíà ñóáñè-
äèÿ â âèäå êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ íà óïëàòó
íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è òðàíñïîð-
òíîãî íàëîãà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» çà 3 êâàð-
òàë 2013 ã. íà ñóììó 460,3 òûñ. ðóáëåé. Óâåëè-
÷åíèå îòðàçèòü ïî êîäó áþäæåòíîé êëàññèôèêà-
öèè 0002020299900000151 «Ïðî÷èå ñóáñèäèè
áþäæåòàì ïîñåëåíèÿ».
1.1.2. Óâåäîìëåíèåì î áþäæåòíûõ àññèãíîâà-

íèÿõ îò 19 äåêàáðÿ 2013 ãîäà âûäåëåíà ñóáñè-
äèÿ íà ïîâûøåíèå ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû
ðàáîòíèêàì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòó-
ðû íà ñóììó 221,2 òûñ. ðóëåé. Óâåëè÷åíèå îò-
ðàçèòü ïî êîäó áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè
0002020299900000151 «Ïðî÷èå ñóáñèäèè áþä-
æåòàì ïîñåëåíèÿ».
1.1.3. Óâåäîìëåíèåì î áþäæåòíûõ àññèãíîâà-

íèÿõ îò 25 äåêàáðÿ 2013 ãîäà âûäåëåíà ñóáñè-
äèÿ íà ñîôèíàíñèðîâàíèå îáúåêòîâ êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåí-
íîñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (îáúåê-
òîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ñîáñòâåííîñòè
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé) çà ñ÷åò ñðåäñòâ
îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàçìåðå 13 846,4 òûñ.
ðóáëåé. Óâåäîìëåíèå îòðàçèòü ïî êîäó áþäæåò-
íîé êëàññèôèêàöèè.
2. Èçìåíåíèå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà.
2.1. Óâåëè÷èòü ðàñõîäû íà ïî ðàçäåëó 0800

«Êóëüòóðà è êèíåìàòîãðàôèÿ», ïîäðàçäåëó 0801
«Êóëüòóðà» öåëåâîé ñòàòüè 5510120 «Ïîâåøå-
íèå ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ ìó-
íèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû, ïåäàãîãè÷åñ-
êèõ ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé äî-
ïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé (äåòñêèõ øêîë
èñêóññòâ, â òîì ÷èñëå ïî ðàçëè÷íûì âèäàì èñ-
êóññòâ), âèäó ðàñõîäîâ 701 «Âûïîëíåíèå ôóíê-
öèé êàçåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè»  â ñóììå  221,2
òûñ. ðóáëåé.

 2.2. Ïî ðàçäåëó 1100 «Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà
è ñïîðò», ïîäðàçäåëó 1101 «Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòó-
ðà», öåëåâîé ñòàòüå 5120000 «Ôèçêóëüòóðíî-
îçäîðîâèòåëüíàÿ ðàáîòà è ñïîðòèâíûå ìåðîï-
ðèÿòèÿ, âèäó ðàñõîäîâ 912 «Âûïîëíåíèå ôóíê-
öèé îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ» óìåíü-
øèòü ðàñõîäû íà 75 òûñ. ðóáëåé.
Ñîîòâåòñòâåííî óâåëè÷èòü àññèãíîâàíèÿ:
- ïî ðàçäåëó 1100 «Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è

ñïîðò», ïîäðàçäåëó 1102 «Ìàññîâûé ñïîðò», öå-
ëåâîé ñòàòüå 5129700 «Ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè
çäðàâîîõðàíåíèÿ, ñïîðòà, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû,
òóðèçìà», âèäó ðàñõîäîâ 912 «Âûïîëíåíèå ôóí-
êöèé îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ» â
ñóììå 75 òûñ. ðóáëåé.
3. Èçìåíåíèå ðàñõîäîâ â ñâÿçè ñ èçìåíåíè-

åì ÊÁÊ
3.1. ñ ðàçäåëà 0500 «Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå

õîçÿéñòâî», ïîäðàçäåëó 0501 «Æèëèùíîå õîçÿé-
ñòâî», öåëåâîé ñòàòüå 3500000 «Ïîääåðæêà æè-
ëèùíîãî õîçÿéñòâà», ïðîãðàììå öåëåâîé ñòàòüè
3500300 «Ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè æèëèùíîãî
õîçÿéñòâà», âèäó ðàñõîäîâ 912 «Âûïîëíåíèå
ôóíêöèé îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ»,
â ðàçìåðå 1 060 òûñ. ðóáëåé
- íà ðàçäåë 01 00 «Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîï-

ðîñû», ïîäðàçäåëó 01 13 «Äðóãèå îáùåãîñóäàð-
ñòâåííûå âîïðîñû», 0920000 «Ðåàëèçàöèÿ ãîñó-
äàðñòâåííûõ ôóíêöèé, ñâÿçàííûõ ñ îáùåãîñóäàð-
ñòâåííûì óïðàâëåíèåì», ïðîãðàììå öåëåâîé
ñòàòüè 0920300 «Âûïîëíåíèå äðóãèõ îáÿçàòåëüñòâ
ãîñóäàðñòâà», âèäó ðàñõîäîâ 912 «Âûïîëíåíèå
ôóíêöèé îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ»,
â ðàçìåðå 1 060 òûñ. ðóáëåé.
4. Èçìåíåíèÿ ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ

äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà.
Â ñâÿçè ñ ïðåäëàãàåìûìè èçìåíåíèÿìè ïî äî-

õîäàì áþäæåòà ðàçìåð äåôèöèòà ìåñòíîãî áþä-
æåòà ñíèçèòñÿ íà 460,3 òûñ. ðóáëåé è ñîñòàâèò
6 089 òûñ. ðóáëåé.
Â ïðèëîæåíèè ¹ 6 ê ïðîåêòó ðåøåíèÿ î áþä-

æåòå «Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
ìåñòíîãî áþäæåòà» ïðèâåäåíû îòêîððåêòèðîâàí-
íûå ñòðîêè ïî îñòàòêàì ñðåäñòâ áþäæåòà.
Èçìåíåíèÿ ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ

äåôèöèòà áþäæåòà ïîêàçàíû â ïðèëîæåíèè ¹
6 ê ïðîåêòó ðåøåíèÿ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñî-
âåòà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» îò 21 äåêàáðÿ 2012
ãîäà ¹21 «Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2013 ãîä»

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Ñåâåðîîíåæñêîå»
Þ.À. Ñòàðèöûí

Приложение № 5
к решению муниципального Совета

МО "Североонежское"
от 25 декабря 2013 года № 105н

Îáúåì  ïîñòóïëåíèÿ  äîõîäîâ
 áþäæåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â 2013 ãîäó

Наименование показателей

 00010000000000000000

 00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы
 00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц
 00010600000000000000 Налоги на имущество
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц  200,0    

00010606000000000110 Земельный налог
00010800000000000000 Государственная пошлина  116,0    

00010804000010000110  116,0    

00010900000000000000  0,1    

00010904000000000110 Налоги на имущество  0,1    

00011100000000000000

00011105000000000120 5246,4

000 1 11 09045 10 0000 120

82,0

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства  561,0    

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг 461,0

Код бюджетной 
классификации

Сумма, тыс. 
рублей

Налоговые и неналоговые доходы  21 832,5    

 9 415,0    

 9 415,0    

 6 362,0    

 6 162,0    

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

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

 5 328,4    

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)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)
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Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
íà 2013 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé

êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 100,0

00011400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов  50,0    

000 114 02000 00 0000 000

00011406000000000430  50,0    

00020000000000000000 Безвозмездные поступления 
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
00020201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
00020202000000000151

00020203000000000151  315,6    

00020204000000000151 Иные межбюджетные трансферты  334,5    

00020705000000000180 Прочие безвозмездные перечисления  144,9    

00021905000100000151 -12,9    

ВСЕГО  ДОХОДОВ   

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)

 76 241,3    

 76 109,3    

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

 75 459,2    

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

Возврат остатков, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение 

 98 073,8    

Приложение № 6
к решению муниципального Совета

МО "Североонежское"
от 25 декабря 2013 года № 105н

Код  бюджетной классификации Сумма тыс. руб.

ОООО10500000000000000 6089,0

ОООО10500000000000500 -98073,8

ОООО10502000000000500 -98073,8

ОООО10502010000000510 -98073,8

ОООО10502011000000510 -98073,8

ОООО10500000000000600 104162,8

ОООО10502000000000600 104162,8

ОООО10502010000000610 104162,8

ОООО10502011000000610 104162,8

Приложение № 7
к решению муниципального Совета

МО "Североонежское"
от 25 декабря 2013 года № 105н

Наименование Глава Раздел Сумма

1 2 3 6
Общегосударственные вопросы 821 01

821 01 02  826,3    

821 01 04

821 01 06  26,1    
Резервные фонды 821 01 11  94,0    
Другие общегосударственные вопросы 821 01 13
Резервные фонды 821 01 13  6,0    

821 01 13  400,0    

821 01 13

821 01 13  124,4    
Национальная оборона 821 02  240,6    
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 821 02 03  240,6    

821 03  500,0    

821 03 09  100,0    
Обеспечение пожарной безопасности 821 03 10  400,0    
Национальная  экономика 821 04
Дорожное  хозяйство 821 04 09

821 04 12  440,7    
Жилищно-коммунальное хозяйство 821 05
Жилищное  хозяйство 821 05 01
Коммунальное хозяйство 821 05 02
Благоустройство 821 05 03
КУЛЬТУРА  И КИНЕМАТОГРАФИЯ 821 08
Культура 821 08 01
Социальная политика 821 10  363,0    
Пенсионное  обеспечение 821 10 01  363,0    
Физическая культура и спорт 821 11
Физическая культура 821 11 01
Массовый спорт 821 11 02  291,0    
ИТОГО по муниципальному образованию 821

Подраз
дел

 10 724,3    
Функционирование  высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования.
Функционирование  Правительства РФ , высших 
органов исполнительной государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций  8 187,5    
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансового-бюджетного) контроля

 1 590,4    

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью 
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением  1 060,0    
Выплаты по обязательствам муниципального образо-
вания

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

 5 471,3    

 5 030,6    
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

 59 628,1    

 55 514,0    

 1 706,5    

 2 407,6    

 7 871,6    

 7 871,6    

 19 363,9    

 19 072,9    

 104 162,8    

Приложение № 8
к решению муниципального Совета

МО "Североонежское"
от 25 декабря 2013 года № 105н

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ
áþäæåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"íà 2013 ãîä

Наименование Глава Раздел Сумма

1 2 3 4 5 6

Общегосударственные вопросы 821 01

821 01 02  826,3    

821 01 02 0020000  826,3    

Глава муниципального образования 821 01 02 0020300  826,3    

821 01 02 0020300 912  826,3    

821 01 04 8187,5

821 01 04 0020000

Центральный аппарат 821 01 04 0020400

821 01 04 0020400 912

821 01 04 5510200  75,0    

821 01 04 5510203  75,0    

821 01 04 5510203 912  75,0    

821 01 06  26,1    

Межбюджетные трансферты общего характера 821 01 06 5210000  26,1    

821 01 06 5210600  26,1    

Иные межбюджетные трансферты 821 01 06 5210600 017  26,1    

Резервные фонды 821 01 11  94,0    

Резервные фонды 821 01 11 0700000  94,0    

Резервные фонды местных администраций 821 01 11 0700500  94,0    

Прочие расходы 821 01 11 0700500 013  94,0    

Другие общегосударственные вопросы 821 01 13

Резервные фонды 821 01 13 0700000  6,0    

Резервные фонды местных администраций 821 01 13 0700500  6,0    

Прочие расходы 821 01 13 0700500 013  6,0    

821 01 13 0900000  400,0    

821 01 13 0900200  400,0    

821 01 13 0900200 912  400,0    

821 01 13 0920000

Выполнение других обязательств государства 821 01 13 0920300 912

821 01 13 0920305  124,4    

Коммунальные услуги 821 01 13 0920305 912  124,4    

Национальная оборона 821 02  240,6    

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 821 02 03  240,6    

821 02 03 0010000  240,6    

821 02 03 0013600  240,6    

821 02 03 0013600 912  240,6    

821 03  500,0    

821 03 09  100,0    

821 03 09 2180000  75,0    

821 03 09 2180100  75,0    

821 03 09 2180100 912  75,0    

Мероприятия по гражданской обороне 821 03 09 2190000  25,0    

821 03 09 2190100  25,0    

821 03 09 2190100 912  25,0    

Обеспечение пожарной безопасности 821 03 10     400,0    

821 03 10 2480000  300,0    

Подраз
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

 10 724,3    

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 

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния
Функционирование Правительства РФ, высших ор-
ганов исполнительной государственной власти субъ-
ектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления 

 8 112,5    

 8 112,5    

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

 8 112,5    

Финансовое обеспечение расходных обязательств муни-
ципальных образований по переданным для осуще-
ствления органом местного самоуправления  государ-
ственным полномочиям.
Расходы на осуществление государственных полномо-
чий по созданию и функционированию административ-
ных комиссий
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) контроля

Межбюджетные трансферты бюджета муниципального 
района из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетов поселений в бюджеты муници-
пальный районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения с соответствии 
с заключенными соглашениями

 1 590,4    

Реализация государственной политики в области прива-
тизации и управления государственной и муниципаль-
ной собственностью 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной соб-
ственности
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния
Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением

 1 060,0    

 1 060,0    

Выплаты по обязательствам муниципального образова-
ния

Руководство и управление в сфере установленных 
функций  
Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния
Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, гра-
жданская оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время.
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

Реализация функций, связанных с обеспечением пер-
вичных мер пожарной безопасности
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Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 821 03 10 2480200 912  300,0    

Целевые программы муниципальных образований 821 03 10 7950000  100,0    

821 03 10 7950000 912  100,0    

Национальная  экономика 821 04

Дорожное  хозяйство 821 04 09

821 04 09 3150400  569,0    

821 04 09 3150400 912  569,0    

821 04 09 3150500  87,8    

821 04 09 3150500 912  87,8    

821 04 09 5510100

821 04 09 5510114

821 04 09 5510114 912

821 04 09 5510115

821 04 09 5510115 912

821 04 09 5510116  393,1    

821 04 09 5510116 912  393,1    

Другие вопросы в области национальной экономики 821 04 12  240,0    

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 821 04 12 3400300  240,0    

821 04 12 3400300 912  240,0    

Межбюджетные трансферты общего характера 821 04 12 5210000  200,7    

821 04 12 5210601 017  200,7    

Жилищно-коммунальное хозяйство 821 05

Жилищное хозяйство 821 05 01

Поддержка жилищного хозяйства 821 05 01 3500000  700,0    

Мероприятия в области жилищного хозяйства 821 05 01 3500300  700,0    

821 05 01 3500300  912     700,0    

821 05 01 0980104

Бюджетные инвестиции 821 05 01 0980104 003

821 05 01 0980204

821 05 01 0980204  903    

Коммунальное хозяйство 821 05 02

Поддержка коммунального хозяйства 821 05 02 3510000

Мероприятия в области коммунального хозяйства 821 05 02 3510500

Субсидии юридическим лицам 821 05 02 3510500 006  -      

821 05 02 3510500 912

Благоустройство 821 05 03

Региональные целевые программы 821 05 03 5220000  117,2    

821 05 03 5222400  912     117,2    

Целевые программы муниципальных образований 821 05 03 7950000  39,1    

821 05 03 7950700  39,1    

821 05 03 7950700  912     39,1    

Благоустройство 821 05 03 6000000

Уличное освещение 821 05 03 6000100  598,0    

821 05 03 6000100 912  598,0    

Организация и содержание мест захоронения 821 05 03 6000400  150,0    

821 05 03 6000400 912  150,0    

Прочие мероприятия по благоустройству 821 05 03 6000500

821 05 03 6000500  912    

КУЛЬТУРА  И КИНЕМАТОГРАФИЯ 821 08

Культура 821 08 01

821 08 01 4400000

821 08 01 4409900

Выполнение функций казенными учреждениями 821 08 01 4409900 701 5613,8

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

 5 471,3    

 5 030,6    

Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния
Исполнение полномочий органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного значения

 4 373,8    

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов

 1 363,8    

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

 1 363,8    

Капитальный ремонт и ремонт  автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов

 2 616,9    

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

 2 616,9    

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, включая разработку 
проектной документации
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

Межбюджетные трансферты бюджета муниципального 
района из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетов поселений в бюджеты муници-
пальный районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения с соответствии 
с заключенными соглашениями

 59 628,1    

 55 514,0    

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда у учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства

 48 061,0    

 48 061,0    

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда у учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства

 6 753,0    

Бюджетные инвестиции за счет средств областного 
бюджета

 6 753,0    

 1 706,5    

 1 706,5    

 1 706,5    

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

 1 706,5    

 2 407,6    

Ведомственная целевая программа Архангельской обла-
сти "Развитие территориального общественного само-
управления Архангельской области на 2013-2015 годы"

Ведомственная целевая программа Архангельской обла-
сти "Развитие территориального общественного само-
управления в Плесецком районе на 2012-2014 годы" 

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

 2 251,3    

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

 1 503,3    

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

 1 503,3    

 7 871,6    

 7 871,6    

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

 5 613,8    

Обеспечение деятельности подведомственных учре-
ждений

 5 613,8    

Библиотеки 821 08 01 4420000  659,8    

821 08 01 4429900  659,8    

Выполнение функций казенными учреждениями 821 08 01 4429900 701  659,8    

821 08 01 5510100  12,4    

821 08 01 5510105  12,4    

Выполнение функций казенными учреждениями 821 08 01 5510105 701  12,4    

821 08 01 5510120

Выполнение функций казенными учреждениями 821 08 01 5510120 701

Социальная политика 821 10  363    

Пенсионное обеспечение 821 10 01  363,0    

821 10 01 4910000  363,0    

821 10 01 4910100  363,0    

Социальные выплаты 821 10 01 4910100 005  363,0    

Физическая культура и спорт 821 11

821 11 01 5120000

821 11 01 5120000 912

Массовый спорт 821 11 02  291,0    

821 11 02 5120000  291,0    

821 11 02 5129700  291,0    

821 11 02 5129700 912  291,0    

ИТОГО по муниципальному образованию 821

Обеспечение деятельности подведомственных учре-
ждений

Исполнение полномочий органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного значения
Предоставление мер социальной поддержки отдельным 
категориям квалифицированных специалистов, работа-
ющих и проживающих в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа)

Повышение средней заработной платы работников му-
ниципальных учреждений культуры, педагогических 
работников муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования детей (детских школ искусств, в том 
числе по различным видам искусств)

 1 585,6    

 1 585,6    

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обес-
печение
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъек-
тов РФ и муниципальных служащих.

 19 363,9    

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия

 19 072,9    

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

 19 072,9    

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физи-
ческой культуры, туризма.
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

 104 162,8    

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

«ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»“òðåòüåãî ñîçûâà

Ð Å Ø Å Í È Å
   "25"  äåêàáðÿ  2013 ãîäà                             ¹ 106í

Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2014 ãîä
1. Óòâåðäèòü  îñíîâíûå  õàðàêòåðèñòèêè  ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2014 ãîä:
ïðîãíîçèðóåìûé  îáùèé  îáúåì  äîõîäîâ  ìåñòíîãî  áþäæåòà  â  ñóììå       26 523,0 òûñ. ðóáëåé;
îáùèé  îáúåì  ðàñõîäîâ  ìåñòíîãî  áþäæåòà  â  ñóììå 31 405,0 òûñ. ðóáëåé;
ïðîãíîçèðóåìûé  äåôèöèò  ìåñòíîãî áþäæåòà    â  ñóììå  4 882,0  òûñ. ðóáëåé.
2. Óñòàíîâèòü, ÷òî äîõîäû îò  ôåäåðàëüíûõ  íàëîãîâ  è  ñáîðîâ,  â  òîì ÷èñëå  íàëîãîâ,  ïðåäóñìîò-

ðåííûõ  ñïåöèàëüíûìè  íàëîãîâûìè  ðåæèìàìè,  ðåãèîíàëüíûõ  íàëîãîâ  è  ñáîðîâ,  íåíàëîãîâûå
äîõîäû,  ïîñòóïàþùèå  îò  ïëàòåëüùèêîâ  íà  òåððèòîðèè  ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ  «Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå»,  ïîäëåæàò  çà÷èñëåíèþ  â  ìåñòíûé  áþäæåò  ïî  íîðìàòèâàì,  óñòàíîâëåííûì  Áþäæåòíûì
êîäåêñîì  Ðîññèéñêîé  Ôåäåðàöèè,  îáëàñòíûì  çàêîíîì  îò  22 îêòÿáðÿ  2009 ãîäà  ¹ 78-6-ÎÇ  «Î
ðåàëèçàöèè  ïîëíîìî÷èé  Àðõàíãåëüñêîé  îáëàñòè  â  ñôåðå  ðåãóëèðîâàíèÿ ìåæáþäæåòíûõ  îòíîøåíèé»
(ñ  èçìåíåíèÿìè  è  äîïîëíåíèÿìè),  ïðèëîæåíèåì  ¹1  ê  îáëàñòíîìó  çàêîíó  îá  îáëàñòíîì  áþäæåòå
íà  2014 ãîä,  ïðèëîæåíèåì  ¹ 1  ê  ðåøåíèþ  î  áþäæåòå  ìóíèöèïàëüíîãî  ðàéîíà  íà   2014 ãîä  è
ïðèëîæåíèåì  ¹1  ê  íàñòîÿùåìó  ðåøåíèþ.

3. Óòâåðäèòü  íîðìàòèâû  ðàñïðåäåëåíèÿ  äîõîäîâ,  íå  óñòàíîâëåííûå áþäæåòíûì  çàêîíîäàòåëüñòâîì
ñîãëàñíî  ïðèëîæåíèþ  ¹1  ê  íàñòîÿùåìó  ðåøåíèþ.

4. Óñòàíîâèòü,  ÷òî  áåçâîçìåçäíûå  ïîñòóïëåíèÿ  èç  äðóãèõ  áþäæåòîâ  áþäæåòíîé  ñèñòåìû  è  ïðî÷èå
áåçâîçìåçäíûå  ïîñòóïëåíèÿ  ïîäëåæàò  çà÷èñëåíèþ  â  ìåñòíûé  áþäæåò.

5. Óòâåðäèòü  ïåðå÷åíü  ãëàâíûõ  àäìèíèñòðàòîðîâ  äîõîäîâ  ìåñòíîãî  áþäæåòà  ñîãëàñíî  ïðèëîæåíèþ
¹ 2  ê  íàñòîÿùåìó  ðåøåíèþ.

6.  Óòâåðäèòü  ïåðå÷åíü  ãëàâíûõ  àäìèíèñòðàòîðîâ  èñòî÷íèêîâ  ôèíàíñèðîâàíèÿ  äåôèöèòà  ìåñòíîãî
áþäæåòà  ñîãëàñíî  ïðèëîæåíèþ  ¹ 3  ê  íàñòîÿùåìó  ðåøåíèþ.

7. Çàêðåïèòü  äîõîäíûå  èñòî÷íèêè  îáëàñòíîãî  áþäæåòà,  àäìèíèñòðèðîâàíèå  êîòîðûõ  îñóùåñòâëÿåòñÿ
îðãàíîì  ìåñòíîãî  ñàìîóïðàâëåíèÿ  ÌÎ  «Ñåâåðîîíåæñêîå»  ñîãëàñíî  ïðèëîæåíèþ  ¹4  ê  íàñòîÿùå-
ìó  ðåøåíèþ.

8.  Â  ñëó÷àå  èçìåíåíèÿ  â  2014 ãîäó  ñîñòàâà  è  (èëè)  ôóíêöèé  àäìèíèñòðàòîðîâ  äîõîäîâ  ìåñòíîãî
áþäæåòà  èëè  ãëàâíûõ  àäìèíèñòðàòîðîâ  èñòî÷íèêîâ  ôèíàíñèðîâàíèÿ  äåôèöèòà  ìåñòíîãî  áþäæåòà
àäìèíèñòðàöèÿ  ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ  «Ñåâåðîîíåæñêîå»  âïðàâå  âíîñèòü  ñîîòâåòñòâóþùèå
èçìåíåíèÿ  â  ñîñòàâ  çàêðåïëåííûõ  çà  íèìè  êîäîâ  êëàññèôèêàöèè  äîõîäîâ  áþäæåòîâ  Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè  èëè  êëàññèôèêàöèè  èñòî÷íèêîâ  ôèíàíñèðîâàíèÿ  äåôèöèòîâ  áþäæåòîâ.

9.  Ó÷åñòü  â  ìåñòíîì  áþäæåòå  íà  2014 ãîä  ïðîãíîçèðóåìîå  ïîñòóïëåíèå  äîõîäîâ  ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ  ¹ 5  ê  íàñòîÿùåìó  ðåøåíèþ.

10.  Óñòàíîâèòü  èñòî÷íèêè  ôèíàíñèðîâàíèÿ  äåôèöèòà  ìåñòíîãî  áþäæåòà  íà  2014 ãîä  ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ  ¹ 6  ê  íàñòîÿùåìó  ðåøåíèþ.

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

12. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå àññèãíîâàíèé èç ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2014 ãîä  ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäå-
ëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
¹ 7 ê íàñòîÿùåìó   ðåøåíèþ;

13.  Óòâåðäèòü  âåäîìñòâåííóþ  ñòðóêòóðó  ðàñõîäîâ  ìåñòíîãî  áþäæåòà  íà  2014 ãîä  ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ  ¹ 8  ê  íàñòîÿùåìó  ðåøåíèþ.

14. Óñòàíîâèòü, ÷òî èñïîëíåíèå ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàñõîäàì îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç ñ÷åòà ïî ó÷åòó
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, îòêðûòûå â îðãàíå Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà.

15.Óñòàíîâèòü,  ÷òî  â  ñîîòâåòñòâèè  ñ  ïóíêòîì  5  ñòàòüè  242  Áþäæåòíîãî  êîäåêñà  Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè  ìåæáþäæåòíûå  òðàíñôåðòû,  ïîëó÷åííûå  â  ôîðìå  ñóáñèäèé  è  ñóáâåíöèé,  íå  èñïîëü-
çîâàííûå  â  2013 ãîäó,  ïîäëåæàò  èñïîëüçîâàíèþ  â  2014 ãîäó  íà  òå  æå  öåëè.

16. Íåèñïîëüçîâàííûå îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2014 ãîä ïðåêðàùàþò ñâîå äåé-
ñòâèå 31 äåêàáðÿ 2014 ãîäà.

17. Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» â õîäå èñïîëíåíèÿ ðåøåíèÿ «Î
ìåñòíîì áþäæåòå íà 2014 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 2014 ãîä ýêîíîìèè ïî îòäåëüíûì ñòàòüÿì ýêîíîìè÷åñêîé êëàññèôè-
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êàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
3) ôóíêöèîíàëüíóþ è ýêîíîìè÷åñêóþ ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà – íà ñóììû ñðåäñòâ, âûäå-

ëÿåìûõ 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 2015 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 2014 ãîäó èçìåíåíèå ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íå ìîæåò
áûòü ïðîèçâåäåíî ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì è ðàñïîðÿäèòåëåì ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïîçäíåå 25
äåêàáðÿ 2014 ãîäà, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 17 íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ.

Ãëàâíûå ðàñïîðÿäèòåëè (ðàñïîðÿäèòåëè) ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà îáÿçàíû äîâîäèòü ëèìèòû áþäæåò-
íûõ 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 ñòðóêòóðà-
ìè 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 îáÿçà-
òåëüñòâ, íå ïîäëåæàò îïëàòå çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2014 ãîä.

21. Çàêîíîäàòåëüíûå è èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, âëåêóùèå äîïîëíèòåëüíûå ðàñõîäû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2014 ãîä, à òàêæå ñîêðàùàþùèå åãî äîõîäíóþ áàçó, ðåàëèçóþòñÿ è ïðèìå-
íÿþòñÿ òîëüêî ïðè íàëè÷èè ñîîòâåòñòâóþùèõ èñòî÷íèêîâ äîïîëíèòåëüíûõ ïîñòóïëåíèé â ìåñòíûé áþäæåò
íà 2014 ãîä, à òàêæå ïîñëå âíåñåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ èçìåíåíèé â íàñòîÿùåå ðåøåíèå.

22. Â ñëó÷àå ïðîòèâîðå÷èÿ ïîëîæåíèé çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ èëè èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ,
óñòàíàâëèâàþùèõ áþäæåòíûå îáÿçàòåëüñòâà, ðåàëèçàöèÿ êîòîðûõ îáåñïå÷èâàåòñÿ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþä-
æåòà, ðåøåíèþ «Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2014 ãîä», ïðèìåíÿåòñÿ ðåøåíèå «Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2014 ãîä».

23. îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»
24. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà.

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

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  «Ñåâåðîîíåæñêîå»

Þ.À. Ñòàðèöûí

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß  ÇÀÏÈÑÊÀ
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ Ñåâå-

ðîîíåæñêîå» îò 25 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ¹106í
«Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2014 ãîä»

Íàñòîÿùàÿ ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ñîäåðæèò ôè-
íàíñîâûå êîììåíòàðèè ê ïðîåêòó  ðåøåíèÿ  ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» «Î  ìåñò-
íîì áþäæåòå  íà 2014 ãîä», ìàòåðèàëàì è ðàñ÷å-
òàì, êîòîðûå ñîïðîâîæäàþò  óêàçàííûé  íîðìàòèâ-
íûé  àêò.

ÄÎÕÎÄÛ
Ôîðìèðîâàíèå äîõîäíîé áàçû áþäæåòà ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» íà 2014
ãîä îñóùåñòâëÿëîñü èñõîäÿ èç îñíîâíûõ ïîëîæåíèé
íàëîãîâîãî è áþäæåòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.

Îáúåì íàëîãîâûõ  è  íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ áþä-
æåòà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñ-
êîå»  íà 2014 ãîä ïðåäóñìîòðåíû â ñóììå 26 121,4
òûñ. ðóáëåé.

Äîõîäíûìè èñòî÷íèêàìè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â 2014 ãîäó ÿâëÿþòñÿ:

íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö – 10 849,6 òûñ.
ðóáëåé (óäåëüíûé âåñ 41,54 ïðîöåíòà);

äîõîä îò óïëàòû àêöèçîâ íà àâòîìîáèëüíûé áåí-
çèí – 842 òûñ. ðóáëåé (óäåëüíûé âåñ 3,34 ïðîöåíòà);

- íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö – 246,0 òûñ.
ðóáëåé (óäåëüíûé âåñ  0,94 ïðîöåíòà);

- çåìåëüíûé íàëîã – 8 475,9 òûñ. ðóáëåé (óäåëüíûé
âåñ  32,45 ïðîöåíòà);

- ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà  çà  ñîâåðøåíèå  íî-
òàðèàëüíûõ  äåéñòâèé – 95,9 òûñ. ðóáëåé (óäåëüíûé
âåñ  0,34 ïðîöåíòà);

- äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùå-
ãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòè – 5036,0 òûñ. ðóáëåé (óäåëüíûé âåñ 19,18 ïðî-
öåíòà);

- äîõîäû  îò  îêàçàíèÿ  ïëàòíûõ  óñëóã  è  êîìïåí-
ñàöèè  çàòðàò  ãîñóäàðñòâà  561,0 òûñ. ðóáëåé (óäåëü-
íûé  âåñ  2,15 ïðîöåíòà);

- äîõîäû  îò  ðåàëèçàöèè  èìóùåñòâà,  íàõîäÿùå-
ãîñÿ  â  ãîñóäàðñòâåííîé  è  ìóíèöèïàëüíîé  ñîá-
ñòâåííîñòè – 15,0 òûñ. ðóáëåé  (óäåëüíûé  âåñ 0,06
ïðîöåíòà);

 Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ îò äðóãèõ áþäæåòîâ
áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2014
ãîä ïðåäóñìîòðåíû â ñóììå 401,6 òûñ. ðóáëåé.

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö
Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ïðåäóñìîòðåí â

áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â îáúåìå
10 849,6 òûñ. ðóáëåé.

Ðàñ÷åò  íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ïðîèç-
âåäåí  íà  îñíîâàíèè

  àíàëèçà  ïîñòóïëåíèÿ  íàëîãà  íà  äîõîäû  ôè-
çè÷åñêèõ  ëèö  â  áþäæåò  ÌÎ  «Ñåâåðîîíåæñêîå»
çà  ïåðèîä  ñ  2010 ãîäà  ïî  2012 ãîä  è  10
ìåñÿöåâ  2013 ãîäà,  à  òàêæå  ïðîãíîçà  ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêîãî  ðàçâèòèÿ  ÌÎ  «Ñåâåðîîíåæñ-
êîå»  íà  2014 ãîä.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì ÐÔ è îáëà-
ñòíûì çàêîíîì «Î ðåàëèçàöèè ïîëíîìî÷èé Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè â ñôåðå ðåãóëèðîâàíèÿ ìåæáþä-
æåòíûõ îòíîøåíèé» â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» áóäåò ïåðåäàíî 10 ïðî-
öåíòîâ íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö, ñîáèðàå-
ìîãî íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Íàëîã íà  èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö
Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö ïðåäóñìîò-

ðåí â îáúåìå 246,0 òûñ. ðóáëåé.
Äëÿ ðàñ÷åòà ïîñòóïëåíèÿ íàëîãà íà èìóùåñòâî

ôèçè÷åñêèõ ëèö èñïîëüçîâàíû ñâåäåíèÿ  ìåæðàéîí-
íîé ÈÔÍÑ ÐÔ ¹ 6  îá  îáùåé  èíâåíòàðèçàöèîí-
íîé  ñòîèìîñòè  ñòðîåíèé,  ïîìåùåíèé  è  ñîîðóæå-
íèé,  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 2014 ãîä.    Êîí-
òèíãåíò  íàëîãà  íà  èìóùåñòâî  ôèçè÷åñêèõ  ëèö
ñîñòàâèë  246,0 òûñ. ðóáëåé.  Íîðìàòèâ  çà÷èñëå-
íèÿ  â  áþäæåò  ïîñåëåíèÿ  100 ïðîöåíòîâ.  Ïðî-
ãíîçèðóåìîå  ïîñòóïëåíèå  íàëîãà  íà  èìóùåñòâî
ôèçè÷åñêèõ ëèö  â   2014 ãîäó  246,0 òûñ. ðóáëåé.

Àêöèçû ïî ïîäàêöèçíûì òîâàðàì, ïðîèçâåäåííûì
íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Àêöèçû ôîðìèðóþòñÿ ïî äèôôåðåíöèðîâàííûì
íîðìàòèâàì îò÷èñëåíèé äîõîäîâ îò óïëàòû àêöè-
çîâ â áþäæåò ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» íà 2014-2016
ãîäû èñõîäÿ èç ïðîòÿæåííîñòè äîðîã. Íà 2014 ãîä
ïðîãíîçèðóåìîå ïîñòóïëåíèå àêöèçà ñîñòàâëÿåò 842
òûñ. ðóáëåé

Çåìåëüíûé íàëîã
Çåìåëüíûé íàëîã â áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ ïðåäóñìîòðåí  â ñóììå 8475,9 òûñ. ðóáëåé.
Ðàñ÷åò  ïðîãíîçèðóåìîãî  ïîñòóïëåíèÿ  çåìåëüíî-

ãî  íàëîãà  â  ìåñòíûé  áþäæåò  ïðîèçâåäåí  èñõî-
äÿ  èç  êàäàñòðîâîé  ñòîèìîñòè  çåìåëüíûõ  ó÷àñò-
êîâ,  ðàñïîëîæåííûõ  íà  òåððèòîðèè  ÌÎ  «Ñåâå-
ðîîíåæñêîå»  è  íàõîäÿùèõñÿ  â  ñîáñòâåííîñòè
çåìëåïîëüçîâàòåëåé  è  ñòàâîê  çåìåëüíîãî  íàëî-
ãà.  Ïðè  ðàñ÷åòå  çåìåëüíîãî  íàëîãà  íà  2014 ãîä
áðàëñÿ  âî  âíèìàíèå  àíàëèç  ïîñòóïëåíèÿ  íàëî-
ãà  â  2013 ãîäó, èçìåíåíèå êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè
çåìëè è îòìåíû ÷àñòè ëüãîò.

Ñîãëàñíî òðåáîâàíèÿì Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè 100 ïðîöåíòîâ çåìåëüíîãî íà-
ëîãà áóäåò çà÷èñëÿòüñÿ â áþäæåò ïîñåëåíèÿ.

Ãîñïîøëèíà  çà  ñîâåðøåíèå  íîòàðèàëüíûõ
äåéñòâèé.

Ïîñòóïëåíèå  â  ìåñòíûé  áþäæåò   ãîñïîøëèíû
çà  ñîâåðøåíèå  íîòàðèàëüíûõ  äåéñòâèé  ïðîãíî-
çèðóåòñÿ  â  ñóììå  95,9 òûñ. ðóáëåé.  Ðàñ÷åò  ïðî-
èçâåäåí  íà  îñíîâàíèè  àíàëèçà  íîòàðèàëüíûõ
äåéñòâèé,    ñîâåðøåííûõ   ñïåöèàëèñòîì  àäìèíè-
ñòðàöèè  ÌÎ  «Ñåâåðîîíåæñêîå»    çà  ïåðèîä  ñ
2006 ãîäà  ïî  2012  ãîä  è  10  ìåñÿöåâ  2013 ãîäà.

Àðåíäíàÿ  ïëàòà  çà  çåìëè.
Àðåíäíóþ  ïëàòó  çà  çåìëè  ïëàíèðóåòñÿ  ïîëó-

÷èòü  â  ñóììå  660,0 òûñ. ðóáëåé.
Àðåíäíàÿ  ïëàòà  çà  çåìåëüíûå  ó÷àñòêè,  ãîñó-

äàðñòâåííàÿ  ñîáñòâåííîñòü  íà  êîòîðûå  íå  ðàç-
ãðàíè÷åíà,  ñîñòàâèò  500,0 òûñ. ðóáëåé.   Ðàñ÷åò
ïîñòóïëåíèÿ  àðåíäíîé  ïëàòû  çà  çåìëè  ïðîèçâå-
äåí  íà  îñíîâàíèè  äàííûõ  î  êàäàñòðîâîé  ñòî-
èìîñòè  çåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ,  ãîñóäàðñòâåííàÿ
ñîáñòâåííîñòü  íà  êîòîðûå  íå  ðàçãðàíè÷åíà  è
êîòîðûå  ðàñïîëîæåíû  íà  òåððèòîðèè  ìóíèöè-
ïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ  è  ñäàíû  â  àðåíäó.

 Àðåíäíàÿ  ïëàòà  çà  çåìåëüíûå  ó÷àñòêè,  íàõî-
äÿùèåñÿ  â  ñîáñòâåííîñòè  ÌÎ  «Ñåâåðîîíåæñ-
êîå»  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  2014 ãîäó  ïðîãíîçèðóåòñÿ  ïîëó÷èòü  äîõîäîâ

îò  ñäà÷è  â  àðåíäó  èìóùåñòâà  â  ñóììå  4376,0
òûñ. ðóáëåé.  Ðàñ÷åò  ïîñòóïëåíèÿ  äîõîäîâ  îò
ñäà÷è  â  àðåíäó  ìóíèöèïàëüíîãî  èìóùåñòâà
ïðîèçâåäåí  íà  îñíîâàíèè  äîãîâîðîâ,  çàêëþ÷åí-
íûõ  àäìèíèñòðàöèåé  ÌÎ  «Ñåâåðîîíåæñêîå»  ñ
àðåíäàòîðàìè.

Äîõîäû  îò  îêàçàíèÿ  ïëàòíûõ  óñëóãè  êîìïåíñà-
öèè  çàòðàò  ãîñóäàðñòâà.

Äîõîäû  îò  îêàçàíèÿ  ïëàòíûõ  óñëóã  è  êîìïåí-

ñàöèè  ãîñóäàðñòâà  ïðîãíîçèðóåòñÿ  ïîëó÷èòü  â
2014 ãîäó    â  ñóììå  561,0 òûñ. ðóáëåé.  Èç  íèõ
äîõîäû  îò  îêàçàíèÿ    óñëóã  ìóíèöèïàëüíûì
êàçåííûì  ó÷ðåæäåíèåì  êóëüòóðû  «Ñåâåðîîíåæñ-
êèé  ñîöèàëüíî-äîñóãîâûé  öåíòð» è ìóíèöèïàëüíûì
êàçåííûì  ó÷ðåæäåíèåì Ñåâåðîîíåæñêèé ÔÎÊ «Àðå-
íà-12» 461,0 òûñ. ðóáëåé  è 100,0 òûñ. ðóáëåé îò
êîìïåíñàöèè çàòðàò ãîñóäàðñòâà.

Äîõîäû  îò  ïðîäàæè  ìàòåðèàëüíûõ
è  íåìàòåðèàëüíûõ  àêòèâîâ.

Â  ìåñòíîì  áþäæåòå  íà  2014  ãîä  ïðåäóñìîò-
ðåíî   ïîñòóïëåíèå  äîõîäîâ  îò  ïðîäàæè  çåìåëü-
íûõ  ó÷àñòêîâ,  íàõîäÿùèõñÿ  â  ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè  â  ñóììå  15,0 òûñ. ðóáëåé.  Ñóììà
äîõîäà  âçÿòà  íà  îñíîâàíèè  ðàñ÷åòîâ,  ïðîèçâå-
äåííûõ  îòäåëîì  ÓÌÈ  àäìèíèñòðàöèè  ÌÎ  «Ïëå-
ñåöêèé  ðàéîí».

Ð À Ñ Õ Î Ä Û
Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Ñåâåðîîíåæñêîå» íà 2014 ãîä ïðåäóñìîòðåíû â
îáúåìå 31 405,0 òûñ. ðóáëåé. Îñîáåííîñòè ôîðìè-
ðîâàíèÿ ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ íà 2014 ãîä ïî ðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé
ñòðóêòóðû ïðèâåäåíû â îòäåëüíûõ ðàçäåëàõ íàñòî-
ÿùåé ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêè.

Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ðàñõîäû íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ðóêîâîäñòâà

è óïðàâëåíèÿ â ñôåðå óñòàíîâëåííûõ ôóíêöèé ñôîð-
ìèðîâàíû ïî ÷åòûðåì  ïîäðàçäåëàì áþäæåòíîé
êëàññèôèêàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ âûïîëíÿåìûìè
îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ôóíêöèÿìè. Îá-
ùèé îáúåì ðàñõîäîâ ïî óêàçàííîìó ðàçäåëó çàï-
ëàíèðîâàí â ñóììå 10 380,3 òûñ. ðóáëåé è îòðàæà-
åò ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè âûñøåãî
äîëæíîñòíîãî ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èñ-
ïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
ðåçåðâíîãî ôîíäà  ìåñòíûõ  àäìèíèñòðàöèé  è
äðóãèå  îáùåãîñóäàðñòâåííûå  ðàñõîäû.

Ïî ïîäðàçäåëó 0102 «Ôóíêöèîíèðîâàíèå âûñøå-
ãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè è ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ» ïðåäóñìîò-
ðåíî ñîäåðæàíèå ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ. Îáúåì ðàñõîäîâ íà îïëàòó òðóäà ñ ó÷åòîì
íà÷èñëåíèé ñîñòàâëÿåò 797,2 òûñ. ðóáëåé.

Ïî ïîäðàçäåëó 0104 «Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ îðãàíîâ
èñïîëíèòåëüíîé  ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåê-
òîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ àäìèíèñòðà-
öèé» ïðåäóñìîòðåíî ñîäåðæàíèå è îáåñïå÷åíèå
äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ. Îáúåì ðàñõîäîâ â ïðîåêòå áþäæåòà íà
2014 ãîä ñîñòàâëÿåò 9 083,1 òûñ. ðóáëåé, â òîì
÷èñëå íà îïëàòó òðóäà ñ ó÷åòîì íà÷èñëåíèé 6 514,0
òûñ. ðóáëåé,   íà  îïëàòó  ïðîåçäà  â  îòïóñê  è
îïëàòó  ñóòî÷íûõ 285,0 òûñ. ðóáëåé.

Ðàñõîäû íà ìàòåðèàëüíîå îáåñïå÷åíèå àïïàðàòà
àäìèíèñòðàöèè ñïðîãíîçèðîâàíû â ñóììå 2 209,1
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:

- íà îïëàòó óñëóã ñâÿçè – 131,3 òûñ. ðóáëåé;
- îïëàòó  ïðîåçäà  â  êîìàíäèðîâêè – 79,6 òûñ.

ðóáëåé;
- íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã, ïîòðåáëÿåìûõ

àäìèíèñòðàöèåé (îòîïëåíèå, âîäîñíàáæåíèå, êàíà-
ëèçàöèÿ  è  îñâåùåíèå) –491,1 òûñ. ðóáëåé;

- íà îïëàòó óñëóã ïî ñîäåðæàíèþ èìóùåñòâà  (âû-
âîç ìóñîðà,  óòèëèçàöèÿ,  ðàñõîäû  íà  îáñëóæèâà-
íèå  îðã.òåõíèêè  è  àâòîìàøèíû,  òåêóùèé  ðåìîíò)
– 840 òûñ. ðóá.;

- îôîðìëåíèå  ïîäïèñêè – 12,8 òûñ. ðóáëåé;
- óñëóãè  â  îáëàñòè  èíôîðìàöèîííûõ  òåõíîëî-

ãèé  è  ïðîãðàììíîå  îáåñïå÷åíèå – 137,9 òûñ.
ðóáëåé;

- óñëóãè  òèïîãðàôèè – 16,7 òûñ. ðóáëåé;
- èíôîðìàöèîííûå  óñëóãè – 79,2 òûñ. ðóáëåé;
- îïëàòà  ñåìèíàðîâ – 27,5 òûñ. ðóáëåé;
- îïëàòà ïðîæèâàíèÿ  â  êîìàíäèðîâêå – 27,5

òûñ. ðóáëåé;
- ñòðàõîâàíèå àâòîìàøèíû – 3,3 òûñ. ðóáëåé;
- íà îïëàòó íàëîãîâ  è  ñáîðîâ – 9,6 òûñ. ðóáëåé;
- íà óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè îñíîâíûõ ñðåäñòâ –

150 òûñ. ðóáëåé;
- óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ

(ïðèîáðåòåíèå êàíöåëÿðñêèõ ïðèíàäëåæíîñòåé, ãî-
ðþ÷å-ñìàçî÷íûõ è äðóãèõ ìàòåðèàëîâ) – 277,8 òûñ.
ðóáëåé.

Ïî ïîäðàçäåëó 0111 «Ðåçåðâíûå ôîíäû» ïðåäóñ-
ìîòðåí ðåçåðâíûé ôîíä  â ñóììå 100 òûñ. ðóáëåé â
ïðåäåëàõ îáúåìîâ, óñòàíîâëåííûõ  ï.6.4 ðàçäåëà 6
Ïîëîæåíèÿ  î  áþäæåòíîì  ïðîöåññå  â  ÌÎ  «Ñå-
âåðîîíåæñêîå».

Ïî  ïîäðàçäåëó  0113  «Äðóãèå  îáùåãîñóäàð-
ñòâåííûå  âîïðîñû»   ïðåäóñìîòðåíû  ðàñõîäû  ïî
óïðàâëåíèþ  ìóíèöèïàëüíîé  ñîáñòâåííîñòüþ.  Â
áþäæåòå  2014 ãîäà  ïðåäóñìîòðåíû  àññèãíîâàíèÿ
â  ñóììå  400,0 òûñ. ðóáëåé,  êîòîðûå  áóäóò  íà-
ïðàâëåíû  íà  ïàñïîðòèçàöèþ  è  îöåíêó  ìóíèöè-
ïàëüíîãî  èìóùåñòâà.

Íàöèîíàëüíàÿ  áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëü-
íàÿ äåÿòåëüíîñòü

Ïî  ðàçäåëó  0300  «Íàöèîíàëüíàÿ  áåçîïàñíîñòü
è  ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ  äåÿòåëüíîñòü»  ïðåäóñìîò-
ðåíû  ðàñõîäû  ïî  äâóì  ïîäðàçäåëàì.

Ïî  ïîäðàçäåëó  0309  «Çàùèòà  íàñåëåíèÿ  è
òåððèòîðèè  îò  ÷ðåçâû÷àéíûõ  ñèòóàöèé  ïðèðîä-
íîãî  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  ìåðîïðè-
ÿòèé  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
ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ ïîæàðíîé áåçîïàñ-
íîñòè íà 2014 ãîä.

Íàöèîíàëüíàÿ  ýêîíîìèêà.
Ïî  ïîäðàçäåëó  0409  «Äîðîæíîå  õîçÿéñòâî»

ïðåäóñìîòðåíû  ðàñõîäû  íà  ñîäåðæàíèå äîðîæ-
íîãî ôîíäà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâå-

ðîîíåæñêîå» â  ñóììå  918,7 òûñ. ðóáëåé.
Ïî  ïîäðàçäåëó  0412  «Äðóãèå  âîïðîñû  â  îá-

ëàñòè  íàöèîíàëüíîé  ýêîíîìèêè»  ïðåäóñìîòðåíû
ðàñõîäû  íà  ìåæåâàíèå  çåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ  â
ñóììå  120,0 òûñ. ðóáëåé.

Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî
Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

íà æèëèùíî-êîììóíàëüíîå  õîçÿéñòâî  ó÷òåíû  â
ñóììå  7 399 òûñ. ðóáëåé  è  ñôîðìèðîâàíû ïî
òðåì ïîäðàçäåëàì áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè.

Ïî  ïîäðàçäåëó  0501  «Æèëèùíîå  õîçÿéñòâî»
ïðåäóñìîòðåíû  ðàñõîäû  â  ñóììå  1 000,0 òûñ.
ðóáëåé.  Äàííûå  ñðåäñòâà  áóäóò  íàïðàâëåíû  íà
ðåìîíò  ìóíèöèïàëüíîãî  æèëôîíäà.

Ïî  ïîäðàçäåëó  0502  «Êîììóíàëüíîå  õîçÿé-
ñòâî»  ïðåäóñìîòðåíû  àññèãíîâàíèÿ  â  îáúåìå  1
500,0 òûñ. ðóáëåé,  êîòîðûå  áóäóò  íàïðàâëåíû:

 -  íà  ðåìîíò  îáúåêòîâ  êîììóíàëüíîãî  õîçÿé-
ñòâà  â  ñóììå  1 000,0 òûñ. ðóáëåé;

- íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã âðåìåííî íåçà-
ñåëåííûõ êâàðòèð, à òàêæå ïóñòóþùèõ ïîìåùåíèé â
ñóììå 500,0 òûñ. ðóáëåé.

Ïî  ïîäðàçäåëó  0503  «Áëàãîóñòðîéñòâî»  ïðå-
äóñìîòðåíû  àññèãíîâàíèÿ  â  îáúåìå  4 899,0 òûñ.
ðóáëåé.  Àññèãíîâàíèÿ  áóäóò  íàïðàâëåíû  íà
ôèíàíñèðîâàíèå  ñëåäóþùèõ  ðàñõîäîâ:

- óëè÷íîå  îñâåùåíèå – 949,0 òûñ. ðóáëåé  (îïëà-
òà  óëè÷íîãî  îñâåùåíèÿ  731,6,2 òûñ. ðóáëåé,  ñî-
äåðæàíèå  è  îáñëóæèâàíèå  ñåòåé  íàðóæíîãî
îñâåùåíèÿ  147,6 òûñ. ðóáëåé,  ïðèîáðåòåíèå  ñâå-
òèëüíèêîâ  70,0 òûñ. ðóáëåé);

- îðãàíèçàöèÿ  ñîäåðæàíèÿ  ìåñò  çàõîðîíåíèÿ –
300,0 òûñ. ðóáëåé  (îáóñòðîéñòâî  çåìåëüíîãî  ó÷à-
ñòêà  ïîä  çàõîðîíåíèÿ);

- ìåðîïðèÿòèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó ïîñåëåíèÿ â
ñóììå -  3 650,0 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  2014
ãîä  â  ñóììå  5 893,2 òûñ. ðóáëåé  è  ñôîðìèðîâà-
íû ïî  äâóì  öåëåâûì  ñòàòüÿì  áþäæåòíîé êëàññè-
ôèêàöèè.

Ïî  öåëåâîé  ñòàòüå   «Äâîðöû è äîìà êóëüòóðû,
äðóãèå ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû è ñðåäñòâà  ìàññîâîé
èíôîðìàöèè»  îáúåì  ðàñõîäîâ  â  áþäæåòå  íà
2014 ãîä  ïðåäóñìîòðåí â ñóììå  5 126,8  òûñ. ðóáëåé.

Èç  îáùåé  ñóììû  ðàñõîäîâ   îïëàòà  òðóäà  ñ
íà÷èñëåíèÿìè  ñîñòàâëÿåò  3 402 òûñ. ðóáëåé.

Ðàñõîäû ïî îïëàòå ëüãîò  íà  êîììóíàëüíûå óñëó-
ãè  ðàáîòíèêàì  Äîìà  êóëüòóðû  ïðåäóñìîòðåíû  â
ñóììå  137,5 òûñ. ðóáëåé.

Îïëàòà  ïðîåçäà  â  îòïóñê – 35,0 òûñ. ðóáëåé.
Îïëàòà  ñóòî÷íûõ – 5,0 òûñ. ðóáëåé.
Ðàñõîäû íà ìàòåðèàëüíîå îáåñïå÷åíèå ñïðîãíî-

çèðîâàíû â ñóììå 1599,4 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
- íà îïëàòó óñëóã ñâÿçè – 15,9 òûñ. ðóáëåé
- íà  îïëàòó  òðàíñïîðòíûõ  óñëóã – 75,9 òûñ.

ðóáëåé;
- íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã, ïîòðåáëÿåìûõ

ÄÊ «Ãîðíÿê»  (îòîïëåíèå, âîäîñíàáæåíèå,  êàíàëè-
çàöèÿ, îñâåùåíèå) – 969,1 òûñ. ðóáëåé;

- íà óñëóãè  ïî  ñîäåðæàíèþ  èìóùåñòâà  – 133,21
òûñ. ðóáëåé  (ñîäåðæàíèå  ïîìåùåíèÿ  êëóáà,  òåêó-
ùèé  ðåìîíò,  îáñëóæèâàíèå  îðãòåõíèêè,   óòèëèçà-
öèÿ  è  âûâîç  ìóñîðà);

- íà ïîäïèñêó – 11,0 òûñ. ðóáëåé;
- íà óñëóãè  â  îáëàñòè  èíôîðìàöèîííûõ  òåõíî-

ëîãèé – 85,8 òûñ. ðóáëåé;
- íà ïîâûøåíèå  êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ – 13,2

òûñ. ðóáëåé;
- óñëóãè  òèïîãðàôèè – 8,3 òûñ. ðóáëåé;
- ïðîâåäåíèå  êóëüòóðíî-ìàññîâûõ  ìåðîïðèÿòèé -

220,0 òûñ. ðóáëåé;
- ïðèîáðåòåíèå  îòêðûòîê,  ïðèãëàøåíèé – 3,0

òûñ. ðóáëåé;
- íà  óïëàòó  íàëîãîâ  è  ñáîðîâ – 80,5 òûñ.

ðóáëåé;
 óâåëè÷åíèå  ñòîèìîñòè  ìàòåðèàëüíûõ  çàïàñîâ

– 27,0 òûñ. ðóáëåé  (ïðèîáðåòåíèå  êàíöòîâàðîâ,
õîçòîâàðîâ,  áèëåòîâ,  êàðòðèäæåé).

Ïî  öåëåâîå  ñòàòüå  «Áèáëèîòåêè»  îáúåì  ðàñ-
õîäîâ  â  áþäæåòå  íà  2014 ãîä  ïðåäóñìîòðåí â
ñóììå 754,2  òûñ. ðóáëåé.

Èç  îáùåé  ñóììû  ðàñõîäîâ   îïëàòà  òðóäà  ñ
íà÷èñëåíèÿìè  ñîñòàâëÿåò  485,2 òûñ. ðóáëåé.

Ðàñõîäû ïî îïëàòå ëüãîò  íà  êîììóíàëüíûå óñëó-
ãè  ðàáîòíèêàì  áèáëèîòåêè  ïðåäóñìîòðåíû  â
ñóììå  105,0 òûñ. ðóáëåé.

Îïëàòà  ïðîåçäà  â  îòïóñê – 20,0 òûñ. ðóáëåé.
Ðàñõîäû íà ìàòåðèàëüíîå îáåñïå÷åíèå ñïðîãíî-

çèðîâàíû â ñóììå 144,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
- íà îïëàòó óñëóã ñâÿçè – 9,4 òûñ. ðóáëåé
- íà  îïëàòó  òðàíñïîðòíûõ  óñëóã – 0,5 òûñ.

ðóáëåé;
- íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã, ïîòðåáëÿåìûõ

áèáëèîòåêîé  (îòîïëåíèå, âîäîñíàáæåíèå,  êàíàëè-
çàöèÿ, îñâåùåíèå) – 59,6 òûñ. ðóáëåé;

- íà óñëóãè  ïî  ñîäåðæàíèþ  èìóùåñòâà  – 22,5
òûñ. ðóáëåé  (ñîäåðæàíèå  çäàíèÿ,  òåêóùèé  ðå-
ìîíò,  óòèëèçàöèÿ  è  âûâîç  ìóñîðà);

- ïðîâåäåíèå  ìåðîïðèÿòèé – 4,4 òûñ. ðóáëåé;
- íà ïîäïèñêó – 11,0 òûñ. ðóáëåé;
- îïëàòà  ïîâûøåíèÿ  êâàëèôèêàöèè – 1,6 òûñ.

ðóáëåé;
- íà  óïëàòó  íàëîãîâ  è  ñáîðîâ – 0,5 òûñ.

ðóáëåé;
- óâåëè÷åíèå  ñòîèìîñòè  îñíîâíûõ ñðåäñòâ – 20,0

òûñ. ðóáëåé  (ïðèîáðåòåíèå  õóäîæåñòâåííîé  ëèòå-
ðàòóðû,  ñòåëëàæà-âèòðèíû);

-  óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ
– 6,5 òûñ. ðóáëåé  (ïðèîáðåòåíèå  êàíöòîâàðîâ  è
õîçòîâàðîâ).

Ñîöèàëüíàÿ  ïîëèòèêà.
Ïî  ïîäðàçäåëó  1001  «Ïåíñèîííîå îáåñïå÷å-

íèå»  ïðåäóñìîòðåíû  ðàñõîäû  â  ñóììå  280,0 òûñ.
ðóáëåé  íà  äîïëàòó  ê  ïåíñèÿì  ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ.
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Приложение № 3
к проекту решения муниципального Совета

МО "Североонежское"
от 25 декабря 2013 года   № 106н

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà

áþäæåòà  ÌÎ  "Ñåâåðîîíåæñêîå"

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  5 656,0 òûñ.
ðóáëåé  íà  ñîäåðæàíèå  ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâè-
òåëüíîãî  êîìïëåêñà  â  ï.Ñåâåðîîíåæñê.

Èç  îáùåé  ñóììû  ðàñõîäîâ   îïëàòà  òðóäà  ñ
íà÷èñëåíèÿìè  ñîñòàâëÿåò  2 673,5 òûñ. ðóáëåé.

Îïëàòà  ïðîåçäà  â  îòïóñê – 90,0 òûñ. ðóáëåé.
Îïëàòà ñóòî÷íûõ – 25,0 òûñ. ðóáëåé;
Ðàñõîäû íà ìàòåðèàëüíîå îáåñïå÷åíèå ñïðîãíî-

çèðîâàíû â ñóììå 2 867,5 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
- íà îïëàòó óñëóã ñâÿçè – 25,2 òûñ. ðóáëåé
- íà  îïëàòó  òðàíñïîðòíûõ  óñëóã – 9,5 òûñ.

ðóáëåé;
- íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã (îòîïëåíèå, âî-

äîñíàáæåíèå,  êàíàëèçàöèÿ, îñâåùåíèå) – 1 230,0
òûñ. ðóáëåé;

- íà óñëóãè  ïî  ñîäåðæàíèþ  èìóùåñòâà  – 59,3
òûñ. ðóáëåé  (îáñëóæèâàíèå  çäàíèÿ,  îáñëóæèâà-

íèå  îðãòåõíèêè,   óòèëèçàöèÿ  è  âûâîç  ìóñîðà);
- íà  óïëàòó  íàëîãîâ  è  ñáîðîâ – 1 503,4 òûñ.

ðóáëåé;
- óâåëè÷åíèå  ñòîèìîñòè  ìàòåðèàëüíûõ  çàïàñîâ

– 40,0 òûñ. ðóáëåé  (ïðèîáðåòåíèå  êàíöòîâàðîâ,
õîçòîâàðîâ).

Ïî  ïîäðàçäåëó  1102  «Ìàññîâûé  ñïîðò»  ïðå-
äóñìîòðåíû  ðàñõîäû  â  ñóììå  320 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»  ñî-
ñòàâèò  4 882,0 òûñ. ðóáëåé.  Èñòî÷íèêîì  åãî  ïî-
êðûòèÿ  ïîñëóæèò  èçìåíåíèå  îñòàòêîâ  ñðåäñòâ  íà
ñ÷åòàõ  ïî  ó÷åòó  ñðåäñòâ  ìåñòíîãî  áþäæåòà.

Ãëàâà  ÌÎ  «Ñåâåðîîíåæñêîå»
Þ.À.Ñòàðèöûí

821ОООО10502011000000510

821ОООО10502011000000610

Код 
главы

 Код группы,подгруппы, статьи 
и вида источников

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

Приложение № 4
к проекту решения муниципального Совета

МО "Североонежское"
от 25 декабря 2013 года   № 106н

Äîõîäíûå èñòî÷íèêè îáëàñòíîãî áþäæåòà,
àäìèíèñòðèðîâàíèå êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ

îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Код главы  Код доходов

821 1 16 90020 02 5000 140

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование органа местного самоуправления МО 

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

Приложение № 5
к проекту решения муниципального Совета

МО "Североонежское"
от 25 декабря 2013 года   № 106н

Îáúåì  ïîñòóïëåíèÿ  äîõîäîâ
 áþäæåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â 2014 ãîäó

Наименование показателей
 00010000000000000000
 00010100000000000000 Налоги на прибыль , доходы
 00010102000010000110 Налог на доходы физических  лиц
 00010302000010000110

 842,0    
 00010600000000000000 Налоги на имущество
00010601000000000110 Налог на имущество  физических  лиц  246,0    
00010606000000000110 Земельный налог
00010800000000000000 Государственная пошлина  95,9    
00010804000010000110

 95,9    
00011100000000000000

00011105000000000120

5036,0
000 1 13 00000 00 0000 000

 561,0    
000 1 13 01000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 461,0
000 1 13 02000 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 100,0

00011400000000000000
 15,0    

00011406000000000430

 15,0    
00020000000000000000 Безвозмездные  поступления  401,6    
00020200000000000000

 401,6    
00020202000000000151

 88,8    
00020203000000000151

 312,8    
00020204000000000151 Иные межбюджетные трансферты

ВСЕГО   ДОХОДОВ  

Код бюджетной 
классификации

Сумма, тыс. 
рублей

Налоговые  и неналоговые  доходы  26 121,4    
 10 849,6    
 10 849,6    

Акцизы по подакцизным товарам, произведенным на территории 
Российской Федерации

 8 721,9    

 8 475,9    

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий  
(за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности  5 036,0    

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)
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства

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

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

 26 523,0    

Приложение № 6
к проекту решения муниципального Совета

МО "Североонежское"
от 25 декабря 2013 года   № 106н

Èñòî÷íèêè  ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà  ìåñòíîãî  áþäæåòà  íà  2014  ãîä

                 Наименование Код  бюджетной классификации
Изменение остатков  средств  на счетах по учету средств  бюджета ОООО10500000000000000 4882,0
Увеличение остатков  средств  бюджетов ОООО10500000000000500 -26523
Увеличение прочих остатков  средств  бюджетов ОООО10502000000000500 -26523
Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов ОООО10502010000000510 -26523
Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  поселений ОООО10502011000000510 -26523
Уменьшение остатков  средств  бюджетов ОООО10500000000000600 31405,0
Уменьшение прочих остатков  средств  бюджетов ОООО10502000000000600 31405,0
Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов ОООО10502010000000610 31405,0
Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  поселений ОООО10502011000000610 31405,0

Сумма тыс. 
руб.

Приложение № 7
к проекту решения муниципального Совета

МО "Североонежское"
от 25 декабря 2013 года   № 106н

Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" íà 2014
ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè

ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Наименование Раздел Сумма

1 2 3 6
Общегосударственные вопросы 01

01 02  797,2    

01 04
Резервные фонды 01 11  100,0    
Другие общегосударственные вопросы 01 13  400,0    
Национальная оборона 02  237,8    
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03  237,8    
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  200,0    

03 09  100,0    
Обеспечение пожарной безопасности 03 10  100,0    
Национальная  экономика 04
Дорожное  хозяйство 04 09  918,7    
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  120,0    
Жилищно-коммунальное хозяйство 05
Жилищное хозяйство 05 01
Коммунальное хозяйство 05 02
Благоустройство 05 03
Культура  и кинематография 08
Культура 08 01
Социальная политика 10  280,0    
Пенсионное обеспечение 10 01  280,0    
Физическая  культура  и  спорт 11
Физическая  культура  11 01
Массовый  спорт 11 02  320,0    
ИТОГО по муниципальному образованию

Подра
здел

 10 380,3    
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования.
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций

 9 083,1    

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

 1 038,7    

 7 399,0    
 1 000,0    
 1 500,0    
 4 899,0    
 5 893,2    
 5 893,2    

 5 976,0    
 5 656,0    

 31 405,0    

Приложение № 8
к проекту решения муниципального Совета

МО "Североонежское"
от 25 декабря 2013 года   № 106н

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
íà 2014 ãîä

Наименование Глава
Раздел

1 2 3 4 5 6 7
Общегосударственные  вопросы 821 01

821 01 02  797,2    

821 01 02 2100000  797,2    

Глава муниципального  образования 821 01 02 2110000  797,2    

821 01 02 2119001   797,2    

821 01 02 2119001 120  797,2    

821 01 02 2119001 121  797,2    

821 01 04

821 01 04 2300000

821 01 04 2310000

821 01 04 2319001

821 01 04 2319001 120

Подраз
дел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма, тыс. 
руб.

 10 380,3    
Функционирование  высшего должностного 
лица субъекта РФ и муниципального 
образования.
Обеспечение функционирования Главы 
муниципального  образования

Расходы на содержание муниципальных  органов и 
обеспечение их  функций
Расходы на выплату  персоналу  государственных  
(муниципальных  органов)
Фонд оплаты труда государственных  
(муниципальных  органов) органов и взносы по  
обязательному  социальному  страхованию
Функционирование  Правительства РФ, 
высших органов исполнительной 
государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций

 9 083,1    

Обеспечение деятельности исполнительного  
органа муниципального  образования

 9 008,1    

Расходы на обеспечение деятельности 
исполнительных  органов местного  
самоуправления

 9 008,1    

Расходы на содержание муниципальных  органов и 
обеспечение их  функций

 9 008,1    

Расходы на выплату  персоналу  государственных  
(муниципальных  органов)

 6 799,0    



¹2 (788)  îò 8 ÿíâàðÿ  2014 ã. 6

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹2 (788)  îò  8 ÿíâàðÿ 2014 ã.

821 01 04 2319001 121

821 01 04 2319001 122  285,0    

821 01 04 2319001 240

821 01 04 2319001 244

Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 01 04 2319001 850  9,6    
Уплата налога на имущество организаций 821 01 04 2319001 851  5,0    
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 821 01 04 2319001 852  4,6    

821 01 04 2317868  75,0    

821 01 04 2317868 240  75,0    

821 01 04 2317868 244  75,0    

Резервные  фонды 821 01 11  100,0    

821 01 11 2600000  100,0    

821 01 11 2619001  100,0    

Резервные средства 821 01 11 2619001 870  100,0    
Другие  общегосударственные  вопросы 821 01 13  400,0    

821 01 13 2700000  400,0    

821 01 13 2719001  400,0    

821 01 13 2719001 240  400,0    

821 01 13 2719001 244  400,0    

Национальная оборона 821 02  237,8    
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 821 02 03  237,8    

821 02 03 2800000  237,8    

821 02 03 2815118  237,8    

821 02 03 2815118 120  215,8    

821 02 03 2815118 121  215,8    

821 02 03 2815118 240  22,0    

821 02 03 2815118 244  22,0    

821 03  200,0    

821 03 09  100,0    

821 03 09 2900000  75,0    

821 03 09 2919001  75,0    

821 03 09 2919001 240  75,0    

821 03 09 2919001 244  75,0    

Мероприятия по гражданской обороне 821 03 09 2919002  25,0    

821 03 09 2919002  25,0    

821 03 09 2919002 240  25,0    

821 03 09 2919002 244  25,0    

Обеспечение  пожарной безопасности 821 03 10     100,0    

821 03 10 3000000  100,0    

821 03 10 3019001  100,0    

821 03 10 3019001 240  100,0    

821 03 10 3019001 244  100,0    

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных органов) органов и взносы по  
обязательному социальному страхованию

 6 514,0    

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

 2 199,5    

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

 2 199,5    

Осуществление  государственных полномочий 
в сфере  административных  правонарушений

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

Резервный фонд администрации муниципального 
образования
Резервный фонд администрации муниципального 
образования

Прочие расходы органов местного 
самоуправления, связанные с 
общегосударственным управлением
Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности, разработка 
проектно-сметной документации
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

Обеспечение мобилизационной и вневойсковой 
подготовки
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты
Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных органов) органов и взносы по  
обязательному социальному страхованию
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Национальная бе зопасность  и 
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных  бедствий 
природного и техногенного характера
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

Подготовка населения и организаций к действиям 
в чрезвычайной ситуации в мирное и военное 
время.
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

Реализация функций, связанных с обеспечением 
первичных мер пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

Национальная  экономика 821 04
Дорожное  хозяйство (дорожные фонды) 821 04 09  918,7    

821 04 09 3300000  842,0    

821 04 09 3319001  842,0    

821 04 09 3319001 240  842,0    

821 04 09 3319001 244  842,0    

821 04 09 3317910  76,7    

821 04 09 3317910 240  76,7    

821 04 09 3317910 244  76,7    

821 04 12  120,0    

821 04 12 3400000  120,0    

821 04 12 3419001  120,0    

821 04 12 3419001 240  120,0    

821 04 12 3419001 244  120,0    

Жилищно-коммунальное  хозяйство 821 05
жилищное  хозяйство 821 05 01

821 05 01 3500000

821 05 01 3519001

821 05 01 3519001  240    

821 05 01 3519001  243    

Коммунальное  хозяйство 821 05 02
Поддержка коммунального  хозяйства 821 05 02 3600000

821 05 02 3619001

821 05 02 3619001 240

821 05 02 3619001 243

821 05 02 3619001 244  500,0    

Благоустройство 821 05 03
Благоустройство 821 05 03 3700000
Уличное освещение 821 05 03 3719001  949,0    

821 05 03 3719001 240  949,0    

821 05 03 3719001 244  949,0    

Организация мест захоронения 821 05 03 3719002  300,0    

821 05 03 3719002 240  300,0    

821 05 03 3719002 244  300,0    

Прочие мероприятия по благоустройству 821 05 03 3719003

821 05 03 3719003  240    

821 05 03 3719003  244    

КУЛЬТУРА  И КИНЕМАТОГРАФИЯ 821 08
Культура 821 08 01

 1 038,7    

Непрограммные вопросы в области дорожного 
хозяйства
Мероприятия в сфере дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог  общего 
пользования местного значения, капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных  домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных  домов населенных 
пунктов, осуществляемых за счет бюджетных 
ассигнований муниципальных дорожных фондов

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Софинансирование дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего  
пользования местного значения, капитального  
ремонта дворовых территорий многоквартирных  
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных  домов населенных пунктов, 
осуществляемых  за счет бюджетных ассигнований 
муниципальных дорожных фондов

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Другие  вопросы в области национальной 
экономики
Другие вопросы в области национальной 
экономики
Финансирование расходов на подготовку и 
проведение топографо-геодезических, 
картографических и землеустроительных работ
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

 7 399,0    
 1 000,0    

Непрограммные вопросы в области жилищного 
хозяйства

 1 000,0    

Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда

 1 000,0    

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

 1 000,0    

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

 1 000,0    

 1 500,0    
 1 500,0    

Расходы на содержание, ремонт и капитальный 
ремонт, проведение экспертиз проектной 
документации, объектов коммунальной 
инфраструктуры

 1 500,0    

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

 1 500,0    

Закупка товаров, работ и услуг  в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

 1 000,0    

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

 4 899,0    
 4 899,0    

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

 3 650,0    
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

 3 650,0    

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

 3 650,0    

 5 893,2    
 5 893,2    

Обеспечение деятельности подведомственных  
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821 08 01 4200000

Дом культуры 821 08 01 4219001

821 08 01 4219001 110

821 08 01 4219001 111

821 08 01 4219001 112  165,4    

821 08 01 4219001 240

821 08 01 4219001 244

Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 08 01 4219001 850  80,5    
Уплата налога на имущество организаций 821 08 01 4219001 851  80,0    
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 821 08 01 4219001 852  0,5    

821 08 01 4219002  754,3    

Библиотеки 821 08 01 4219002  754,3    

821 08 01 4219002 110  610,3    

821 08 01 4219002 111  485,3    

821 08 01 4219002 112  125,0    

821 08 01 4219002 240  143,5    

821 08 01 4219002 244  143,5    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 08 01 4219002 850  0,5    
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 821 08 01 4219002 852  0,5    

821 08 01 4219003  12,1    

821 08 01 4219003  12,1    

821 08 01 4219003 110  12,1    

Иные выплаты персоналу казенных учреждений 821 08 01 4219003 112  12,1    
Социальная политика 821 10  280,0    
Пенсионное  обеспечение 821 10 01  280,0    

821 10 01 4600000  280,0    

821 10 01 4619001  280,0    

821 10 01 4619001 320  280,0    

821 10 01 4619001 321  280,0    

Физическая культура и спорт 821 11
Физическая культура 821 11 01

821 11 01 5000000

821 11 01 5019001 110

821 11 01 5019001 111

821 11 01 5019001 112  115,0    

821 11 01 5019001 240

821 11 01 5019001 244

Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 11 01 5019001 850
Уплата налога на имущество организаций 821 11 01 5019001 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 821 11 01 5019001 852  3,5    

Массовый спорт 821 11 02  320,0    

821 11 02 5100000  320,0    

Обеспечение деятельности подведомственных  
учреждений

 5 126,8    

 5 126,8    
Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений

 3 567,3    

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 
по обязательному социальному страхованию  3 401,9    

Иные выплаты персоналу казенных учреждений за 
исключением фонда оплаты
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд

 1 479,0    

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд

 1 479,0    

Обеспечение деятельности подведомственных  
учреждений

Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 
по обязательному социальному страхованию

Иные выплаты персоналу казенных  учреждений за 
исключением фонда оплаты
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд

Обеспечение мер социальной поддержки 
квалифицированных  специалистов, работающих  и 
проживающих  в сельской местности, рабочих 
поселках  (поселках  городского типа)
Частичное возмещение расходов по 
предоставлению мер социальной поддержки 
квалифицированных  специалистов учреждений, 
финансируемых из местных  бюджетов, 
работающих и проживающих  в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа)
Расходы на выплату  персоналу казенных 
учреждений

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и 
выборных  должностных  лиц
Социальные выплаты граждан, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

 5 976,0    
 5 656,0    

Обеспечение деятельности подведомственных  
учреждений

 5 656,0    

Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений

 2 788,5    

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 
по обязательному социальному страхованию  2 673,5    

Иные выплаты персоналу казенных учреждений за 
исключением фонда оплаты
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд

 1 364,0    

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

 1 364,0    

 1 503,5    
 1 500,0    

Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия

821 11 02 5119001  320,0    

821 11 02 5119001 240  320,0    

821 11 02 5119001 244  320,0    

ИТОГО по муниципальному образованию 821

Расходы на организацию и проведение 
физкультурных мероприятий и муниципальную 
поддержку развития физической культуры в 
муниципальных образованиях
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за 
исключением фонда оплаты
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

 31 405,0    

Приложение № 2
к проекту решения муниципального Совета

МО "Североонежское"
от 25 декабря 2013 года   № 106н

Основание: статья 160.1 Бюджетного Кодекса РФ

Ïåðå÷åíü  ãëàâíûõ  àäìèíèñòðàòîðîâ áþäæåòà
 ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»

Код бюджетной классификации Российской Федерации 
админис- 
тратора 
поступлений 

доходов  
 
 
 

Наименование администраторов и источников  поступлений 
821            Муниципальное образование «Североонежское» 
821 1 08 04020 01 1000 110  Государственная  пошлина  за  совершение  нотариальных  действий  

должностными  лицами  органов  местного  самоуправления,  
уполномоченными  в  соответствии  с  законодательными  актами  
Российской Федерации на  совершение  нотариальных  действий. 

821 1 08 04020 01 4000 110  Государственная  пошлина  за  совершение  нотариальных  действий  
должностными  лицами  органов  местного  самоуправления,  
уполномоченными  в  соответствии  с  законодательными  актами  
Российской Федерации на  совершение  нотариальных  действий. 

                 821 1 11 05025 10 1000 120 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) 

821 1 11 05025 10 2000 120 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) 

821 1 11 05025 10 3000 120 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) 

821 1 11 05035 10 1000 120 Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося  в  оперативном  
управлении  органов  управления  поселений  и  созданных  ими  учреждений  
(за  исключением  имущества  муниципальных  автономных  учреждений) 

821 1 11 05035 10 2000 120 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) 

821 1 11 05035 10 3000 120 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) 

821 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 
 

821 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  получателями средств 
бюджетов поселений. 

821 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений. 
821 1 14 02053 10 0000 410 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. 

821 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определенных  
функций. 

821 1 16 23050 10 0000 140 Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении  страховых  случаев,  
когда  выгодоприобретатели  по  договорам  страхования  выступают  
получатели  средств  бюджетов  поселений. 

                 821 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений. 
821 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые  доходы  бюджетов  поселений 

                821 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности. 
821 2 02 01003 10 0000 151 Дотации  бюджетам  на  поддержку  мер  по  обеспечению  

сбалансированности  бюджетов. 
821 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений. 
821 2 02 02019 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию программ поддержки 

социально-ориентированных некоммерческих организаций. 
821 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства собственности муниципальных образований. 
821 2 02 02088 10 0004 151  Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

821 2 02 02089 10 0004 151  Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств бюджетов 

821 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений. 
821 2 02 03026 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми помещениями 

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

821 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

821 2 02 03024 10 0000151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации. 

821 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений. 
821 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции  бюджетам поселений. 
821 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений. 
821 207 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений. 
821 2 08 05000 10 0000 180 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. 

821 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов 

821 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

Глава администрации муниципального образования «Североонежское»
Ю.А. Старицын

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

 «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»
 òðåòüåãî ñîçûâà
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Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ «Ñåâå-
ðîîíåæñêîå» îò 15 íîÿáðÿ 2012 ãîäà ¹ 7í «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæå-

íèÿ î äåíåæíîì âîçíàãðàæäåíèÿ âûáîðíîãî
äîëæíîñòíîãî ëèöà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ñòàòüè 4  Îáëàñòíîãî çàêîíà îò 24.06.2009ã. ¹37-4-ÎÇ «Î ãàðàí-
òèÿõ îñóùåñòâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèÿ, ÷ëåíîâ èíûõ âûáîðíûõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè» ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
ð å ø à å ò:



Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹2 (788)  îò  8 ÿíâàðÿ 2014 ã. Òèðàæ 50 ýêç.

¹2 (788)  îò 8 ÿíâàðÿ  2014 ã. 8

1. Âíåñòè èçìåíåíèå â Ïîëîæåíèå î äåíåæíîì âîçíàãðàæäåíèÿ âûáîðíîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå», èçëîæèâ Ïðèëîæåíèå ¹1 ê Ïîëîæåíèþ î äå-
íåæíîì âîçíàãðàæäåíèè âûáîðíîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîî-
íåæñêîå» â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).
2. Íàñòîÿùåå  ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â  ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ».
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà.

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

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå»

Þ.À. Ñòàðèöûí

Приложение № 1
к Положению о денежном вознаграждении

 выборного должностного лица
 муниципального образования

«Североонежское»

Ðàçìåðû
äåíåæíîãî âîçíàãðàæäåíèÿ âûáîðíîãî äîëæíîñòíîãî

ëèöà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå»

Наименование должности Размер денежного вознаграждения (руб.) 
Глава муниципального образования «Североонежское» 33 013 
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Î  âíåñåíèè  èçìåíåíèé  â  ðåøåíèå  ìóíèöèïàëüíîãî  Ñîâåòà ÌÎ
«Ñåâåðîîíåæñêîå»  îò  29 îêòÿáðÿ  2010 ãîäà  ¹ 93«Î  ââåäåíèè

çåìåëüíîãî  íàëîãà  íà òåððèòîðèè  ÌÎ  «Ñåâåðîîíåæñêîå» (â ðåäàê-
öèè ðåøåíèé îò 30.03.2011ã. ¹ 112, îò 20.08.2012ã.¹178, îò

09.10.2013 ã. ¹81í)
Â  ñîîòâåòñòâèè  ñî  ñòàòüåé  387  Íàëîãîâîãî  êîäåêñà  ÐÔ è  ïîäïóíêòà 2 ïóíêòà 1 ñòàòüè 14

Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ìóíèöèïàëüíûé  Ñîâåò  ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ  «Ñåâå-
ðîîíåæñêîå»  ðåøàåò:

1. Âíåñòè â ðåøåíèå  ìóíèöèïàëüíîãî  Ñîâåòà  ÌÎ  «Ñåâåðîîíåæñêîå»  îò  29 îêòÿáðÿ  2010 ãîäà  ¹93
«Î  ââåäåíèè  çåìåëüíîãî  íàëîãà  íà  òåððèòîðèè  ÌÎ  «Ñåâåðîîíåæñêîå» ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1)  ïóíêò 7 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
Îñâîáîæäàþòñÿ îò íàëîãîîáëîæåíèÿ çåìåëüíûì íàëîãîì ëèöà, óêàçàííûå â ñòàòüå 395 Íàëîãîâîãî

Êîäåêñà Ðîññèéñêîé ôåäåðàöèè, à òàêæå:
 - îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè èëè â ïîñòîÿííîì (áåññðî÷íîì) ïîëüçî-

âàíèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» è (èëè) àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå»;

- îðãàíèçàöèè è ó÷ðåæäåíèÿ, åäèíñòâåííûìè ñîáñòâåííèêàìè èìóùåñòâà êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ìóíèöèïàëü-
íîå îáðàçîâàíèå «Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí», ðàñïîëîæåííûå íà òåððèòîðèè Ñåâåðîîíåæñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ – â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ äîñòèæåíèÿ, êóëüòóðíûõ,
ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ öåëåé;

- ôèçè÷åñêèå  ëèöà  âåòåðàíû  è  èíâàëèäû  Âåëèêîé  Îòå÷åñòâåííîé  âîéíû  â  îòíîøåíèè  çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ,  íàõîäÿùèõñÿ  â  ñîáñòâåííîñòè,  â  ïîñòîÿííîì (áåññðî÷íîì)  ïîëüçîâàíèè  èëè  ïîæèçíåííîì
íàñëåäóåìîì  âëàäåíèè.

2. Íàñòîÿùåå  ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â  ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ».
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó  ñ 01 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà.

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

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå»

Þ.À. Ñòàðèöûí

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
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Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ äîëæíîñòíûõ ëèö àäìèíèñòðàöèè “ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå», óïîëíîìî÷åííûõ ñîñòàâëÿòü
ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ

Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè“
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 12.1 Îáëàñòíîãî çàêîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 03.06.2003 ã. ¹ 172-22-ÎÇ
«Îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ» (â ðåä. Îáëàñòíîãî çàêîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 17.10.2013
ã. ¹ 15-2-ÎÇ), ðóêîâîäñòâóÿñü Óñòàâîì  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå», ìóíèöèïàëüíûé
Ñîâåò ðåøàåò:

1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé ïåðå÷åíü äîëæíîñòíûõ ëèö àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå», ïðàâîìî÷-
íûõ ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Êîäåêñîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðè îñóùåñòâëåíèè àäìèíèñòðàöèåé ÌÎ «Ñåâå-
ðîîíåæñêîå» ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ).
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» Í.Â.Áðàóí
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå»
Þ.À. Ñòàðèöûí

УТВЕРЖДЕН
решением Муниципального Совета “муниципаль-

ного образования «Североонежское»
от 25 декабря 2013 г.   № 109

Ï Å Ð Å × Å Í Ü
 “äîëæíîñòíûõ ëèö àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

“«Ñåâåðîîíåæñêîå», óïîëíîìî÷åííûõ ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìè-
íèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Êîäåêñîì Ðîññèéñ-

êîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ
1. Äîëæíîñòíûå ëèöà, çàìåùàþùèå ñëåäóþùèå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  «Ñåâåðîîíåæñêîå», óïîëíîìî÷åííûå ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñò-
ðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðè îñóùåñòâëåíèè:

- ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ - âåäóùèé ñïåöèàëèñò ïî çåìëåóñòðîéñòâó, çåìåëüíîìó êîíòðîëþ
è áëàãîóñòðîéñòâó;

- ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ – çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ  «Ñåâåðîîíåæñêîå», âåäóùèé ñïåöèàëèñò ïî èìóùåñòâó è ÆÊÕ;
- ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà ñîõðàííîñòüþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ – çàìåñòèòåëü

ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  «Ñåâåðîîíåæñêîå»;
- ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé íàñåëåííûõ ïóíêòîâ -

âåäóùèé ñïåöèàëèñò ïî çåìëåóñòðîéñòâó, çåìåëüíîìó êîíòðîëþ è áëàãîóñòðîéñòâó.

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
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Î ðàçìåðå ñòîèìîñòè óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñîãëàñíî ãàðàíòèðîâàí-
íîìó ïåðå÷íþ óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ,

âûïëàòå ñîöèàëüíîãî ïîñîáèÿ íà ïîãðåáåíèå íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî 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 ñòî-
èìîñòè 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 ôåäåðàëü-
íîì 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  îáðàçî-
âàíèÿ   «Ñåâåðîîíåæñêîå»   ð å ø à å ò:

1.Óñòàíîâèòü ñòîèìîñòü ðèòóàëüíûõ óñëóã, âõîäÿùèõ â ãàðàíòèðîâàííûé ïåðå÷åíü, âîçìåùàåìûõ çà ñ÷åò
ñðåäñòâ Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ è äåéñòâóþùèõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîî-
íåæñêîå» â ðàçìåðå 6002 ðóáëåé 59 êîïååê.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà.
3. Îïóáëèêîâàòü óêàçàííîå ðåøåíèå â ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ».

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

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå»

Þ.À. Ñòàðèöûí
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Наименование  услуги 

 
Стоимость  ритуальных  услуг возмещаемая за 
счет средств Пенсионного фонда РФ (руб.) 

1. Оформление документов необходимых для погребения 
а) оформление документов 
 

                    0,00 
 

2. Услуги по предоставлению гроба: 
а) изготовление  гроба  
б) изготовление временного памятника – надгробия  

2000,00            

3. Перевозка гроба с телом умершего в морг и на кладбище 
(услуги катафалка) 
 а) Доставка гроба и предметов Ритуала в морг 
 б) Доставка гроба на кладбище 

  2000,00       
 
   
         
  

4 Погребение: 2002,59 
ИТОГО: 

6002 руб. 59 коп. 

Îñíîâàíèå: ï.3 ñò.9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 8-ÔÇ îò 12.01.1996 ãîäà "Î ïîãðåáåíèè è ïîõîðîííîì
äåëå" (ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè)
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Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé è èçìåíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå»

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» â ñîîòâåòñòâèå ñ èçìåíåíèÿìè â Ôåäå-
ðàëüíîì çàêîíå îò 06.10.2003 ¹ 131–ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè», ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 32  Óñòàâà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå», ìóíèöèïàëüíûé
Ñîâåò ðåøàåò:

1. Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» ñëåäóþùèå äîïîëíåíèÿ è èçìåíåíèÿ:
1.1. Ïîäïóíêò 4 ïóíêòà 1 ñòàòüè 7 Óñòàâà äîïîëíèòü ñëîâàìè: «â ïðåäåëàõ ïîëíîìî÷èé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëü-

ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».
1.2. Â  ïîäïóíêòå 19 ïóíêòà 1 ñòàòüè 7 Óñòàâà ñëîâà «ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà» çàìåíèòü

ñëîâàìè «ïðè îñóùåñòâëåíèè ñòðîèòåëüñòâà»; ñëîâà «îñóùåñòâëåíèå çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ» çàìåíèòü ñëîâàìè «îñóùå-
ñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ»; à òàêæå äîïîëíèòü ñëîâàìè: «, îñóùåñòâëåíèå â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îñìîòðîâ çäàíèé, ñîîðóæåíèé è âûäà÷à ðåêîìåíäàöèé îá
óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ â õîäå òàêèõ îñìîòðîâ íàðóøåíèé».

1.3. Ïîäïóíêò 22 ïóíêòà 1 ñòàòüè 7 Óñòàâà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«22). Îðãàíèçàöèÿ è îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî òåððèòîðèàëüíîé îáîðîíå è ãðàæäàíñêîé îáîðîíå, çàùèòå

íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà;».
1.4. Â ïóíêòå 3 ñòàòüè 15 Óñòàâà ñëîâà «Óñòàâîì Ñåâåðîîíåæñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ» çàìåíèòü ñëîâàìè «

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì».
1.5. Â ïóíêòå 3 ñòàòüè 20.1 Óñòàâà ñëîâà «çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè»

çàìåíèòü ñëîâàìè «çàêîíàìè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè».
2. Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» íàïðàâèòü äàííîå ðåøåíèå äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â óïðàâëå-

íèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21 èþëÿ 2005 ãîäà ¹ 97–ÔÇ (ðåä. îò 18.10.2007)  «Î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé».

3. Îáíàðîäîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííûì ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà îò «27»  ôåâðàëÿ
2012 ãîäà ¹ 144  «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ «Îá îáíàðîäîâàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñåâåðîîíåæñêîå», ïîñëå åãî ðåãèñòðàöèè Óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííûì Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 21 èþëÿ 2005 ãîäà ¹ 97–ÔÇ (ðåä. îò 21.11.2011 ã.)  «Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè óñòàâîâ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.

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

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå»  Þ.À. Ñòàðèöûí


