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Собрание депутатов р е ш а е т:
Статья 1
Внести в  решение Собрания депутатов

муниципального образования  «Плесецкий
муниципальный район» от 19 декабря 2013
года № 13 «О бюджете муниципального рай-
она на 2014 год» (в редакции решения от 27
февраля 2014 года № 18, решения от 24 ап-
реля 2014 года № 23, решения от 11 июня
2014 года № 27, решения от 10 июля 2014
года № 28) следующие изменения и дополне-
ния:

1. В статье 1:
в абзаце втором цифры «1003107,3» заме-

нить цифрами  «1025595,8»;
в абзаце третьем цифры «1037777,4» за-

менить цифрами «1062646,8»;
в абзаце третьем цифры «34670,1» заме-

нить цифрами «37051,0».
2.В статье 10:
в пункте 1:
1) дополнить абзацами двадцатым, двад-

цать первым , двадцать вторым  в  следую-
щей редакции:

«иных межбюджетных трансфертов бюд-
жетам муниципальных образований из резер-
вного фонда Правительства Архангельской
области согласно таблице № 20;
иных межбюджетных трансфертов бюдже-

там муниципальных образований на государ-
ственную  поддержку  лучших  работников
муниципальных учреждений культуры, нахо-
дящихся на территории сельских поселений
согласно таблице № 21;
субсидий бюджетам муниципальных обра-

зований на софинансирование расходов по
оказанию финансовой поддержки гражданам
в  целях  осуществления  индивидуального
жилищного строительства в рамках реали-
зации мероприятий подпрограммы «Создание
условий для обеспечения доступным и ком-
фортным  жильем  жителей Архангельской
области» государственной программы  Ар-
хангельской области  «Обеспечение  каче-
ственным, доступным жильем и объектами
инженерной инфраструктуры населения Ар-
хангельской области (2014 -2020 годы)» со-
гласно таблице № 22.

3. Приложение № 2 по главному админис-

Приложение №1
 к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от  25 сентября  2014  года № 29

" Приложение № 5
к решениюСобраниядепутатов  МО "Плесецкий муниципальный район"

от 19 декабря 2013 года № 13

тратору доходов 165 Отдел по управлению
муниципальным имуществом администрации
МО «Плесецкий район» дополнить строкой
следующего содержания:

«165 1 16 90050 05 0000 140 прочие поступ-
ления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов».

4. Приложение № 5 изложить в редакции
согласно приложению № 1 к настоящему ре-
шению.

5. Приложение № 6 изложить в редакции
согласно приложению № 2 к настоящему ре-
шению.

6. Приложение № 7 изложить в редакции
согласно приложению № 3 к настоящему ре-
шению.

7. Приложение № 8 изложить в редакции
согласно приложению № 4 к настоящему ре-
шению.

8. В приложении № 11:
таблицу № 7 изложить в новой редакции

согласно приложению № 5 к настоящему ре-
шению;
таблицу № 17 изложить в новой редакции

согласно приложению № 6 к настоящему ре-
шению;
таблицу № 18 изложить в новой редакции

согласно приложению № 7 к настоящему ре-
шению;
дополнить таблицей № 20 согласно прило-

жению № 8 к настоящему решению;
дополнить таблицей № 21 согласно прило-

жению № 9 к настоящему решению;
дополнить таблицей № 22 согласно прило-

жению № 10 к настоящему решению.
Статья 2
Настоящее  решение  вступает  в  силу  с

момента его официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

«Плесецкий муниципальный район»
С.Е. Окулов

Глава  муниципального образования
«Плесецкий муниципальный район»

А.А. Сметанин

ÏÐÎÃÍÎÇÈÐÓÅÌÎÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÄÎÕÎÄÎÂ
 ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÍÀ 2014 ÃÎÄ

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1000000000 0000 000  215 137,5
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1010000000 0000 000  145 644,3
Налог на доходы физических лиц 1010200001 0000 110  145 644,3
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1050000000 0000 000  31 193,6
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности 1050200002 0000 110  31 089,0
Единый сельскохозяйственный налог 1050300001 0000 110  15,6

Наименование доходов Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Сумма
тыс. руб.

Наименование доходов Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Сумма
тыс. руб.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения 1050400002 0000 110  89,0
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1080000000 0000 000  4 052,7
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями 1080300001 0000 110  3 552,7
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а
также за совершение прочих юридически значимых действий 1080700001 0000 110  500,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1110000000 0000 000  25 245,7
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1110500000 0000 120  25 245,7
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков 1110501000 0000 120  16 518,6
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после
разграничения государственной собственности на землю, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков (за исключением земельных
участков бюджетных и автономных учреждений) 1110502000 0000 120  38,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных внебюджетных
фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений) 1110503000 0000 120  8 689,1
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1120000000 0000 000  1 264,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1120100001 0000 120  1 264,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1130000000 0000 000  1,3
Доходы от оказания платных услуг (работ) 1130100000 0000 130  1,3
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ 1140000000 0000 000  2 352,0
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 1140600000 0000 430  2 352,0
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена 1140601000 0000 430  1 352,0
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые разграничена (за исключением земельных
участков бюджетных и автономных учреждений) 1140602000 0000 430  1 000,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1160000000 0000 000  5 383,9
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах 1160300000 0000 140  260,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт 1160600001 0000 140  165,0
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей и табачной продукции 1160800001 0000 140  373,0
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу  1162100000 0000 140  19,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных
территориях, об охране и использовании животного мира, об
экологической экспертизе, в области охраны окружающей
среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов, земельного законодательства, лесного
законодательства, водного законодательства 1162500001 0000 140  40,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
человека и законодательства в сфере защиты прав
потребителей 1162800001 0000 140  740,2
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях 1164300001 0000 140  111,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба 1169000000 0000 140  3 675,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2000000000 0000 000  810 458,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2020000000 0000 000  814 165,2
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 2020100000 0000 151  79 915,7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2020100100 0000 151  79 915,7
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии) 2020200000 0000 151  185 493,7
Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 2020200800 0000 151  162,0
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых
программ 2020205100 0000 151  2 611,4
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных
вложений в объекты государственной (муниципальной)
собственности 2020207700 0000 151  11 000,0
Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по
обеспечению жильем граждан Российской Федерации,



проживающих в сельской местности 2020208500 0000 151  1 842,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований на
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного
жилищного фонда и модернизации систем коммунальной
инфраструктуры за счет средств, поступивших от
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства 2020208800 0000 151  45 098,2
Субсидии бюджетам на реализацию программы энергосбережения
и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года 2020215000 0000 151  25 042,2
Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем
дошкольного образования 2020220400 0000 151  10 502,0
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов 2020221600 0000 151  1 985,1
Прочие субсидии 2020299900 0000 151  87 250,8
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 2020300000 0000 151  547 022,7
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2020301500 0000 151  2 081,3
Субвенции бюджетам муниципальных образований на
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг 2020302200 0000 151  19 880,2
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации 2020302400 0000 151  22 104,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований на
компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования 2020302900 0000 151  10 973,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований на
предоставление жилых помещений детям-сиротам, и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений 2020311900 0000 151  11 611,6
Прочие субвенции 2020399900 0000 151  480 372,4
Иные межбюджетные трансферты 2020400000 0000 151  1 419,2
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных образований на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями 2020401400 0000 151  129,8
Иные межбюджетные трансферты, на государственную поддержку
лучших работников муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территории сельских поселений 2020405300 0000 151  50,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2020499900 0000 151  1 239,4
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы 2020900000 0000 151  313,9
Прочие безвозмездные поступления от  бюджетов субъектов
Российской Федерации 2020902000 0000 151  313,9
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 2 18 00000 00 0000 000  3 487,1
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от
возврата  бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет 2 18 00000 00 0000 151  3 487,1
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ,  И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,  ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ,  ПРОШЛЫХ ЛЕТ 2 19 00000 00 0000 000 -7 209,0
ИТОГО ДОХОДОВ  1 025 595,8

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 25 сентября 2014 г. № 29
"Приложение № 6

к решению Собрания депутатовМО "Плесецкий муниципальный район"
от 19 декабря 2013 г. № 13

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2014 ãîä

Наименование доходов

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Сумма
тыс. руб.

Наименование доходов Код бюджетной классификации Сумма

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 20 547,1
Получение кредитов от кредитных организаций  в валюте
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 97 426,9
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 710 97 426,9
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями
в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -76 879,8
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 810 -76 879,8
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 16 503,9
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -1 123 022,7
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -1 123 022,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -1 123 022,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -1 123 022,7
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 1 139 526,6
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 1 139 526,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 1 139 526,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 1 139 526,6
ИТОГО 37 051,0

Приложение № 3
к решению Собрания депутатовМО "Плесецкий муниципальный район"от 25 сентября 2014 года № 29

"Приложение № 7
к решению Собрания депутатовМО "Плесецкий муниципальный район"от 19 декабря 2013 года № 13

Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà íà 2014 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì

êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ
НАИМЕНОВАНИЕ

Сумма,
тыс. рублейРаздел

Под-
раздел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  72 494,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 01 02  1 646,4
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов  муниципальных
образований 01 03  4 265,5
Функционирование  Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов  государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций 01 04  35 932,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06  10 713,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07  430,0
Резервные фонды 01 11  278,5
Другие общегосударственные вопросы 01 13  19 227,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  2 081,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03  2 081,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  342,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона 03 09  29,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10  313,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  13 615,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05  0,5
Транспорт 04 08  6 602,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09  1 985,1
Другие вопросы в  области национальной экономики 04 12  5 026,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  83 308,8
Жилищное хозяйство 05 01  56 098,2
Коммунальное хозяйство 05 02  25 092,2
Благоустройство 05 02  900,0
Другие вопросы в  области жилищно-коммунального хозяйства 05 05  1 218,4
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  -
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03  -
ОБРАЗОВАНИЕ 07  767 262,7
Дошкольное образование 07 01  202 936,5
Общее образование 07 02  540 888,5
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07  14 545,5
Другие вопросы в области образования 07 09  8 892,2
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  9 360,1
Культура 08 01  9 360,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  58 224,3
Пенсионное обеспечение 10 01  1 997,7
Социальное обеспечение населения 10 03  26 273,1
Охрана семьи и детства 10 04  22 584,6
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  7 368,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  2 384,9
Массовый спорт 11 02  2 254,0
Спорт высших достижений 11 03  130,9
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА 13  8 750,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01  8 750,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 14  44 823,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01  17 523,9
Иные дотации 14 02  26 350,1
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований общего характера 14 03  949,6
В С Е Г О :  1 062 646,8

Приложение № 4
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"от 25 сентября 2014 года № 29

"Приложение № 8
к решению Собрания депутатовМО "Плесецкий муниципальный район"от 19 декабря 2013 года № 13

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ íà 2014 ãîä

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма
тыс. рублей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
расхо-
дов

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ
 МО  "ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 078
ОБРАЗОВАНИЕ 078 07  767 262,7
Дошкольное  образование 078 07 01  202 936,5
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
детей 078 07 01 01 0 0000  146 043,7
Развитие дошкольного образования детей 078 07 01 01 1 0000  146 043,7
Модернизация региональных систем дошкольного образования 078 07 01 01 1 5059  10 502,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 01 1 5059 610  10 502,0
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 01 01 1 5059 612  10 502,0
Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной
поддержки по предоставлению компенсации расходов  на оплату
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим
работникам образовательных  учреждений в  сельской местности,
рабочих поселках (поселках городского типа) 078 07 01 01 1 7839  5 954,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 01 1 7839 610  5 954,0
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 01 01 1 7839 612  5 954,0
Реализация основных общеобразовательных программ 078 07 01 01 1 7862  129 440,3
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 01 1 7862 610  129 440,3
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 078 07 01 01 1 7862 611  129 440,3
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных
трансфертов прошлых лет из областного бюджета 078 07 01 01 1 7990  147,4
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 01 1 7990 610  147,4
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 01 01 1 7990 612  147,4
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 078 07 01 01 1 8010  51 784,2
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 01 1 8010 610  51 784,2
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 078 07 01 01 1 8010 611  50 286,0
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 01 01 1 8010 612  1 498,2
Муниципальная программа "Доступная среда на 2011-2014 годы" 078 07 01 02 0 0000  241,0
Мероприятия по реализации муниципальной программы
 "Доступная среда на 2011-2014 годы" 078 07 01 02 1 0000  241,0
Формирование доступной среды для инвалидов в муниципальных
 районах и городских округах  Архангельской области 078 07 01 02 1 7846  41,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 02 1 7846 610  41,0
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 01 02 1 7846 612  41,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 078 07 01 02 1 8010  200,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 02 1 8010 610  200,0
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 01 02 1 8010 612  200,0
Муниципальная программа  "Развитие системы образования
муниципального образования "Плесецкий район" на 2013-2017
годы" 078 07 01 03 0 0000  4 867,6
Мероприятия по реализации муниципальной программы
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НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма
тыс. рублей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
расхо-
дов

"Развитие системы образования муниципального образования
"Плесецкий район" на 2013-2017 годы" 078 07 01 03 1 0000  4 867,6
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 078 07 01 03 1 8010  4 867,6
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 03 1 8010 610  4 867,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 07 01 03 1 8010 612  4 867,6
Общее образование 078 07 02  540 888,5
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
детей 078 07 02 01 0 0000  536 584,8
Развитие общего образования детей 078 07 02 01 2 0000  346 862,0
Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной
поддержки по предоставлению компенсации расходов  на оплату
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим
работникам образовательных  учреждений в  сельской местности,
рабочих поселках (поселках городского типа) 078 07 02 01 2 7839  13 422,1
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 01 2 7839 610  13 422,1
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 01 2 7839 612  13 422,1
Реализация основных общеобразовательных программ 078 07 02 01 2 7862  331 253,7
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 01 2 7862 610  331 253,7
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 078 07 02 01 2 7862 611  331 253,7
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных
трансфертов прошлых лет из областного бюджета 078 07 02 01 2 7990  2 186,2
Бюджетные инвестиции 078 07 02 01 2 7990 400  2 186,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального  строительства
государственной (муниципальной) собственности 078 07 02 01 2 7990 414  2 186,2
в том числе:
строительство школы на 264 места в пос.Оксовский Плесецкого
района 078 07 02 01 2 7990 414  2 186,2
Развитие общего образования 078 07 02 01  2 0000  121 214,2
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 078 07 02 01  2 8010  121 178,2
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 01  2 8010 610  121 178,2
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание г
осударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 078 07 02 01  2 8010 611  120 820,2
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 01  2 8010 612  358,0
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) 078 07 02 01 2 7824  36,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 01 2 7824 610  36,0
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 01 2 7824 612  36,0
Развитие дополнительного образования детей 078 07 02 01 3 0000  68 508,6
Реализация мероприятий федеральной целевой программы
«Культура России (2012-2018 годы)» государственной программы
Российской Федерации «Развитие культуры и туризма" 078 07 02 01 3 5014  175,5
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 01 3 5014 610  175,5
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 01 3 5014 612  175,5
Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной
поддержки по предоставлению компенсации расходов  на оплату
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим
работникам образовательных  учреждений в  сельской местности,
рабочих поселках (поселках городского типа) 078 07 02 01 3 7839  2 223,9
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 01 3 7839 610  2 223,9
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 01 3 7839 612  2 223,9
Реализация основных общеобразовательных программ 078 07 02 01 3 7862  19 678,4
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 01 3 7862 610  19 678,4
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 078 07 02 01 3 7862 611  19 678,4
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 078 07 02 01 3 8010  46 430,8
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 01 3 8010 610  46 430,8
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 078 07 02 01 3 8010 611  46 430,8
Муниципальная программа "Доступная среда на 2011-2014 годы" 078 07 02 02 0 0000  100,0
Формирование доступной среды для инвалидов в муниципальных
учреждениях 078 07 02 02 1 0000  100,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 078 07 02 02 1 8010  100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 02 1 8010 610  100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 02 1 8010 612  100,0
Муниципальная программа  "Развитие системы образования
муниципального образования "Плесецкий район" на 2013-2017 годы" 078 07 02 03 0 0000  4 063,7
Мероприятия по реализации муниципальной программы
"Развитие системы образования муниципального образования
"Плесецкий район" на 2013-2017 годы" 078 07 02 03 1 0000  4 063,7
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 078 07 02 03 1 8010  4 063,7
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 03 1 8010 610  4 063,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 07 02 03 1 8010 612  4 063,7
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и
обеспечение  экологической безопасности населения Плесецкого
района на 2012-2014 годы" 078 07 02 04 0 0000  140,0
Мероприятия по пеализации муниципальной программы "Охрана
окружающей среды и обеспечение экологической безопасности
населения Плесецкого района на 2012-2014 годы" 078 07 02 04 1 0000  140,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 078 07 02 04 1 8010  140,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 04 1 8010 610  140,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 07 02 04 1 8010 612  140,0
Молодежная политика и оздоровление детей 078 07 07  14 545,5
Муниципальная программа  "Развитие системы образования
муниципального образования "Плесецкий район" на 2013-2017 годы" 078 07 07 03 0 0000  14 545,5
Мероприятия по реализации муниципальной программы
"Развитие системы образования муниципального образования
"Плесецкий район" на 2013-2017 годы" 078 07 07 03 1 0000  14 545,5
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей 078 07 07 03 1 7832  10 842,6
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 07 03 1 7832 610  3 515,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 07 07 03 1 7832 612  3 515,2
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 07 03 1 7832 240  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 07 03 1 7832 244  -
Социальные  выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств 078 07 07 03 1 7832 320  7 327,4
Пособия, компенсации  и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств 078 07 07 03 1 7832 321  1 198,3
Приобретение  товаров , работ, услуг в пользу граждан  в  целях
их социального обеспечения 078 07 07 03 1 7832 323  6 129,1
Мероприятия по оздоровлению детей 078 07 07 03 1 8041  3 702,9
Социальные  выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств 078 07 07 03 1 8041 320  854,7
Приобретение  товаров , работ, услуг в пользу граждан  в  целях
их социального обеспечения 078 07 07 03 1 8041 323  854,7
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 07 03 1 8041 610  1 387,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 07 07 03 1 8041 612  1 387,6
Субидии автономным  учреждениям 078 07 07 03 1 8041 620  1 460,6
Субидии автономным  учреждениям на иные цели 078 07 07 03 1 8041 622  1 460,6
Другие вопросы в области образования 078 07 09  8 892,2
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 078 07 09 54 0 0000  8 485,6
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов
местного самоуправления 078 07 09 54 1 0000  8 485,6
Расходы на содержание муниципальных органов  и обеспечение
их функций 078 07 09 54 1 8001  8 485,6
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 078 07 09 54 1 8001 120  8 283,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 078 07 09 54 1 8001 121  8 126,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением оплаты труда 078 07 09 54 1 8001 122  156,4
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 09 54 1 8001 240  175,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
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государственных (муниципальных) нужд 078 07 09 54 1 8001 244  175,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 078 07 09 54 1 8001 850  27,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 078 07 09 54 1 8001 851  18,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 078 07 09 54 1 8001 852  9,6
Муниципальная программа  "Развитие системы образования
муниципального образования "Плесецкий район" на 2013-2017 годы" 078 07 09 03 0 0000  306,6
Мероприятия по реализации муниципальной программы
"Развитие системы образования муниципального образования
"Плесецкий район" на 2013-2017 годы" 078 07 09 03 1 0000  306,6
Мероприятия в области образования 078 07 09 03 1 8044  306,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 078 07 09 03 1 8044 110  255,3
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных
учреждений, лицам, привлекаемым  согласно законодательству
для выполнения отдельных полномочий 078 07 09 03 1 8044 113  255,3
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 09 03 1 8044 240  51,3
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 09 03 1 8044 244  51,3
Ведомственная целевая программа "Патриотическое воспитание
детей и молодежи муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район" на 2012-2014 годы" 078 07 09 05 0 0000  100,0
Мероприятия на реализацию ведомственной целевой программы
"Патриотическое воспитание детей и молодежи муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район" на 2012-2014 годы" 078 07 09 05 1 0000  100,0
Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и
государственной молодежной политики 078 07 09 05 1 8042  100,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 078 07 09 05 1 8042 110  77,6
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных
учреждений, лицам, привлекаемым  согласно законодательству
для выполнения отдельных полномочий 078 07 09 05 1 8042 113  77,6
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 09 05 1 8042 240  22,4
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 09 05 1 8042 244  22,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 078 10  10 973,0
Охрана семьи и детства 078 10 04  10 973,0
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
детей 078 10 04 01 0 0000  10 973,0
Развитие дошкольного образования детей 078 10 04 01 1 0000  10 973,0
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за
ребенком в государственных и муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования 078 10 04 01 1 7865  10 973,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 10 04 01 1 7865 610  10 973,0
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 10 04 01 1 7865 612  10 973,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 078 11  1 674,0
Массовый спорт 078 11 02  1 674,0
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
детей 078 11 02 01 0 0000  584,0
Развитие дополнительного образования детей 078 11 02 01 3 0000  584,0
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в
муниципальных образованиях 078 11 02 01 3 7852  584,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 11 02 01 3 7852 610  584,0
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 11 02 01 3 7852 612  584,0
Муниципальная ведомственная целевая программа "Развитие
физической культуры и спорта на территории Плесецкого района
на 2013-2015 годы" 078 11 02 06 0 0000  1 090,0
Мероприятия по реализации муниципальной ведомственной
целевой программы "Развитие физической культуры и спорта на
территории Плесецкого района на 2013-2015 годы" 078 11 02 06 1 0000  1 090,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 078 11 02 06 1 8043  1 090,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 11 02 06 1 8043 610  1 090,0
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 11 02 06 1 8043 612  1 090,0
ИТОГО по управлению образования 078  779 909,7
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 097
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 097 01  14 840,0
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации,  местных администраций 097 01 04  1 112,5
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 097 01 04 54 0 0000  1 112,5
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов
местного самоуправления 097 01 04 54 1 0000  1 112,5
Осуществление государственных полномочий в  сфере
административных правонарушений 097 01 04 54 1 7868  1 112,5
Межбюджетные трансферты 097 01 04 54 1 7868 500  1 112,5
Субвенции 097 01 04 54 1 7868 530  1 112,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 097 01 06  9 324,9
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 097 01 06 54 0 0000  9 324,9
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов
местного самоуправления 097 01 06 54 1 0000  9 324,9
Осуществление государственных полномочий по регистрации и
учету граждан, имеющих право на получение жилищных
субсидий в связи с переселением  из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей 097 01 06 54 1 7869  25,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 097 01 06 54 1 7869 240  25,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 097 01 06 54 1 7869 244  25,0
Расходы на содержание муниципальных органов  и обеспечение
их функций 097 01 06 54 1 8001  9 299,9
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 097 01 06 54 1 8001 120  8 797,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 097 01 06 54 1 8001 121  8 655,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением оплаты труда 097 01 06 54 1 8001 122  142,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 097 01 06 54 1 8001 240  402,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 097 01 06 54 1 8001 244  402,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 097 01 06 54 1 8001 850  100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 097 01 06 54 1 8001 852  100,0
Резервные фонды 097 01 11  278,5
Резервный фонд администрации муниципального образования 097 01 11 55 0 0000  278,5
Резервный фонд администрации муниципального образования 097 01 11 55 0 8140  278,5
Резервные средства 097 01 11 55 0 8140 870  278,5
Другие общегосударственные вопросы 097 01 13  4 124,1
Ведомственная целевая программа "Развитие территориального
общественного самоуправления в Плесецком районе на
2012-2014 годы" 097 01 13 07 0 0000  1 472,3
Мероприятия по реализации ведомственной целевой программы
 "Развитие территориального общественного самоуправления в
Плесецком районе на 2012-2014 годы" 097 01 13 07 1 0000  1 472,3
Развитие территориального общественного самоуправления
Архангельской области 097 01 13 07 1 7842  1 092,9
Межбюджетные трансферты 097 01 13 07 1 7842 500  1 092,9
Субсидии 097 01 13 07 1 7842 520  1 092,9
Поддержка территориального общественного самоуправления за
счет средств бюджета  м уни ципального района 097 01 13 07 1 8804  379,4
Межбюджетные трансферты 097 01 13 07 1 8804 500  379,4
Иные межбюджетные трансферты 097 01 13 07 1 8804 540  379,4
Расходы на исполнение судебных актов по обращению
взыскания на средства  бюджета муниципального образования 097 01 13 70 0 0000  2 651,8
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 097 01 13 70 0 8002  2 651,8
Иные бюджетные ассигнования 097 01 13 70 0 8002 800  2 651,8
Исполнение судебных актов 097 01 13 70 0 8002 830  2 651,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 097 02  2 081,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 097 02 03  2 081,3
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки 097 02 03 56 0 0000  2 081,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
 где отсутствуют военные комиссариаты 097 02 03 56 0 5118  2 081,3
Межбюджетные трансферты 097 02 03 56 0 5118 500  2 081,3
Субвенции 097 02 03 56 0 5118 530  2 081,3
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 097 03  342,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,  гражданская оборона 097 03 09  29,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 097 03 09 55 0 0000  29,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 097 03 09 55 0 8140  29,0
Межбюджетные трансферты 097 03 09 55 0 8140 500  29,0
Иные межбюджетные трансферты 097 03 09 55 0 8140 540  29,0
Обеспечение пожарной безопасности 097 03 10  313,1
Поддержка добровольной пожарной охраны 097 03 10 57 0 0000  313,1
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления 097 03 10 57 0 8052  313,1
Межбюджетные трансферты 097 03 10 57 0 8052 500  313,1
Иные межбюджетные трансферты 097 03 10 57 0 8052 540  313,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 097 04  1 985,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 097 04 09  1 985,1
Непрограмные расходы в области дорожного хозяйства 097 04 09 58 0 0000  1 985,1
Софинансирование 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 097 04 09 58 0 7910  1 985,1
Межбюджетные трансферты 097 04 09 58 0 7910 500  1 985,1
Субсидии 097 04 09 58 0 7910 520  1 985,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 097 05  82 090,4
Жилищное хозяйство 097 05 01  56 098,2
Непрограмные расходы в области жилищно-коммунального
хозяйства 097 05 01 59 0 0000  11 000,0
Создание условий для обеспечения доступным и комфортным
жильем жителей Архангельской области 097 05 01 59 1 0000  11 000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального  строительства
собственности муниципальных образований 097 05 01 59 1 7031  11 000,0
Межбюджетные трансферты 097 05 01 59 1 7031 500  11 000,0
Субсидии 097 05 01 59 1 7031 520  11 000,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного
жилищного фонда и переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
строительства 097 05 01 71 0 0000  45 098,2
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда 097 05 01 71 1 0000  773,6
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств, поступивших от
государственной корпорации-Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства 097 05 01 71 1 9502  773,6
Межбюджетные трансферты 097 05 01 71 1 9502 500  773,6
Субсидии 097 05 01 71 1 9502 520  773,6
Субсидии на софинансирование объектов капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности 097 05 01 71 1 9502 522  773,6
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства 097 05 01 71 2 0000  44 324,6
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного
жилищного строительства за счет средств , поступивших от
государственной корпорации-Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства 097 05 01 71 2 9503  44 324,6
Межбюджетные трансферты 097 05 01 71 2 9503 500  44 324,6
Субсидии 097 05 01 71 2 9503 520  44 324,6
Субсидии на софинансирование объектов капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности 097 05 01 71 2 9503 522  44 324,6
Коммунальное хозяйство 097 05 02  25 092,2
Резервный фонд 097 05 02 55 0 0000  50,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 097 05 02 55 0 8140  50,0
Межбюджетные трансферты 097 05 02 55 0 8140 500  50,0
Иные межбюджетные трансферты 097 05 02 55 0 8140 540  50,0
Непрограмные расходы в области жилищно-коммунального
хозяйства 097 05 02 59 0 0000  25 042,2
Модернизация и капитальный ремонт объектов
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства 097 05 02 59 0 7834  25 042,2
Межбюджетные трансферты 097 05 02 59 0 7834 500  25 042,2
Субсидии 097 05 02 59 0 7834 520  25 042,2
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
объектов капитального  строительства государственной
собственности и муниципальной собственности 097 05 02 59 0 7834 521  25 042,2
Благоустройство 097 05 03  900,0
Резервный фонд 097 05 03 55 0 0000  900,0
Резервный фонд Правительства Архангельской области 097 05 03 55 0 7140  900,0
Межбюджетные трансферты 097 05 03 55 0 7140 500  900,0
Иные межбюджетные трансферты 097 05 03 55 0 7140 540  900,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 097 08  1 707,4
Культура 097 08 01  1 707,4
Финансовая поддержка муниципальных образований, входящих
в состав муниципального района 097 08 01 50 0 0000  1 330,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 097 08 01 50 3 0000  1 330,0
Государственная поддержка лучших работников  муниципальных
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских
поселений 097 08 01 50 3 5148  50,0
Межбюджетные трансферты 097 08 01 50 3 5148 500  50,0
Иные межбюджетные трансферты 097 08 01 50 3 5148 540  50,0
Софинансирование вопросов  местного значения, связанных с
повышением средней заработной платы работникам
муниципальных учреждений культуры 097 08 01 50  3 8822  1 280,0
Межбюджетные трансферты 097 08 01 50  3 8822 500  1 280,0
Иные межбюджетные трансферты 097 08 01 50  3 8822 540  1 280,0
Резервный фонд 097 08 01 55 0 0000  338,9
Резервный фонд Правительства Архангельской области 097 08 01 55 0 7140  338,9
Межбюджетные трансферты 097 08 01 55 0 7140 500  338,9
Иные межбюджетные трансферты 097 08 01 55 0 7140 540  338,9
Обеспечение мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов, работающих и проживающих в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 097 08 01 60 0 0000  38,5
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) 097 08 01 60 0 7824  38,5
Межбюджетные трансферты 097 08 01 60 0 7824 500  38,5
Субсидии 097 08 01 60 0 7824 520  38,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 097 10  12 149,8
Социальное обеспечение населения 097 10 03  538,2
Непрограмные расходы в области социальной политики 097 10 03 61 0 0000  538,2
Оказание финансовой поддержки гражданам в целях
осуществления индивидуального жилищного строительства 097 10 03 61 5 7850  538,2
Межбюджетные трансферты 097 10 03 61 5 7850 500  538,2
Субсидии 097 10 03 61 5 7850 520  538,2
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
объектов капитального  строительства государственной
собственности и муниципальной собственности 097 10 03 61 5 7850 521  538,2
Охрана семьи и детства 097 10 04  11 611,6
Непрограмные расходы в области социальной политики 097 10 04 61 0 0000  11 611,6
Обеспечение жилыми помещениями  детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 097 10 04 61 1 0000
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числапо договорам найма специализированных жилых помещений 097 10 04 61 1 5082  2 984,0
Межбюджетные трансферты 097 10 04 61 1 5082 500  2 984,0
Субвенции 097 10 04 61 1 5082 530  2 984,0
Осуществление государственных полномочий  по
предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по
договорам  найма специализированных жилых помещенийза счет
 средств областного бюджета 097 10 04 61 1 7875  8 627,6
Межбюджетные трансферты 097 10 04 61 1 7875 500  8 627,6
Субвенции 097 10 04 61 1 7875 530  8 627,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 097 11 00  70,0
Массовый спорт 097 11 02  70,0
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Непрограммные расходы в области физической культуры и спорта 097 11 02 73 0 0000
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в
муниципальных образованиях 097 11 02 73 0 7852  70,0
Межбюджетные трансферты 097 11 02 73 0 7852 500  70,0
Субсидии 097 11 02 73 0 7852 520  70,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
объектов капитального  строительства государственной
собственности и муниципальной собственности 097 11 02 73 0 7852 521  70,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА 097 13  8 750,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга 097 13 01  8 750,0
Непрограмные расходы по обслуживанию муниципальных
долговых обязательств 097 13 01 62 0 0000  8 750,0
Обслуживание муниципального долга 097 13 01 62 0 8175  8 750,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 097 13 01 62 0 8175 700  8 750,0
Обслуживание муниципального долга 097 13 01 62 0 8175 730  8 750,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 097 14  44 823,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 097 14 01  17 523,9
Финансовая поддержка муниципальных образований, входящих
в состав муниципального района 097 14 01 50 0 0000  17 523,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 097 14 01 50 1 0000  17 523,9
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 097 14 01 50 1 7801  12 119,1
Межбюджетные трансферты 097 14 01 50 1 7801 500  12 119,1
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 097 14 01 50 1 7801 511  12 119,1
Выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений за счет
средств бюджета муниципального района 097 14 01 50 1 8801  5 404,8
Межбюджетные трансферты 097 14 01 50 1 8801 500  5 404,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 097 14 01 50 1 8801 511  5 404,8
Иные дотации 097 14 02  26 350,1
Дотация на обеспечение мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов  поселений 097 14 02 50 2 0000  26 350,1
Дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 097 14 02 50 2 8803  26 350,1
Межбюджетные трансферты 097 14 02 50 2 8803 500  26 350,1
Иные дотации 097 14 02 50 2 8803 512  26 350,1
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований общего
характера 097 14 03  949,6
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 097 14 03 50 3 0000  949,6
Иные межбюджетные трансферты на софинансирование вопросов
 местного значения 097 14 03 50  3 8823  949,6
Межбюджетные трансферты 097 14 03 50  3 8823 500  949,6
Иные межбюджетные трансферты 097 14 03 50  3 8823 540  949,6
ИТОГО  по финансово-экономическому управлению 097  168 839,7
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 098
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 098 01  45 829,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 098 01 02  1 646,4
Обеспечение функционирования Главы муниципального
образования 098 01 02 51 0 0000  1 646,4
Глава муниципального образования 098 01 02 51 1 0000  1 646,4
Расходы на содержание муниципальных органов  и обеспечение
их функций 098 01 02 51 1 8001  1 646,4
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 02 51 1 8001 120  1 646,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 098 01 02 51 1 8001 121  1 646,4
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации,  местных администраций 098 01 04  34 820,2
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 098 01 04 54 0 0000  34 820,2
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов
местного самоуправления 098 01 04 54 1 0000  34 820,2
Осуществление государственных полномочий по созданию
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 098 01 04 54  1 7867  964,4
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 04 54  1 7867 120  964,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 098 01 04 54  1 7867 121  964,4
Осуществление государственных полномочий по формированию
торгового реестра 098 01 04 54 1 7870  50,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 54 1 7870 240  50,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 54 1 7870 244  50,0
Осуществление государственных полномочий в сфере охраны
труда 098 01 04 54 1 7871  482,2
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 04 54 1 7871 120  476,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 098 01 04 54 1 7871 121  455,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением оплаты труда 098 01 04 54 1 7871 122  21,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 54 1 7871 240  5,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 54 1 7871 244  5,5
Расходы на содержание муниципальных органов  и обеспечение
их функций 098 01 04 54 1 8001  33 031,4
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 04 54 1 8001 120  30 016,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 098 01 04 54 1 8001 121  29 256,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 098 01 04 54 1 8001 122  760,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 54 1 8001 240  2 610,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 54 1 8001 244  2 610,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 098 01 04 54 1 8001 850  404,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 098 01 04 54 1 8001 851  13,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 098 01 04 54 1 8001 852  391,4
Единовременные денежные выплаты муниципальным  служащим
в  связи с выходом на пенсию 098 01 04 54 1 8704  292,2
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 04 54 1 8704 120  292,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 098 01 04 54 1 8704 121  292,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 098 01 07  430,0
Прочие расходы органов местного самоуправления, связанных
с общегосударственным  управлением 098 01 07 64 0 0000  430,0
Проведение выборов  в Собрание депутатов  МО "Плесецкий
муниципальный район" 098 01 07 64 0 8116  430,0
Иные межбюджетные  ассигнования 098 01 07 64 0 8116 800  430,0
Специальные расходы 098 01 07 64 0 8116 880  430,0
Другие общегосударственные вопросы 098 01 13  8 933,1
Резервный фонд администрации муниципального образования 098 01 13 55 0 0000  42,5
Резервный фонд администрации муниципального образования 098 01 13 55 0 8140  42,5
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 55 0 8140 240  42,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 55 0 8140 244  42,5
Прочие расходы органов местного самоуправления, связанных с
общегосударственным управлением 098 01 13 64 0 0000  70,0
Уплата членского взноса в ассоциацию "Совет муниципальных
образований Архангельской области" 098 01 13 64 0 8112  70,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 098 01 13 64 0 8112 850  70,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 098 01 13 64 0 8112 852  70,0
Материально-техническое и хозяйственное обеспечение органов
местного самоуправления 098 01 13 65 0 0000  8 820,6
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 098 01 13 65 0 8010  8 820,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 098 01 13 65 0 8010 110  4 602,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
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обязательному  социальному страхованию 098 01 13 65 0 8010 111  4 557,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением
фонда оплаты труда 098 01 13 65 0 8010 112  45,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 65 0 8010 240  4 129,4
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 65 0 8010 244  4 129,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 098 01 13 65 0 8010 850  89,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 098 01 13 65 0 8010 851  37,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 098 01 13 65 0 8010 852  52,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 098 04  11 404,9
Сельское хозяйство и рыболовство 098 04 05  0,5
Непрограммные расходы в области сельского хозяйства 098 04 05 72 0 0000  0,5
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым гражданами,
ведущими личное подсобное хозяйство 098 04 05 72 0 7893  0,5
Иные бюджетные ассигнования 098 04 05 72 0 7893 800  0,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 098 04 05 72 0 7893 810  0,5
Транспорт 098 04 08  6 602,5
Непрограмные расходы по отдельным видам транспорта 098 04 08 66 0 0000  3 548,3
Мероприятия по отдельным видам транспорта 098 04 08 66 0 8305  3 548,3
Иные бюджетные ассигнования 098 04 08 66 0 8305 800  2 750,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 098 04 08 66 0 8305 810  2 750,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 08 66 0 8305 240  798,3
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 08 66 0 8305 244  798,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
содержанию узкоколейной железной дороги "Липаково-Лужма-Сеза" 098 04 08 66 0 9002  30,0
Иные бюджетные ассигнования 098 04 08 66 0 9002 800  30,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 098 04 08 66 0 9002 810  30,0
Муниципальная программа "Развитие общественного
пассажирского транспорта в муниципальном  образовании
Плесецкий район" на 2013-2015 годы" 098 04 08 08 0 0000  3 024,2
Мероприятия по реализации муниципальной программы "Развитие
общественного пассажирского транспорта в муниципальном
образовании Плесецкий район" на 2013-2015 годы" 098 04 08 08 1 0000  3 024,2
Мероприятия по отдельным видам транспорта 098 04 08 08 1 8305  2 292,7
Иные бюджетные ассигнования 098 04 08 08 1 8305 800  2 292,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 098 04 08 08 1 8305 810  2 292,7
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 08 08 1 8305 240  731,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 08 08 1 8305 244  731,5
Другие вопросы  в области национальной экономики 098 04 12  4 801,9
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном  образовании
"Плесецкий муниципальный район" на 2013-2014 годы" 098 04 12 09 0 0000  210,0
Мероприятия по реализации муниципальной программы
"Развитие малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании "Плесецкий муниципальный район"
на 2013-2014 годы" 098 04 12 09 1 0000  210,0
Поддержка малого и среднего предпринимательства 098 04 12 09 1 8291  210,0
Иные бюджетные ассигнования 098 04 12 09 1 8291 800  160,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 098 04 12 09 1 8291 810  160,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 12 09 1 8291 240  50,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 12 09 1 8291 244  50,0
Непрограммные расходы в области капитального строительства 098 04 12 74 0 0000  4 591,9
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных
трансфертов прошлых лет из областного бюджета 098 04 12 74 0 7990  3 587,8
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности 098 04 12 74 0 7990 400  3 587,8
Бюджетные инвестиции 098 04 12 74 0 7990 410  3 587,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального  строительства
государственной (муниципальной) собственности 098 04 12 74 0 7990 414  3 587,8
в том числе:
разработка схемы терротиториального планирования Плесецкого
муниципального района 098 04 12 74 0 7990 414  665,0
разработка генеральных планов муниципальных образований 098 04 12 74 0 7990 414  2 922,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального  строительства
собственности муниципальных образований 098 04 12 74 0 8031  663,1
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности 098 04 12 74 0 8031 400  663,1
Бюджетные инвестиции 098 04 12 74 0 8031 410  663,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального  строительства
государственной (муниципальной) собственности 098 04 12 74 0 8031 414  663,1
в том числе:
разработка схемы терротиториального планирования Плесецкого
муниципального района 098 04 12 74 0 8031 414  285,0
разработка генеральных планов муниципальных образований 098 04 12 74 0 8031 414  378,1
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных
трансфертов прошлых лет из бюджетов поселений 098 04 12 74 0 9990  341,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности 098 04 12 74 0 9990 400  341,0
Бюджетные инвестиции 098 04 12 74 0 9990 410  341,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального  строительства
государственной (муниципальной) собственности 098 04 12 74 0 9990 414  341,0
в том числе:
разработка генеральных планов  муниципальных образований и
правил землепользования застройки 098 04 12 74 0 9990 414  341,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 098 05  1 218,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 098 05 05  1 218,4
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 098 05 05 54 0 0000  1 218,4
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов
местного самоуправления 098 05 05 54 1 0000  1 218,4
Расходы на содержание муниципальных органов  и обеспечение
их функций 098 05 05 54 1 8001  1 218,4
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 05 05 54 1 8001 120  1 205,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 098 05 05 54 1 8001 121  1 201,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 098 05 05 54 1 8001 122  4,2
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 05 05 54 1 8001 240  12,7
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 05 05 54 1 8001 244  12,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 098 05 05 54 1 8001 850  -
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 098 05 05 54 1 8001 852
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 098 08  7 652,7
Культура 098 08 01  7 652,7
Обеспечение мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов, работающих и проживающих в сельской местности,
рабочих поселках (поселках городского типа) 098 08 01 60 0 0000  120,0
Мероприятия в  области социальной политики, осуществляемые
муниципальными органами 098 08 01 60 0 8054  120,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 098 08 01 60 0 8054 320  120,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств 098 08 01 60 0 8054 321  120,0
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры на
территории муниципального образования " Плесецкий
муниципальный район" на 2014-2016 годы" 098 08 01 12 0 0000  700,0
Мероприятия по реализации муниципальной программы
"Развитие сферы культуры на территории муниципального
образования " Плесецкий муниципальный район" на 2014-2016 годы" 098 08 01 12 1 0000  700,0
Мероприятия в  сфере культуры и искусства 098 08 01 12 1 8040  700,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 1 8040 240  700,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 1 8040 244  700,0
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере
культуры 098 08 01 67 0 0000  6 832,7
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов  у
чреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающих
и проживающих в сельской местности, рабочих поселках
(поселках городского типа) 098 08 01 67 0 7824  22,0
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 098 08 01 67 0 7824 110  22,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением
фонда оплаты труда 098 08 01 67 0 7824 112  22,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 098 08 01 67 0 8010  6 695,9
Расходы на выплаты персоналу персоналу казенных учреждений 098 08 01 67 0 8010 110  4 414,9
Фонд оплаты труда казенных учрездений и взносы по
обязательному  социальному страхованию 098 08 01 67 0 8010 111  4 059,5
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением
фонда оплаты труда 098 08 01 67 0 8010 112  355,4
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 67 0 8010 240  2 280,7
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 67 0 8010 244  2 280,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 098 08 01 67 0 8010 850  0,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 098 08 01 67 0 8010 852  0,3
Мероприятия в  сфере культуры и искусства 098 08 01 67 0 8040  15,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 67 0 8040 240  15,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 67 0 8040 244  15,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
библиотечному обслуживанию в  соответствии с заключенным
соглашением 098 08 01 67 0 9008  99,8
Расходы на выплаты персоналу персоналу казенных учреждений 098 08 01 67 0 9008 110  99,5
Фонд оплаты труда казенных учрездений и взносы по
обязательному  социальному страхованию 098 08 01 67 0 9008 111  99,5
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 67 0 9008 240  0,3
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 67 0 9008 244  0,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 098 10  29 982,2
Пенсионное обеспечение 098 10 01  1 928,6
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 098 10 01 68 0 0000  1 928,6
Доплаты к пенсиям муниципальных  служащих и выборных
должностных лиц 098 10 01 68 0 8705  1 928,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 098 10 01 68 0 8705 320  1 928,6
Пособия, компенсации  и иные социальные выплаты гражзданам,
кроме публичных нормативных обязательств 098 10 01 68 0 8705 321  1 928,6
Социальное обеспечение населения 098 10 03  25 734,9
Непрограмные расходы в области социальной политики 098 10 03 61 0 0000  20 245,4
Обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта для категорий граждан 098 10 03 61 2 0000  313,9
Обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4
Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 098 10 03 61 2 7891  313,9
Иные бюджетные ассигнования 098 10 03 61 2 7891 800  313,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 098 10 03 61 2 7891 810  313,9
Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и комунальных услуг 098 10 03 61 4 0000  19 880,2
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг (в части субвенций местным
бюджетам) 098 10 03 61 4 7874  19 880,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 098 10 03 61 4 7874 320  19 880,2
Пособия, компенсации  и иные социальные выплаты гражзданам,
кроме публичных нормативных обязательств 098 10 03 61 4 7874 321  19 880,2
Реализация государственных функций в  области социальной
политики 098 10 03 61 5 0000  51,3
Оказание финансовой поддержки гражданам в целях
осуществления индивидуального жилищного строительства 098 10 03 61 5 7850  33,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 098 10 03 61 5 7850 320  33,9
Пособия, компенсации  и иные социальные выплаты гражзданам,
кроме публичных нормативных обязательств 098 10 03 61 5 7850 321  33,9
Оказание финансовой поддержки гражданам под индивидуальное
жилищное строительство 098 10 03 61 5 8850  17,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 098 10 03 61 5 8850 320  17,4
Пособия, компенсации  и иные социальные выплаты гражзданам,
кроме публичных нормативных обязательств 098 10 03 61 5 8850 321  17,4
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей
на 2012-2014 годы" 098 10 03 13 0 0000  740,6
Мероприятия по реализации муниципальной программы
"Обеспечение жильем молодых семей на 2012-2014 годы" 098 10 03 13 1 0000  740,6
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"
в рамках федеральной целевой программы "Жилище"
на 2011 - 2015 годы государственной программы Российской
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 098 10 03 13 1 5020  254,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 098 10 03 13 1 5020 320  254,6
Субсидии гражданам на приобретение жилья 098 10 03 13 1 5020 322  254,6
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 098 10 03 13 1 7851  162,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 098 10 03 13 1 7851 320  162,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 098 10 03 13 1 7851 322  162,0
Социальные  выплаты, связанные  с приобретением,
строительством жилья 098 10 03 13 1 8702  324,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 098 10 03 13 1 8702 320  324,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 098 10 03 13 1 8702 322  324,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских
территорий в муниципальном образовании "Плесецкий
муниципальный район" (2014-2017 годы)" 098 10 03 10 0 0000  4 748,9
Мероприятия по  реализации муниципальной программы
"Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном
образовании "Плесецкий муниципальный район" (2014-2017 годы)" 098 10 03 10 1 0000  4 748,9
Мероприятия федеральной целевой программы "Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период
до 2020 года" государственной программы Российской
Федерации "Государственная программа  развития сельского
хозяйства  и регулирования рынков  сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" 098 10 03 10 1 5018  2 356,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 098 10 03 10 1 5018 320  2 356,9
Субсидии гражданам на приобретение жилья 098 10 03 10 1 5018 322  2 356,9
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 098 10 03 10 1 7920  1 842,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 098 10 03 10 1 7920 320  1 842,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 098 10 03 10 1 7920 322  1 842,0
Социальные  выплаты, связанные  с приобретением,
строительством жилья 098 10 03 10 1 8702  550,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 098 10 03 10 1 8702 320  550,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 098 10 03 10 1 8702 322  550,0
Другие вопросы  в области социальной политики 098 10 06  2 318,7
Ведомственная целевая программа "Молодежь Плесецкого
района на 2014-2016 годы" 098 10 06 11 0 0000  148,8
Мероприятия по реализации ведомственной целевой программы
"Молодежь Плесецкого района на 2014-2016 годы" 098 10 06 11 1 0000  148,8
Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и
государственной молодежной политики 098 10 06 11 1 8042  148,8
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 10 06 11 1 8042 240  148,8
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 10 06 11 1 8042 244  148,8
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Непрограмные расходы в области социальной политики 098 10 06 61 0 0000  2 169,9
Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и комунальных услуг 098 10 06 61 4 0000  2 169,9
Осуществление государственных полномочий по
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг 098 10 06 61 4 7872  2 169,9
Расходы на выплату персоналу государственных
 (муниципальных органов) 098 10 06 61 4 7872 120  2 003,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 098 10 06 61 4 7872 121  1 968,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением оплаты труда 098 10 06 61 4 7872 122  35,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 10 06 61 4 7872 240  164,7
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 10 06 61 4 7872 244  164,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 098 10 06 61 4 7872 850  2,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 098 10 06 61 4 7872 851  2,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 098 11  640,9
Массовый спорт 098 11 02  510,0
Муниципальная ведомственная целевая программа "Развитие
физической культуры и спорта на территории Плесецкого района
на 2013-2015 годы" 098 11 02 06 0 0000  510,0
Мероприятия по реализации муниципальной ведомственная
целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на
территории Плесецкого района на 2013-2015 годы" 098 11 02 06 1 0000  510,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 098 11 02 06 1 8043  510,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 11 02 06 1 8043 240  510,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 11 02 06 1 8043 244  510,0
Спорт  высших достижений 098 11 03  130,9
Обеспечение деятельности исполнительных органов
 муниципального образования 098 11 03 54 0 0000  130,9
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 098 11 03 54 1 0000  130,9
Осуществление государственных  полномочий по присвоению
спортивных разрядов спортсменам Архангельской области 098 11 03 54 1 7876  130,9
Расходы на выплату персоналу государственных (
муниципальных органов) 098 11 03 54 1 7876 120  124,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 098 11 03 54 1 7876 121  124,2
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 098 11 03 54 1 7876 240  6,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 098 11 03 54 1 7876 244  6,7
Итого по администрации МО "Плесецкий муниципальный
район" 098  96 728,8
ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА  АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 099
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 099 10  5 050,2
Другие вопросы в области социальной политики 099 10 06  5 050,2
Непрограмные расходы в области социальной политики 099 10 06 61 0 0000  5 050,2
Обеспечение деятельности в сфере опеки и попечительства 099 10 06 61 3 0000  5 050,2
Осуществление государственных полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству 099 10 06 61 3 7866  4 822,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 099 10 06 61 3 7866 120  4 156,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 099 10 06 61 3 7866 121  3 990,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных
)органов, за исключением оплаты труда 099 10 06 61 3 7866 122  166,2
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 099 10 06 61 3 7866 240  649,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 099 10 06 61 3 7866 244  649,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 099 10 06 61 3 7866 850  16,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 099 10 06 61 3 7866 852  16,0
Осуществление государственных полномочий по выплате
вознаграждений профессиональным опекунам 099 10 06 61 3 7873  228,2
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 099 10 06 61 3 7873 240  228,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 099 10 06 61 3 7873 244  228,2
ИТОГО по отделу опеки и попечительства 099  5 050,2
ОТДЕЛ  ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 165 01  6 170,4
Другие общегосударственные вопросы 165 01 13  6 170,4
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 165 01 13 54  0 0000  4 847,4
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов
местного самоуправления 165 01 13 54 1 0000  4 847,4
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение
их функций 165 01 13 54 1 8001  4 847,4
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 165 01 13 54 1 8001 120  4 494,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 165 01 13 54 1 8001 121  4 352,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 165 01 13 54 1 8001 122  141,8
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 165 01 13 54 1 8001 240  282,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 165 01 13 54 1 8001 244  282,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 165 01 13 54 1 8001 850  70,0
Уплата на имущество организаций и земельного налога 165 01 13 54 1 8001 851  65,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 165 01 13 54 1 8001 852  5,0
Реализация мероприятий в области управления муниципальной
собственностью 165 01 13 69 0 0000  1 323,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности 165 01 13 69 0 8102  328,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 165 01 13 69 0 8102 240  328,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 165 01 13 69 0 8102 244  328,0
Содержание имущества муниципальной казны 165 01 13 69 0 8103  995,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 165 01 13 69 0 8103 240  804,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
 государственных (муниципальных) нужд 165 01 13 69 0 8103 244  804,8
Исполнение судебных актов 165 01 13 69 0 8103 830  5,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 165 01 13 69 0 8103 852  185,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 165 04  225,0
Другие вопросы в области национальной экономики 165 04 12  225,0
Реализация мероприятий в области управления муниципальной
собственностью 165 04 12 69 0 0000  225,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 165 04 12 69 0 8204  225,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 165 04 12 69 0 8204 240  225,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 165 04 12 69 0 8204 244  225,0
ИТОГО по отделу по управлению муниципальным имуществом 165  6 395,4
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 328
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 328 01  5 653,9
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 328 01 03  4 265,5
Обеспечение деятельности представительного органа
муниципального образования 328 01 03 52 0 0000  4 265,5
Председатель представительного органа муниципального
образования 328 01 03 52 1 0000  1 418,4
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение
их функций 328 01 03 52 1 8001  1 418,4
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 328 01 03 52 1 8001 120  1 418,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

Приложение № 5
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Таблица № 7 приложения № 11

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма
тыс. рублей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
расхо-
дов

и взносы по обязательному социальному страхованию 328 01 03 52 1 8001 121  1 418,4
Расходы на обеспечение деятельности аппарата
представительного органа муниципального образования 328 01 03 52 2 0000  2 847,1
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение
их функций 328 01 03 52 2 8001  2 839,3
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 328 01 03 52 2 8001 120  1 916,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 328 01 03 52 2 8001 121  1 786,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 328 01 03 52 2 8001 122  130,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 328 01 03 52 2 8001 240  916,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 328 01 03 52 2 8001 244  916,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 328 01 03 52 2 8001 850  7,0
Уплата на имущество организаций и земельного налога 328 01 03 52 2 8001 851  -
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 328 01 03 52 2 8001 852  7,0
Единовременные денежные выплаты муниципальным служащим в
связи с выходом на пенсию 328 01 03 52 2 8704  7,8
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 328 01 03 52 2 8704 120  7,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 328 01 03 52 2 8704 121  7,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 328 01 06  1 388,4
Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 328 01 06 53 0 0000  1 388,4
Председатель контрольно-счетной комиссии муниципального
образования 328 01 06 53 1 0000  813,4
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение
их функций 328 01 06 53 1 8001  813,4
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 328 01 06 53 1 8001 120  813,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 328 01 06 53 1 8001 121  813,4
Расходы на обеспечение деятельности аппарата контрольно-счетной
комиссии муниципального образования 328 01 06 53 2 0000  575,0
Расходы на содержание муниципальных органов  и обеспечение
их функций 328 01 06 53 2 8001  575,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 328 01 06 53 2 8001 120  481,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 328 01 06 53 2 8001 121  453,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 328 01 06 53 2 8001 122  28,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 328 01 06 53 2 8001 240  92,2
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 328 01 06 53 2 8001 244  92,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 328 01 06 53 2 8001 850  1,5
Уплата на имущество организаций и земельного налога 328 01 06 53 2 8001 851  1,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 328 10 00  69,1
Пенсионное обеспечение 328 10 01  69,1
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 328 10 01 68 0 0000  69,1
Доплаты к пенсиям муниципальных  служащих и выборных
должностных лиц 328 10 01 68 0 8705  69,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 328 10 01 68 0 8705 320  69,1
Пособия, компенсации  и иные социальные выплаты
гражзданам, кроме публичных нормативных обязательств 328 10 01 68 0 8705 321  69,1
ИТОГО по Собранию депутатов МО "Плесецкий
муниципальный район" 328  5 723,0
В С Е Г О  1 062 646,8

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèéíà îñóùåñòâ-
ëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ æèëûõ
ïîìåùåíèéäåòÿì-ñèðîòàì è äåòÿì, îñòàâøèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ

ðîäèòåëåé, ëèöàì èç èõ ÷èñëàïî äîãîâîðàì íàéìà ñïåöèàëèçèðî-
âàííûõ æèëûõ ïîìåùåíèé íà 2014 ãîä

Наименование муниципального образования

в том числе за счет:

Муниципальное образование "Плесецкое"  -     
Муниципальное образование "Коневское"  400,0     400,0     -     
Муниципальное образование "Североонежское"  850,0     850,0     -     
Муниципальное образование "Савинское"  -     

ИТОГО:

Всего,       
тыс.рублей

средств 
федерального 
бюджета 

средств 
областного 
бюджета

 8 627,6     8 627,6    

 1 734,0     1 734,0    

 11 611,6  2 984,0  8 627,6 
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Таблица № 17 приложения № 11

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
ñðåäñòâ ñóáñèäèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé  íà ìîäåð-
íèçàöèþ è êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáúåêòîâ òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî
êîìïëåêñà è   æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà  íà  2014 ãîä

Наименование муниципального образования Сумма , тыс. руб.

Муниципальное образование "Кенорецкое" 2561,8

Муниципальное образование "Обозерское" 2090,7

Муниципальное образование "Оксовское" 1041,4

Муниципальное образование "Плесецкое" 11447,3

Муниципальное образование "Савинское" 2831,5

Муниципальное образование "Североонежское" 5069,5
ИТОГО:  25 042,2    

¹ 41(826)  îò 8 îêòÿáðÿ 2014ã.6



Наименование муниципального образования Сумма, тыс. руб.

Муниципальное образование "Кенозерское"  5,8    
Муниципальное образование "Кенорецкое"  5,8    
Муниципальное образование "Коневское"  2,9    
Муниципальное образование "Почезерское"  5,8    
Муниципальное образование "Самодедское"  50,0    
Муниципальное образование "Тарасовское"  2,9    
Муниципальное образование "Ярнемское"  5,8    
ИТОГО:  79,0    

Приложение № 7
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Таблица № 18 приложения № 11

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ

îáðàçîâàíèé èç ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" íà 2014 ãîä

Наименование муниципального образования Сумма, тыс. руб.

Муниципальное образование "Коневское" 300,0
Муниципальное образование "Оксовское" 300,0
Муниципальное образование "Савинское" 300,0
Муниципальное образование "Самодедское" 338,9
ИТОГО:  1 238,9 

Приложение № 8
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Таблица № 20 приложения № 11

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì

ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé èç ðåçåðâíîãî ôîíäà
Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè íà 2014 ãîä

Наименование муниципального образования Объем, тыс. руб.

Муниципальное образование "Коневское"  50,0 
ИТОГО:  50,0 

Приложение № 9
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Таблица № 21 приложения № 11

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ

áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà ãîñóäàðñòâåííóþ
ïîääåðæêó ëó÷øèõ ðàáîòíèêîâ

ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû,
íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè  ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé íà 2014 ãîä

Сумма, тыс.руб.

Муниципальное образование "Савинское"  538,2 

ИТОГО:  538,2 

Приложение № 10
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Таблица № 22 приложения № 11

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
ñóáñèäèé áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

íà ñîôèíàñèðîâàíèå ðàñõîäîâ ïî îêàçàíèþ ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè
ãðàæäàíàì â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû

"Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïíûì è êîìôîðòíûì æèëüåì
æèòåëåé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû

Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè "Îáåñïå÷åíèå êà÷åñòâåííûì, äîñòóïíûì æèëüåì è
îáúåêòàìè èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû íàñåëåíèÿ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

(2014-2020 ãîäû)"íà 2014 ãîä

Руководствуясь статьей 346.27 Налого-
вого кодекса Российской Федерации Собра-
ние депутатов р е ш а е т:
Внести в решение Собрания депутатов

муниципального образования  «Плесецкий
район» от 20 октября 2005 года № 63 «О
едином налоге на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности» (в редакции
решения от 28 ноября 2006 года № 183, от
01 ноября 2012 года № 149) следующие из-
менения и дополнения:

1. В приложении № 1 решения:
в  пункте  1.15  исключить  слова  «изго-

товление и»;

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
ïÿòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 25 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 31

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ «Ïëåñåöêèé ðàéîí»

îò 20 îêòÿáðÿ  2005 ãîäà ¹ 63
«Î åäèíîì íàëîãå íà âìåíåííûé äîõîä

äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè»
(â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ îò 28 íîÿáðÿ 2006 ãîäà ¹ 183,

îò 01 íîÿáðÿ 2012 ãîäà ¹ 149)

в пункте 1.17 после слова «построек» до-
полнить словами «, за исключением услуг по
строительству индивидуальных домов».

2. Настоящее решение вступает в силу по
истечении одного месяца со дня его офици-
ального опубликования, но не ранее 1 января
2015 года.

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

«Плесецкий муниципальный район»
С.Е. Окулов

Глава  муниципального образования
«Плесецкий муниципальный район»

А.А. Сметанин

Собрание депутатов решает:
1. Утвердить Положение о бюджетном про-

цессе в муниципальном  образовании «Пле-
сецкий муниципальный район» согласно при-
ложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:
1) решение Собрания депутатов МО «Пле-

сецкий муниципальный район»        от 17
сентября 2009 года № 17 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании «Плесецкий муници-
пальный район»;

2) решение Собрания депутатов муници-
пального образования «Плесецкий муници-
пальный район» от 22 декабря 2010 года №
91 «О внесении изменений и дополнения в
отдельные нормативные правовые акты Со-
брания депутатов МО «Плесецкий муници-
пальный район»;

3) пункт 3 решения Собрания депутатов
муниципального образования «Плесецкий
район»  от 22 сентября 2011 года № 113 «Об
утверждении Положения о порядке разработ-
ки и внесения проектов муниципальных пра-
вовых актов (решений) Собрания депутатов
муниципального образования «Плесецкий му-
ниципальный район» и о внесении измене-
ний и дополнений в отдельные муниципаль-
ные правовые акты Собрания депутатов МО
«Плесецкий муниципальный район»;

4) решение Собрания депутатов муници-

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
ïÿòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 25 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 32
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ
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пального образования «Плесецкий муници-
пальный район» от 22 сентября 2011 года №
114 «О внесении изменения в пункт 18 Поло-
жения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Плесецкий муниципальный
район»;

5) решение Собрания депутатов муници-
пального образования «Плесецкий муници-
пальный район» от 26 апреля 2012 года №
138 «О внесении изменений и дополнений в
решение Собрания депутатов МО «Плесец-
кий муниципальный район» от 17 сентября
2009 № 17 «Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании «Плесецкий муниципальный рай-
он» (в редакции от 22 декабря 2010 года №
91, от 22 сентября 2011 года № 113, от 22
сентября 2011 года № 114).

3. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

«Плесецкий муниципальный район»
С.Е. Окулов

Глава  муниципального образования
«Плесецкий муниципальный район»

А.А. Сметанин

Настоящее Положение направлено на ре-
гулирование бюджетных правоотношений,
возникающих между участниками бюджетно-
го процесса муниципального образования
«Плесецкий муниципальный район» (далее
– муниципальный район).

РАЗДЕЛ  I. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

Cтатья 1.
Правоотношения, регулируемые настоя-

щим Положением

К правоотношениям, регулируемым насто-
ящим Положением, относятся бюджетные пра-
воотношения, возникающие между участника-
ми бюджетного процесса муниципального
района при:
формировании доходов и осуществлении

расходов  бюджета муниципального образо-
вания «Плесецкий муниципальный район»
(далее – районный бюджет), осуществлении
муниципальных заимствований, регулирова-
нии муниципального долга муниципального
района;
составлении и рассмотрении проекта рай-

онного бюджета, утверждении и исполнении
районного бюджета, внесении изменений и
дополнений в районный бюджет, контроле за
его исполнением, осуществлении бюджетно-
го учета;
составлении, внешней проверке, рассмот-

рении и утверждении бюджетной отчетности.
Cтатья 2.
Правовые основы осуществления бюджет-

ного процесса в муниципальном районе

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
Î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè

«Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí»

Приложение
к решению Собрания депутатов  МО «Плесецкий муниципальный район»

от 25 сентября 2014 г. № 32

1. Бюджетный процесс в муниципальном рай-
оне осуществляется в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, законодательны-
ми и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Архангельской обла-
сти, регулирующими бюджетные правоотноше-
ния, Уставом муниципального района, настоя-
щим Положением, иными муниципальными пра-
вовыми актами органов местного самоуправле-
ния муниципального района, регулирующими
бюджетные правоотношения, принятыми в пре-
делах их компетенции.

2. Муниципальные правовые акты, регулиру-
ющие бюджетные правоотношения в муниципаль-
ном районе, не могут противоречить Бюджетно-
му кодексу Российской Федерации и настояще-
му Положению.

3. В случае противоречия (коллизии) норм, ус-
тановленных настоящим Положением, иным нор-
мативным правовым актам, в том числе и тем,
которые вступили в силу после введения в дей-
ствие настоящего Положения, имеющим боль-
шую юридическую силу, к соответствующим пра-
воотношениям применяется правовое регулиро-
вание, установленное нормативными правовы-
ми актами, имеющими большую юридическую
силу.

Cтатья 3.
Основные понятия, используемые в настоя-

щем Положении

Понятия и термины, используемые в настоя-
щем Положении, применяются в значениях, пре-
дусмотренных Бюджетным кодексом Российс-
кой Федерации и иными нормативными право-
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выми актами Российской Федерации, если
иное не предусмотрено настоящим Положени-
ем.

РАЗДЕЛ  II. УЧАСТНИКИ  БЮДЖЕТНОГО  ПРО-
ЦЕССА  И  ИХ   ПОЛНОМОЧИЯ

Cтатья 4.
Участники бюджетного процесса

1. Участниками бюджетного процесса муни-
ципального района являются:
глава муниципального образования «Плесец-

кий муниципальный район» (далее – глава му-
ниципального образования);
Собрание депутатов муниципального обра-

зования «Плесецкий муниципальный район»
(далее – Собрание депутатов);
администрация муниципального образова-

ния «Плесецкий муниципальный район» (да-
лее – администрация района);
финансовый орган администрации муници-

пального образования «Плесецкий муници-
пальный район» (далее – финансовый орган);
контрольно-счетный орган муниципального

образования «Плесецкий муниципальный рай-
он» (далее – контрольно-счетный орган);
главные распорядители (распорядители)

средств районного бюджета;
получатели средств районного бюджета;
главные администраторы (администраторы)

доходов районного бюджета;
главные администраторы (администраторы)

источников финансирования дефицита район-
ного бюджета;
иные органы, отнесенные к числу участни-

ков бюджетного процесса в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Финансовый орган администрации муни-
ципального образования «Плесецкий район»
является финансовым органом муниципально-
го образования «Плесецкий муниципальный
район».

3. Органы местного самоуправления муни-
ципальных образований поселений участвуют
в бюджетном процессе в качестве получате-
лей межбюджетных трансфертов и бюджетных
кредитов из районного бюджета, а также в ка-
честве иных участников бюджетного процесса
в муниципальном районе в случаях, предус-
мотренных бюджетным законодательством
Российской Федерации.

Cтатья 5.
Бюджетные полномочия
Собрания депутатов

1. Собрание депутатов обладает следующи-
ми бюджетными полномочиями:

1) устанавливает порядок представления и
рассмотрения проекта решения о районном
бюджете, утверждения решения о районном
бюджете, внесения изменений и (или) допол-
нений в решение о районном бюджете, поря-
док осуществления контроля за исполнением
районного бюджета в части контроля, осуще-
ствляемого контрольно-счетным органом, по-
рядок представления, осуществления внешней
проверки, рассмотрения и утверждения годо-
вого отчета об исполнении районного бюдже-
та;

2) в пределах своей компетенции устанав-
ливает расходные обязательства муниципаль-
ного района;

3) рассматривает и утверждает решения о
районном бюджете, иные решения, регулирую-
щие бюджетные правоотношения;

4) рассматривает и утверждает изменения и
(или) дополнения в решение о районном бюд-
жете;

5) рассматривает и утверждает годовой от-
чет об исполнении районного бюджета, рас-
сматривает иную бюджетную отчетность;

6) осуществляет контроль в ходе рассмот-
рения отдельных вопросов исполнения район-
ного бюджета на своих заседаниях, заседани-
ях комиссий, рабочих групп Собрания депута-
тов, в ходе проводимых Собранием депутатов
слушаний и в связи с депутатскими запросами
(обращениями);

7) утверждает порядок и условия предостав-
ления бюджетам муниципальных образований
поселений межбюджетных трансфертов из рай-
онного бюджета;

8) устанавливает единые для всех поселе-
ний муниципального района нормативы отчис-
лений доходов в бюджеты поселений от феде-
ральных налогов и сборов, в том числе нало-
гов, предусмотренных специальными налого-
выми режимами, региональных и (или) мест-
ных налогов, подлежащих зачислению в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации и (или) законами Архангельской
области в районный бюджет;

9) принимает решение об образовании в со-
ставе районного бюджета районного фонда
финансовой поддержки поселений;

10) устанавливает, изменяет и отменяет ме-
стные налоги и сборы в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах;

11) устанавливает налоговые льготы по мес-
тным налогам, основания и порядок их приме-
нения;

12) устанавливает размеры отчислений от
прибыли муниципальных унитарных предпри-
ятий;

13) устанавливает цели и условия предос-
тавления и расходования иных межбюджетных
трансфертов из районного бюджета бюджетам
поселений;

14) создает муниципальный дорожный фонд
и утверждает порядок формирования и исполь-
зования бюджетных ассигнований муниципаль-
ного дорожного фонда;

15) устанавливает дополнительные ограни-
чения по муниципальному долгу и иные пока-
затели, связанные с муниципальным долгом
муниципального района;

16) устанавливает виды, размеры и порядок
предоставления социального обеспечения и
иных мер социальной поддержки, финансиру-
емых за счет средств районного бюджета;

17) устанавливает на очередной финансо-
вый год предельные объемы выпуска муници-
пальных ценных бумаг по номинальной сто-
имости;

18) формирует и определяет правовой ста-
тус контрольно-счетного органа;

19) определяет порядок осуществления кон-
трольно-счетным органом полномочий по внеш-
нему муниципальному контролю;

20) осуществляет иные бюджетные полномо-
чия, предусмотренные Бюджетным кодексом
Российской Федерации, федеральными зако-
нами, законами Архангельской области, Уста-
вом муниципального образования, настоящим
Положением и иными правовыми актами Со-
брания депутатов.

Cтатья 6.
Бюджетные полномочия
администрации района

1. Администрация района обладает следу-
ющими бюджетными полномочиями:

1) организует и обеспечивает составление
прогноза социально-экономического развития
муниципального района на очередной финан-
совый год и среднесрочную перспективу, сред-
несрочного финансового плана, проекта рай-
онного бюджета на очередной финансовый год;

2) вносит в Собрание депутатов проект ре-
шения о районном бюджете на очередной фи-
нансовый год;

3) вносит в Собрание депутатов проекты
решений о внесении изменений и (или) допол-
нений в решение о районном бюджете, иные
проекты решений, регулирующие бюджетные
правоотношения в муниципальном образова-
нии «Плесецкий муниципальный район;

4) обеспечивает исполнение районного бюд-
жета и составление бюджетной отчетности;

5) обеспечивает управление муниципальным
долгом;

6) устанавливает порядок и сроки составле-
ния проекта районного бюджета;

7) устанавливает  порядок  расходования
средств резервного фонда администрации
района;

8) устанавливает порядок разработки и одоб-
рения прогноза социально-экономического
развития муниципального района, порядок раз-
работки и форму среднесрочного финансово-
го плана муниципального района;

9) утверждает среднесрочный финансовый
план и представляет в Собрание депутатов
одновременно с проектом бюджета;

10) устанавливает порядок разработки, ут-
верждения и реализации муниципальных про-
грамм муниципального района и ведомствен-
ных целевых программ муниципального райо-
на, устанавливает порядок проведения и кри-
терии оценки эффективности реализации му-
ниципальных программ муниципального рай-
она;

11) разрабатывает прогноз социально-эконо-
мического развития муниципального района;

12) разрабатывает и утверждает муниципаль-
ные программы муниципального района, осу-
ществляет контроль за их реализацией;

13) устанавливает порядок формирования и
финансирования муниципальной адресной ин-
вестиционной программы;

14) порядок принятия решений о предостав-
лении муниципальным бюджетным и автоном-
ным учреждениям, а также муниципальным уни-
тарным предприятиям муниципального райо-
на бюджетных ассигнований на осуществле-
ние  капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности за счет предусмотрен-
ных на эти цели субсидий из районного бюдже-
та и предоставления указанных субсидий;

15) устанавливает порядок принятия реше-
ний о предоставлении получателям средств
районного бюджета права заключать соглаше-
ния о предоставлении субсидий на осуществ-
ление капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности муниципального
района  на срок реализации решений о предо-
ставлении указанных субсидий, превышающий
срок  действия утвержденных  получателю

средств районного бюджета лимитов бюджет-
ных обязательств на предоставление этих суб-
сидий;

16) устанавливает порядок принятия полу-
чателями средств районного бюджета, предо-
ставившими субсидии на осуществление капи-
тальных вложений в объекты муниципальной
собственности, решений о наличии потребно-
сти направления остатков неиспользованных
на начало очередного финансового года ука-
занных субсидий на цели их предоставления в
очередном финансовом году;

17) устанавливает порядок принятия реше-
ний о подготовке и реализации бюджетных ин-
вестиций в объекты муниципальной собствен-
ности муниципального района и порядка осу-
ществления этих бюджетных инвестиций;

18) устанавливает порядок заключения со-
глашений о передаче органами местного са-
моуправления муниципального района, явля-
ющимися муниципальными заказчиками, пол-
номочий муниципального заказчика  по заклю-
чению и исполнению от имени муниципально-
го образования «Плесецкий муниципальный
район»  муниципальных контрактов от лица
указанных органов при осуществлении бюджет-
ных инвестиций в объекты муниципальной соб-
ственности (за исключением полномочий, свя-
занных с введением в установленном порядке
в эксплуатацию объектов муниципальной соб-
ственности муниципального района);

19) устанавливает условия передачи орга-
нами местного самоуправления муниципаль-
ного района, являющимися муниципальными
заказчиками, полномочий муниципального за-
казчика  по заключению и исполнению от име-
ни муниципального образования «Плесецкий
муниципальный район»  муниципальных кон-
трактов от лица указанных органов при осуще-
ствлении бюджетных инвестиций в объекты му-
ниципальной собственности муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям муни-
ципального района, в отношении которых ука-
занные органы  осуществляют права собствен-
ника имущества;

20) устанавливает  порядок принятия реше-
ний о предоставлении бюджетных инвестиций
юридическим лицам, не являющимся муници-
пальными учреждениями муниципального рай-
она и  муниципальными унитарными предпри-
ятиями, в объекты капитального строительства
и (или) на приобретение  объектов недвижимо-
го имущества за счет средств районного бюд-
жета;

21) устанавливает требования  к договорам,
заключенным в связи с предоставлением бюд-
жетных инвестиций за счет средств районного
бюджета юридическим лицам, не являющимся
муниципальными учреждениями муниципаль-
ного района и муниципальными унитарными
предприятиями муниципального района;

22) устанавливает порядок предоставления
субсидий местным бюджетам на софинанси-
рование за счет средств районного бюджета
капитальных вложений в объекты капитально-
го строительства муниципальной собственно-
сти или приобретения объектов недвижимого
имущества в муниципальную собственность,
которые осуществляются за счет средств мес-
тных бюджетов;

23) в пределах своей компетенции устанав-
ливает расходные обязательства муниципаль-
ного района путем принятия муниципальных
правовых актов администрации района, а так-
же в иных случаях, предусмотренных действу-
ющим законодательством Российской Федера-
ции;

24) устанавливает порядок ведения реестра
расходных обязательств муниципального рай-
она;

25) устанавливает порядки предоставления
и расходования органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований поселений
межбюджетных трансфертов из районного бюд-
жета (за исключением иных межбюджетных
трансфертов) с  соблюдением  требований
Бюджетного кодекса Российской Федерации
и принимаемых в соответствии с ним решений
Собрания депутатов;

26) устанавливает порядок определения
объема и условия предоставления субсидий
муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям муниципального района из район-
ного бюджета на финансовое обеспечение
выполнения ими муниципального задания;

27) устанавливает  порядок определения
объема и условий предоставления субсидий
муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям муниципального района  (кроме
субсидий на осуществление  капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственно-
сти, а также бюджетные инвестиции) на цели,
не связанные с финансовым обеспечением вы-
полнения ими муниципального задания;

28) устанавливает порядок осуществления
бюджетных полномочий главных администра-
торов доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, являющихся органами
власти муниципального района;

29) устанавливает порядок осуществления
внутреннего муниципального финансового

контроля исполнительными органами местно-
го самоуправления муниципального района;

30) устанавливает порядок осуществления
внутреннего финансового контроля и внутрен-
него финансового аудита;

31) устанавливает порядок осуществления
проверок соблюдения условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидий из районного
бюджета юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг;

32) устанавливает порядок осуществления
проверок соблюдения условий, целей и поряд-
ка предоставления бюджетных кредитов из
районного бюджета заемщиками, проверок
финансового состояния  заемщиков, их гаран-
тов и поручителей, достаточности суммы  пре-
доставленного обеспечения;

33) устанавливает порядок осуществления
финансового контроля за деятельностью му-
ниципальных учреждений;

34) устанавливает порядок осуществления
проверок соблюдения муниципальными уни-
тарными предприятиями муниципального рай-
она условий соглашений, в соответствии с ко-
торыми  им были предоставлены субсидии на
осуществление капитальных вложений в объек-
ты муниципальной собственности муниципаль-
ного района, а также бюджетные инвестиции;

35) обеспечивает внутренний муниципаль-
ный финансовый контроль за исполнением
районного бюджета, осуществляемый испол-
нительными органами местного самоуправле-
ния муниципального района;

36) принимает муниципальные правовые
акты, регулирующие предоставление субсидий
юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг, в случаях, предусмотрен-
ных решениями Собрания депутатов;

37) устанавливает порядок формирования и
финансового обеспечения муниципального
задания за счет средств районного бюджета;

38) устанавливает порядок формирования,
ведения и утверждения ведомственных переч-
ней муниципальных услуг и работ, оказывае-
мых и выполняемых муниципальными учрежде-
ниями;

39) устанавливает основания, условия пре-
доставления бюджетных кредитов  бюджетам
поселений из районного бюджета, использо-
вания и возврата указанных кредитов с соблю-
дением требований Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и принимаемых в соответ-
ствии с ним решений Собрания депутатов;

40) принимает решения о предоставлении
бюджетных кредитов из районного бюджета в
соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и решением о районном бюд-
жете в пределах общего объема средств, ут-
вержденного решением о районном бюджете;

41) устанавливает порядок проведения рес-
труктуризации обязательств (задолженности)
по бюджетному кредиту, предоставленному из
средств местного бюджета, в соответствии с
условиями реструктуризации обязательств (за-
долженности), установленными решением о
районном бюджете;

42) предоставляет муниципальные гарантии
муниципального района в пределах общего
объема средств, утвержденного решением о
районном бюджете, в порядке, установленном
настоящим Положением;

43) утверждает отчеты об исполнении бюд-
жета за первый квартал, полугодие и девять
месяцев текущего финансового года и направ-
ляет их в Собрание депутатов и контрольно-
счетный орган;

44) представляет  в контрольно-счетный
орган годовой отчет об исполнении районного
бюджета для подготовки заключения по нему;

45) вносит в Собрание депутатов на утверж-
дение годовой отчет об исполнении районно-
го бюджета;

46) устанавливает состав информации по му-
ниципальному долгу (объем долговых обяза-
тельств   муниципального района, дата их воз-
никновения и исполнения полностью или час-
тично, формы обеспечения обязательств, дру-
гая информация), а также порядок и срок ее
внесения в муниципальную долговую книгу;

47) определяет основания и порядок призна-
ния безнадежной к взысканию и списания за-
долженности по доходам районного бюджета,
администрируемым главными администрато-
рами доходов районного бюджета;

48) устанавливает случаи заключения от
имени муниципального района муниципальных
контрактов, предметами которых являются вы-
полнение работ, оказание услуг, длительность
производственного цикла выполнения, оказа-
ния которых превышает срок действия утверж-
денных лимитов бюджетных обязательств (за
исключением муниципальных контрактов, зак-
лючаемых в соответствии с решениями о под-
готовке и реализации бюджетных инвестиций
в объекты капитального строительства муни-
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ципальной собственности муниципального
района), пределы средств и сроки, на которые
заключаются указанные муниципальные кон-
тракты, а также принимает иные решения об
их заключении в порядке, установленном ад-
министрацией района;

49) осуществляет иные бюджетные полномо-
чия, предусмотренные Бюджетным кодексом
Российской Федерации, федеральными зако-
нами, законами Архангельской области, Уста-
вом муниципального образования, настоящим
Положением и иными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления муниципально-
го района.

Cтатья 7.
Бюджетные полномочия финансового органа

1. Финансовый орган обладает следующи-
ми бюджетными полномочиями:

1) составляет и представляет в администра-
цию района для последующего внесения в Со-
брание депутатов проект решения о районном
бюджете с необходимыми документами и ма-
териалами;

2) осуществляет методическое руководство
составлением проекта решения о районном
бюджете и исполнением районного бюджета;

3) составляет и представляет в администра-
цию района для последующего внесения в Со-
брание депутатов проекты решений о внесе-
нии изменений и (или) дополнений в решение
о районном бюджете;

4) организует исполнение и исполняет рай-
онный бюджет в порядке, установленном Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, на-
стоящим Положением и решением о районном
бюджете;

5) устанавливает порядок исполнения рай-
онного бюджета по расходам и источникам
финансирования дефицита и санкционирова-
ния оплаты денежных обязательств;

6) устанавливает порядок составления и ве-
дения сводной бюджетной росписи, составля-
ет и ведет сводную бюджетную роспись;

7) устанавливает порядок составления и ве-
дения бюджетных росписей главных распоря-
дителей (распорядителей) средств районного
бюджета и главных администраторов (админи-
страторов) источников финансирования дефи-
цита районного бюджета, включая порядок вне-
сения изменений в них;

8) устанавливает порядок составления и ве-
дения кассового плана, составляет и ведет
кассовый план;

9) утверждает перечень  кодов подвидов  по
видам доходов, главными администраторами
которых являются органы администрации рай-
она и находящиеся в их ведении казенные уч-
реждения;

10) устанавливает перечень и коды целевых
статей расходов районного бюджета;

11) устанавливает порядок определения пе-
речня и кодов целевых статей и (или) видов
расходов бюджетов, финансовое обеспечение
которых осуществляется за счет межбюджет-
ных трансфертов из районного бюджета, име-
ющих целевое назначение;

12) ведет реестр расходных обязательств
муниципального района в порядке, установлен-
ном администрацией района и устанавливает
порядок представления муниципальными об-
разованиями поселений в финансовый орган
района реестров расходных обязательств му-
ниципальных образований поселений;

13) разрабатывает и представляет в адми-
нистрацию района для утверждения основные
направления бюджетной и налоговой полити-
ки муниципального района;

14) устанавливает порядок и методику пла-
нирования бюджетных расходов;

15) разрабатывает методики распределения
и порядки предоставления  межбюджетных
трансфертов из районного бюджета бюджетам
поселений, за исключением методик и поряд-
ков в отношении межбюджетных трансфертов,
предоставляемых иными главными распоряди-
телями средств районного бюджета;

16) осуществляет расчет налогового потен-
циала и индексов бюджетных расходов;

17) определяет порядок применения бюджет-
ной классификации Российской Федерации в
части, относящейся к районному бюджету;

18)  управляет средствами на едином счете
районного бюджета;

19) составляет отчет об исполнении район-
ного бюджета и консолидированного бюджета
муниципального района;

20) представляет ежемесячный отчет об ис-
полнении консолидированного бюджета райо-
на в финансовый орган Архангельской облас-
ти и контрольно-счетный орган;

21) представляет в администрацию района
бюджетную отчетность об исполнении район-
ного бюджета за 1 квартал, полугодие и 9 ме-
сяцев  текущего финансового года для утверж-
дения и последующего внесения указанных
отчетов в Собрание депутатов и контрольно-
счетный орган;

22) представляет в администрацию района
отчет об исполнении районного бюджета за

год для последующего внесения его в конт-
рольно-счетный орган и в Собрание депута-
тов;

23) устанавливает  порядок осуществления
оценки надежности (ликвидности) банковской
гарантии, поручительства, предоставляемых в
целях обеспечения исполнения обязательства
по бюджетному кредиту и проводит оценку на-
дежности (ликвидности) банковской гарантии,
поручительства, предоставляемых в целях
обеспечения исполнения обязательства по
бюджетному кредиту;

24) проводит предварительные проверки фи-
нансового состоянию  юридических лиц-полу-
чателей бюджетных кредитов из районного
бюджета, их гарантов и поручителей, прове-
рок юридических лиц, получивших бюджетные
кредиты из районного бюджета, их гарантов и
поручителей в части соблюдения условий, це-
лей и порядка предоставления бюджетных кре-
дитов из районного бюджета, а также финан-
сового состояния заемщиков, их гарантов и
поручителей, достаточности суммы  предос-
тавленного обеспечения;

25) обеспечивает предоставление в установ-
ленном порядке бюджетных кредитов бюдже-
там поселений в пределах общего объема
средств, утвержденного решением о районном
бюджете;

26) ведет учет основных и обеспечительных
обязательств по выданным бюджетным креди-
там, а также в соответствии с условиями дого-
воров (соглашений) осуществляет проверки
финансового состояния заемщиков, гарантов,
поручителей, достаточности суммы предостав-
ленного  обеспечения исполнения  обяза-
тельств;

27) устанавливает в соответствии с общими
требованиями,  определенными Министер-
ством финансов Российской Федерации, по-
рядок взыскания остатков непогашенных кре-
дитов, предоставленных из районного бюдже-
та бюджетам поселений, включая проценты,
штрафы, пени;

28) в целях предоставления муниципальной
гарантии устанавливает порядок проведения
анализа финансового состояния принципала
и оценку надежности (ликвидности) предостав-
ляемого обеспечения исполнения обязательств
принципала и проводит в установленном по-
рядке анализ финансового состояния принци-
пала и оценку надежности (ликвидности) пре-
доставляемого обеспечения исполнения обя-
зательств принципала, которые могут возник-
нуть в будущем в связи с предъявлением гаран-
том, исполнившим в полном объеме или в ка-
кой-либо части обязательства по гарантии,
регрессных требований к принципалу;

29) осуществляет внутренний муниципаль-
ный финансовый контроль за исполнением
районного бюджета в пределах полномочий,
установленных Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации;

30) разрабатывает программу муниципаль-
ных внутренних заимствований муниципально-
го района;

31) организует работу по осуществлению му-
ниципальных заимствований и управляет му-
ниципальным долгом в порядке, установлен-
ном настоящим Положением;

32) заключает по поручению главы админис-
трации района от имени муниципального об-
разования «Плесецкий муниципальный район»
муниципальные контракты об осуществлении
муниципальных заимствований и договоры о
предоставлении средств районного бюджета
на возвратной основе;

33) ведет муниципальную долговую книгу, в
том числе ведет учет выдачи муниципальных
гарантий, исполнения обязательств принципа-
ла, обеспеченных муниципальными гарантия-
ми, учет осуществления гарантом платежей за
счет средств районного бюджета по выданным
муниципальным гарантиям;

34) обеспечивает передачу информации о
долговых обязательствах муниципальных об-
разований поселений и муниципального райо-
на в финансовый орган Архангельской облас-
ти;

35) имеет право требования от главных рас-
порядителей, распорядителей и получателей
средств районного бюджета, главных админи-
страторов и администраторов доходов район-
ного бюджета и источников финансирования
дефицита районного бюджета представления
отчетов об использовании средств районного
бюджета и иных сведений, связанных с получе-
нием, перечислением, зачислением и исполь-
зованием средств районного бюджета;

36) устанавливает порядок завершения опе-
раций по исполнению районного бюджета в
текущем финансовом году и порядок обеспе-
чения получателей средств районного бюдже-
та при завершении текущего финансового года
наличными деньгами, необходимыми для осу-
ществления их деятельности в нерабочие праз-
дничные дни в Российской Федерации в янва-
ре очередного финансового года;

37) устанавливает порядок взыскания неис-
пользованного остатка межбюджетных транс-
фертов из районного бюджета, имеющих целе-

вое назначение, не перечисленных в доход
районного бюджета, с соблюдением общих
требований, установленных Министерством
финансов Российской Федерации;

38) устанавливает  порядок  взыскания
средств в объеме остатка неиспользованной
на начало очередного финансового года суб-
сидии на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности
муниципального района при отсутствии реше-
ния получателя средств районного бюджета,
предоставившего указанную субсидию, о на-
личии потребности направления этих средств
на цели предоставления данной субсидии с
учетом общих требований, установленных Ми-
нистерством финансов Российской Федера-
ции;

39) устанавливает порядок предоставления
муниципальными образованиями поселений в
финансовый орган района утвержденных бюд-
жетов поселений, отчетов об исполнении бюд-
жетов поселений и иной бюджетной отчетности;

40) устанавливает порядок исполнения ре-
шений финансового органа о применении бюд-
жетных мер принуждения;

41) применяет бюджетные меры принужде-
ния за совершение бюджетных нарушений на
основании уведомлений о применении бюд-
жетных мер принуждения органов муниципаль-
ного финансового контроля;

42) исполняет судебные акты по искам к каз-
не муниципального района в порядке, предус-
мотренном  законодательством Российской
Федерации, ведет учет и осуществляет хране-
ние исполнительных документов и иных доку-
ментов, связанных с их исполнением;

43) взаимодействует с муниципальными об-
разованиями поселений;

44) осуществляет иные бюджетные полномо-
чия, предусмотренные Бюджетным кодексом
Российской Федерации, федеральными зако-
нами, законами Архангельской области, Уста-
вом муниципального образования, настоящим
Положением и иными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления муниципально-
го района.

2. Руководитель финансового органа имеет
исключительное право:

1) утверждать сводную бюджетную роспись
районного бюджета;

2) вносить изменения в сводную бюджетную
роспись районного бюджета;

3) утверждать лимиты бюджетных обяза-
тельств для главных распорядителей средств
районного бюджета;

4) вносить изменения в лимиты бюджетных
обязательств для главных распорядителей
средств районного бюджета.

3. Иные участники бюджетного процесса:
осуществляют бюджетные полномочия, пре-

дусмотренные Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, федеральными законами,
законами Архангельской области, Уставом
муниципального образования, настоящим По-
ложением и иными правовыми актами органов
местного самоуправления муниципального
района.

РАЗДЕЛ  III.  СОСТАВЛЕНИЕ  И  РАССМОТРЕ-
НИЕ  ПРОЕКТА РАЙОННОГО  БЮДЖЕТА,  ЕГО
УТВЕРЖДЕНИЕ  И  ВНЕСЕНИЕ  В  НЕГО  ИЗМЕ-
НЕНИЙ  И  ДОПОЛНЕНИЙ

Cтатья 8.
Общие положения о составлении проекта

районного бюджета

1. Проект районного бюджета составляется
и утверждается в форме  решения Собрания
депутатов о бюджете муниципального района
на очередной финансовый год.

2. Порядок внесения проекта решения Со-
брания депутатов о бюджете муниципального
района на очередной финансовый год и пере-
чень документов к проекту решения Собрания
депутатов о бюджете муниципального района
на очередной финансовый год определяется в
соответствии с решением Собрания депутатов
о порядке разработки и внесения проектов
муниципальных правовых актов (решений) Со-
брания депутатов муниципального образова-
ния «Плесецкий муниципальный район», с осо-
бенностями, предусмотренными настоящим
Положением.

3. Составление проекта районного бюд-
жета на очередной финансовый год основыва-
ется на:

1) бюджетном послании Президента Россий-
ской Федерации;

2) ежегодном послании Губернатора Архан-
гельской области о социально-экономическом
и общественно-политическом положении в Ар-
хангельской области;

3) прогнозе социально-экономического раз-
вития муниципального района на очередной
финансовый год;

4) основных направлениях бюджетной и на-
логовой политики  Российской Федерации,
основных направлениях бюджетной и налого-

вой политики Архангельской области и основ-
ных направлениях бюджетной и налоговой по-
литики в муниципальном образовании «Пле-
сецкий муниципальный район» на очередной
финансовый год и на среднесрочную перспек-
тиву;

5) бюджетном законодательстве Российской
Федерации, законодательстве о налогах и сбо-
рах, законодательстве Российской Федерации,
законодательстве Архангельской области и
муниципальных правовых актах, устанавлива-
ющих неналоговые доходы районного бюдже-
та.

4. При составлении проекта районного бюд-
жета используются:

1) реестр расходных обязательств муници-
пального района;

2) муниципальные программы муниципаль-
ного района;

3) динамика налогооблагаемой базы и по-
ступления доходов районного бюджета;

4) виды и объемы межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых районному бюджету из
областного бюджета.

5. Муниципальные программы (подпрограм-
мы) муниципального района, финансирование
которых планируется в очередном финансо-
вом году, а также изменения  в ранее утверж-
денные муниципальные программы подлежат
утверждению в сроки, установленные админи-
страцией района. Муниципальные программы
муниципального образования подлежат приве-
дению в соответствие решением о районном
бюджете или решением о внесении изменений
и (или) дополнений в решение о районном бюд-
жете не позднее двух месяцев со дня вступле-
ния его в силу.

6. Контрольно-счетный орган осуществляет
экспертизу муниципальных программ муници-
пального района, и в течение 15 календарных
дней со дня поступления готовит по результа-
там их экспертизы заключение.

7. Муниципальные правовые акты Собрания
депутатов, предусматривающие внесение из-
менений и дополнений в муниципальные пра-
вовые акты о налогах и сборах, а также муни-
ципальные правовые акты Собрания депута-
тов, регулирующие бюджетные правоотноше-
ния, принятые после дня внесения в Собрание
депутатов проекта решения о районном бюд-
жете на очередной финансовый год, приводя-
щие к изменению доходов (расходов) бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федера-
ции, должны содержать положения о вступле-
нии в силу указанных муниципальных право-
вых актов не ранее 1 января года, следующего
за очередным финансовым годом.

8. Составление проекта районного бюджета
обеспечивается администрацией района.

9. Порядок и сроки составления проекта
районного бюджета, сроки согласования с орга-
нами местного самоуправления муниципаль-
ных образований поселений исходных показа-
телей для определения взаимоотношений с
ними, а также порядок работы над документа-
ми и материалами, обязательными для пред-
ставления одновременно с проектом район-
ного бюджета, устанавливаются администра-
цией района в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации.

10. Непосредственное составление проек-
та районного бюджета осуществляется финан-
совым органом.

Cтатья 9.
Показатели, утверждаемые решением о рай-

онном бюджете

1. В решении о районном бюджете на оче-
редной финансовый год должны содержаться:

1) основные характеристики бюджета:
общий объем доходов районного бюджета;
общий объем расходов районного бюджета;
дефицит (профицит) бюджета;
2) нормативы распределения доходов бюд-

жета между бюджетами поселений в случае,
если они не установлены Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, законом Архан-
гельской области об областном бюджете, ины-
ми законами Архангельской области и муни-
ципальными правовыми актами, принятыми в
соответствии с положениями Бюджетного ко-
декса.

2. Решением о бюджете на очередной фи-
нансовый год утверждаются:

1) перечень главных администраторов дохо-
дов бюджета, закрепляемые за ними виды (под-
виды) доходов бюджета;

2) перечень главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита бюдже-
та, перечень статей и видов источников фи-
нансирования дефицита бюджета;

3) прогнозируемые доходы районного бюд-
жета по группам, подгруппам и статьям клас-
сификации доходов  бюджетов  Российской
Федерации;

4) перечень главных распорядителей рай-
онного бюджета, распределение бюджетных
ассигнований по главным распорядителям рай-
онного бюджета по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам
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и непрограммным направлениям деятельнос-
ти) и видам расходов функциональной клас-
сификации расходов (в ведомственной струк-
туре расходов районного бюджета);

5) распределение бюджетных ассигнований
по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов;

6) общий объем бюджетных ассигнований, на-
правляемых на исполнение публичных норма-
тивных обязательств;

7) распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (муниципальным програм-
мам), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов;

8) объем межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из других бюджетов, с разбивкой по
подстатьям классификации доходов бюджетов
Российской Федерации;

9) объем межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых бюджетам муниципальных обра-
зований;

10) методики распределения и распределе-
ние межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых бюджетам муниципальных образова-
ний, подлежащие утверждению решением о
бюджете в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации;

11) источники финансирования дефицита
районного бюджета;

12) объемы бюджетных ассигнований на ре-
ализацию муниципальных программ (подпрог-
рамм) муниципального района в составе ве-
домственной структуры по соответствующей
каждой программе (подпрограмме) целевой
статье расходов бюджета;

13) случаи и порядки предоставления суб-
сидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам производи-
телям товаров, работ и услуг;

14) размер резервного фонда администра-
ции района на очередной финансовый год в
пределах не более трех процентов от общего
объема расходов районного бюджета;

15) цели, на которые может быть предостав-
лен бюджетный кредит из районного бюджета,
условия и порядок предоставления бюджетных
кредитов, бюджетные ассигнования для их пре-
доставления на срок в пределах финансового
года и на срок, выходящий за пределы финан-
сового года, а также ограничения по получате-
лям (заемщикам) бюджетных кредитов;

16) общий объем, основания, условия предо-
ставления бюджетных кредитов бюджетам по-
селений из районного бюджета, условия ис-
пользования и возврата указанных кредитов;

17) объемы и цели бюджетных ассигнований,
предусмотренных на предоставление бюджет-
ных инвестиций юридическим лицам, не явля-
ющимся муниципальными учреждениями и му-
ниципальными унитарными предприятиями, с
указанием таких юридических лиц;

18) бюджетные ассигнования на осуществ-
ление бюджетных инвестиций и предоставле-
ние муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям, муниципальным унитарным пред-
приятиям субсидий на осуществление капи-
тальных вложений в объекты муниципальной
собственности, софинансирование капиталь-
ных вложений в которые осуществляется за счет
межбюджетных  субсидий из федерального
бюджета (областного бюджета), раздельно по
каждому объекту;

19) программа муниципальных внутренних
заимствований муниципального района;

20) верхний предел муниципального долга
муниципального района по состоянию на 1
января года, следующего за очередным финан-
совым годом с указанием в том числе верхнего
предела долга по муниципальным гарантиям;

21) предельный объем муниципального дол-
га на очередной финансовый год;

22) программа муниципальных гарантий;
23) общая сумма предоставления муници-

пальных гарантий;
24) объем расходов на обслуживание муни-

ципального долга;
25) бюджетные ассигнования на возможное

исполнение выданных муниципальных гаран-
тий;

26) объем бюджетных ассигнований муници-
пального дорожного фонда;

27) иные показатели, установленные Бюд-
жетным кодексом, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Феде-
рации, Архангельской области и муниципаль-
ного образования «Плесецкий муниципальный
район».

3. Показатели, указанные в подпункте 2 пун-
кта 1 и подпунктах 1-26 пункта 2 настоящей
статьи, устанавливаются в составе приложе-
ний к решению о районном бюджете.
Показатели, устанавливающие объемы дохо-

дов, расходов, источников финансирования
дефицита районного бюджета отражаются в
тысячах рублей с точностью до одного деся-
тичного знака после запятой.

Cтатья 10.
Внесение проекта решения о районном бюд-

жете в Собрание депутатов

1. Администрация муниципального образо-
вания вносит в Собрание депутатов проект
решения о районном бюджете на очередной
финансовый год по показателям, предусмот-
ренным статьей 9 настоящего Положения, не
позднее 15 ноября года, предшествующего пла-
нируемому.
Проект решения о районном бюджете на оче-

редной финансовый год, а также все докумен-
ты и материалы, предоставляемые одновре-
менно с ним, направляются на бумажном и элек-
тронном носителях.

 Одновременно с проектом решения о рай-
онном бюджете Собранию депутатов представ-
ляются:

1) основные направления бюджетной и на-
логовой политики муниципального района;

2) предварительные итоги социально-эконо-
мического развития муниципального района за
истекший период текущего финансового года
и ожидаемые итоги социально-экономическо-
го развития за текущий финансовый год;

3) прогноз социально-экономического разви-
тия муниципального района на очередной
финансовый год и среднесрочную перспекти-
ву;

4) прогноз основных характеристик  (общий
объем доходов, общий объем расходов, дефи-
цита (профицита) консолидированного  бюд-
жета района на очередной финансовый год и
плановый период в составе утвержденного
среднесрочного финансового плана;

5) пояснительная записка к проекту район-
ного бюджета;

6) методики (проекты методик) и расчеты
распределения межбюджетных трансфертов;

7) сведения об объектах незавершенного
строительства, финансируемых полностью
или частично за счет средств районного бюд-
жета;

8) проект муниципальной адресной инвес-
тиционной программы;

9) оценка ожидаемого исполнения районно-
го бюджета за текущий финансовый год;

10) перечень муниципальных программ, ко-
торые предполагается финансировать из рай-
онного бюджета в очередном финансовом году;

11) паспорта муниципальных программ;
12) реестр расходных обязательств муници-

пального района;
13) структура муниципального долга на 1

ноября текущего года;
14) оценка потерь районного бюджета в оче-

редном финансовом году от предоставления
налоговых льгот, установленных  муниципаль-
ными правовыми актами муниципального рай-
она;

15) предложенный Собранием депутатов
проект бюджетной сметы Собрания депутатов
(включая бюджетные ассигнования на содер-
жание контрольно-счетного органа) в случае
возникновения разногласий с финансовым ор-
ганом в отношении указанной бюджетной сме-
ты.

16) ожидаемый остаток задолженности пред-
приятий по кредитам, выданным из районного
бюджета.

2. В соответствии с подпунктом 10 пункта 1
настоящей статьи Положения представляются
следующие сведения:

1) по муниципальным программам муници-
пального района (далее – программы), утверж-
денным к финансированию из районного бюд-
жета начиная с очередного финансового года:
объем финансирования программы на оче-

редной финансовый год, принятый при ее ут-
верждении;
объем финансирования программы, предла-

гаемый администрацией района в составе про-
екта решения о районном бюджете на очеред-
ной финансовый год;

2) по программам, финансируемым из рай-
онного бюджета в текущем финансовом году и
предусматривающим финансирование из рай-
онного бюджета в очередном финансовом году:
объем финансирования программы на оче-

редной финансовый год, принятый при ее ут-
верждении;
объем финансирования программы, предла-

гаемый администрацией района в составе про-
екта районного бюджета на очередной финан-
совый год;
утвержденные объемы финансирования про-

граммы муниципального района и их исполне-
ние за годы, предшествующие текущему финан-
совому году;
утвержденный объем финансирования про-

граммы в текущем году и оценка его исполне-
ния за год.

3. В случае, если в очередном финансовом
году общий объем расходов, предусмотренный
проектом районного  бюджета на очередной
финансовый год, недостаточен для финансо-
вого обеспечения установленных расходных
обязательств муниципального района, в Собра-
ние депутатов вносятся проекты решений, пре-
дусматривающие уменьшение, прекращение
(приостановление)  или  изменение  сроков
вступления в силу расходных обязательств
муниципального района, не обеспеченных ис-
точниками финансирования в очередном фи-

нансовом году.
4. По проекту районного бюджета на оче-

редной финансовый год проводятся публичные
слушания в сроки и в порядке, установленном
Положением о порядке проведения публичных
слушаний, утвержденным решением Собрания
депутатов.
Публичные слушания по проекту районного

бюджета проводятся после принятия проекта
решения о районном бюджете к рассмотрению
Собранием депутатов.
Протокол публичных слушаний, а также все

письменные обращения участников публичных
слушаний направляются в администрацию рай-
она и в Собрание депутатов до начала рас-
смотрения Собранием депутатов проекта ре-
шения о районном бюджете на очередной сес-
сии.

Cтатья 11.
Рассмотрение проекта решения о районном

бюджете Собранием депутатов

1. Проект решения о районном бюджете рас-
сматривается Собранием депутатов в сроки,
установленные настоящим Положением.

2. Право давать комментарии, делать заяв-
ления по проекту решения о районном бюдже-
те на очередной финансовой год от имени
администрации района в ходе его рассмотре-
ния Собранием депутатов имеют глава муни-
ципального образования, руководитель финан-
сового органа или уполномоченные на то их
представители.

3. После внесения проекта решения о рай-
онном бюджете, документов и материалов,
представляемых вместе с ним, контрольно-
счетный орган готовит заключение на проект
решения о соответствии представленных до-
кументов и материалов требованиям настоя-
щего Положения, которое должно быть  подго-
товлено в течение трех календарных дней со
дня внесения указанного проекта в Собрание
депутатов.

4. На основании заключения контрольно-
счетного органа председатель Собрания де-
путатов не позднее дня, следующего за днем
поступления указанного заключения возвраща-
ет проект решения о районном бюджете на
доработку в администрацию района, если со-
став представленных документов и материа-
лов не соответствует требованиям статей 9 и
10 настоящего Положения.
Проект решения, внесенный с соблюдением

требований статей 9 и 10 настоящего Положе-
ния, принимается к рассмотрению Собранием
депутатов.

5. Доработанный проект решения о район-
ном бюджете со всеми необходимыми докумен-
тами и материалами должен быть повторно
внесен в Собрание депутатов в течение трех
календарных дней со дня, следующего за днем
его возвращения в администрацию района.

6. Проект решения о районном бюджете в
течение трех календарных дней со дня приня-
тия указанного проекта к рассмотрению Со-
бранием депутатов направляется всем депу-
татам Собрания депутатов.

7. Председатель Собрания депутатов совме-
стно с председателями постоянных депутатс-
ких комиссий назначает даты рассмотрения
проекта решения о районном бюджете на ко-
миссиях. При этом каждый раздел классифи-
кации расходов районного бюджета должен
быть рассмотрен не менее чем двумя профиль-
ными депутатскими комиссиями, одной из ко-
торых является комиссия по по экономике,
финансам и бюджету Собрания депутатов (да-
лее – комиссия по бюджету).

Cтатья 12.
Утверждение районного бюджета  на очеред-

ной финансовый год

1. Решение о районном бюджете на очеред-
ной финансовый год утверждается Собранием
депутатов в одном чтении.

2. Собрание депутатов рассматривает про-
ект решения о районном бюджете в сроки, обес-
печивающие его принятие до начала очеред-
ного финансового года.

3. Контрольно-счетный орган и консультант
(юрист) Собрания депутатов в течение семи
календарных дней со дня принятия проекта
решения к рассмотрению Собранием депута-
тов представляют в Собрание депутатов и ад-
министрацию района мотивированные заклю-
чения по указанному проекту решения.

4. Субъекты правотворческой инициативы
вносят поправки в проект районного бюджета
в Собрание депутатов и финансовый орган в
срок, не превышающий десять календарных
дней до начала проведения сессии Собрания
депутатов. Собрание депутатов при поступле-
нии поправок направляет их в контрольно-счет-
ный орган.
Оформление авторами вносимых поправок

осуществляется по форме согласно приложе-
нию № 1 к настоящему положению.
Одновременно с поправками в проект рай-

онного бюджета, предусматривающими изме-
нения основных характеристик районного бюд-

жета, субъектами права правотворческой ини-
циативы должны быть представлены поясни-
тельная записка и финансово-экономическое
обоснование.
Поправки к проекту районного бюджета, не

отвечающие указанным требованиям и (или)
представленные не в срок, к рассмотрению
не принимаются.
При оформлении поправок в части распре-

деления бюджетных ассигнований по кодам
классификации расходов бюджетов, влекущих
изменения группировочных итогов внутри од-
ного приложения и (или) изменения в других
приложениях к проекту решения о районном
бюджете, допускается описание изменений
только в приложении с распределением бюд-
жетных ассигнований по ведомственной струк-
туре расходов районного бюджета без указа-
ния группировочных итогов. Допускается офор-
мление поправки по тому приложению (стро-
кам, графам приложения), которое наиболее
детально отражает содержание поправки и
обеспечивает ее понимание.
Поправки, предусматривающие увеличение

бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов
районного бюджета, и не содержащие источ-
ники финансирования увеличения ассигнова-
ний, не рассматриваются.

5. Финансовый орган в течение двух кален-
дарных дней со дня получения последней по-
правки рассматривает предложенные поправ-
ки, готовит сводную таблицу поправок к проек-
ту решения о районном бюджете с мотивиро-
ванным заключением по каждой поправке со-
гласно приложению № 2 к настоящему положе-
нию и направляет в комиссию по бюджету не
позднее, чем за восемь календарных дней до
начала сессии Собрания депутатов.
Поправки в сводной таблице размещаются в

порядке очередности их внесения.
6. Комиссия по бюджету в течение трех ка-

лендарных дней со дня получения сводной таб-
лицы поправок к проекту районного бюджета
вместе с заключением финансового органа
рассматривает поправки и готовит заключение
с рекомендацией о принятии или отклонении
их Собранием депутатов при рассмотрении
проекта районного бюджета и не позднее сле-
дующего дня доводит указанное заключение до
председателя Собрания депутатов и главы
администрации района. При наличии возраже-
ний по вносимым поправкам председатель (за-
меститель председателя) комиссии по бюд-
жету делает краткое обоснование по не при-
нятым комиссией поправкам.
Рассмотрение поправок комиссией по бюд-

жету проводится в присутствии авторов вне-
сенных поправок и представителей админист-
рации района.

7. Администрация района на основании зак-
лючения комиссии по бюджету учитывает при-
нятые поправки в тексте проекта решения о
районном бюджете и в приложениях к нему, и
направляет их в Собрание депутатов и конт-
рольно-счетный орган не позднее двух кален-
дарных дней со дня получения заключения ко-
миссии по бюджету.

8. В случае отсутствия поправок проект ре-
шения о районном бюджете Собранием депу-
татов рассматривается в целом. При наличии
поправок каждая поправка рассматривается
отдельно. Депутаты вправе принять решение
о голосовании в целом за все поправки, рас-
смотренные комиссией по бюджету и рекомен-
дованные к принятию Собранием депутатов.
Рассмотрению на сессии Собрания депута-

тов подлежат поправки, рассмотренные комис-
сией по бюджету.

9. При рассмотрении проекта решения о
районном бюджете Собрание депутатов зас-
лушивает доклад руководителя финансового
органа, доклад председателя контрольно-счет-
ного органа, содоклад председателя постоян-
ной комиссии по бюджету, по которым затем в
соответствии с Регламентом Собрания депу-
татов могут проводиться прения, и принимает-
ся одно из трех решений:
принятие решения о районном бюджете;
отклонение проекта решения о районном

бюджете;
отклонение проекта решения о районном

бюджете и передача его в согласительную ко-
миссию для уточнения отдельных показателей
районного бюджета, оформленное решением
Собрания депутатов.
Согласительная комиссия формируется из

равного числа депутатов Собрания депутатов
и представителей администрации района пер-
сональный состав, период работы согласи-
тельной комиссии и срок для представления
нового варианта проекта решения о районном
бюджете администрацией района утверждает-
ся решением Собрания депутатов. Руководит
заседаниями согласительной комиссии пред-
седатель Собрания депутатов.
Согласительная комиссия в ходе своей ра-

боты регулирует спорные вопросы по парамет-
рам районного бюджета и направляет резуль-
таты своей работы в форме таблицы поправок
согласно приложению № 1 к настоящему По-
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ложению в администрацию района для подго-
товки нового варианта проекта решения о рай-
онном бюджете.

10. Результаты работы согласительной ко-
миссии доводятся на сессии до депутатов Со-
брания депутатов. В случае, если в ходе рабо-
ты согласительной комиссии не урегулирова-
ны все несогласованные вопросы, то вопро-
сы, по которым стороны не выработали согла-
сованного решения, вносятся на рассмотре-
ние Собрания депутатов.

11. В случае отклонения проекта решения о
районном бюджете Собрание депутатов не
позднее следующего рабочего дня после при-
нятия соответствующего решения возвращает
проект решения о районном бюджете в адми-
нистрацию на доработку. Одновременно в ад-
министрацию района направляются письмен-
ные предложения и рекомендации по доработ-
ке проекта решения.

12. Администрация района в течение трех
календарных дней со дня отклонения  проекта
решения о районном бюджете дорабатывает
указанный проект с учетом поступивших пись-
менных предложений и рекомендаций.
После доработки администрация района

вносит проект решения о районном бюджете
на рассмотрение Собрания депутатов повтор-
но. При этом представляются документы и ма-
териалы, уточнения (изменения) которых потре-
бовала доработка проекта решения о район-
ном бюджете.
При повторном внесении проекта решения о

районном бюджете Собрание депутатов рас-
сматривает его не позднее чем через десять
календарных дней со дня, следующего за днем
повторного внесения администрацией района
указанного проекта в Собрание депутатов.

13. Принятое Собранием депутатов решение
о районном бюджете на очередной финансо-
вый год подписывается председателем Собра-
ния депутатов и направляется главе муници-
пального образования для подписания  и под-
лежит официальному опубликованию в сроки,
установленные Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

14. В случае, если решение о бюджете не
вступило в силу  до начала финансового года,
осуществляется временное управление бюд-
жетом в порядке, установленном Бюджетным
кодексом Российской Федерации.

Cтатья 13.
Порядок внесения изменений и дополнений

в решение о районном бюджете на текущий
финансовый год

1. Проекты решений о внесении изменений
и дополнений в решение о районном бюджете
на текущий финансовый год по всем вопро-
сам, являющимся предметом правового регу-
лирования решения о районном бюджете, в том
числе в части, изменяющей основные характе-
ристики районного бюджета, расходы район-
ного бюджета по разделам функциональной и
ведомственной классификаций расходов бюд-
жетов Российской Федерации, вносятся гла-
вой муниципального образования.

2. Проекты решений, предусматривающие из-
менение основных характеристик районного
бюджета, вносятся в Собрание депутатов с
одновременным представлением следующих
документов:
пояснительной запиской к указанному про-

екту с отражением причин и факторов, обус-
ловивших внесение изменений и дополнений в
решение о районном бюджете, со сравнитель-
ными таблицами предлагаемых поправок к
прогнозируемому поступлению доходов район-
ного бюджета, по источникам дефицита рай-
онного бюджета и изменения, вносимые в ве-
домственную структуру расходов ;
отчетом об использовании средств резерв-

ного фонда администрации  района;
 сведениями о предоставлении и погашении

заемщиками бюджетных  кредитов;
отчетом об исполнении районного бюджета

за истекший период текущего финансового года
на последнюю дату месяца, предшествующего
месяцу, в течение которого вносятся указан-
ные проекты решений.
Проект решения о внесении изменений и до-

полнений в решение о районном бюджете на
текущий финансовый год, а также все докумен-
ты  и материалы, предоставляемые одновре-
менно с ним, направляются на бумажном и элек-
тронном носителях.

3. Проекты решений о внесении изменений
и дополнений в решение о районном бюджете
вносятся в Собрание депутатов, не менее чем
за одиннадцать рабочих дней до начала про-
ведения сессии Собрания депутатов, на кото-
рую вносится указанный проект.
Не позднее следующего дня проект решения

о внесении изменений и дополнений в реше-
ние о районном бюджете после дня его по-
ступления в Собрание депутатов направляет-
ся депутатам Собрания депутатов, а также в
контрольно-счетный орган.

4. Контрольно-счетный орган и консультант
(юрист) Собрания депутатов готовят заключе-
ние на проект решения о внесении изменений

и дополнений в решение о районном бюджете
и представляют его в Собрание депутатов и
администрацию района в течение 5 рабочих
дней со дня его получения контрольно-счет-
ным органом и Собранием депутатов.

5. Субъекты правотворческой инициативы не
позднее чем за 5 рабочих дней до начала сес-
сии Собрания депутатов, направляют в Собра-
ние депутатов, контрольно-счетный и финан-
совый орган поправки к проекту решения о вне-
сении изменений и (или) дополнений в реше-
ние о районном бюджете на текущий финансо-
вый год по форме согласно приложению № 1 к
настоящему решению.
Финансовый орган готовит мотивированное

заключение по предложенным поправкам со-
гласно приложению 2 к настоящему Положе-
нию и направляет его в Собрание депутатов
не позднее чем за 3 рабочих дня до начала
сессии Собрания депутатов.
Заключение контрольно-счетного органа по

внесенным в установленном порядке поправ-
кам в проект решения представляются в Со-
брание депутатов и администрацию района не
позднее чем за 3 рабочих дня до начала сес-
сии Собрания депутатов.

6. Проекты решений и поправки к проектам
решений предварительно рассматриваются
депутатскими комиссиями с приглашением
представителей администрации района.

7. Принятое Собранием депутатов решение
о внесении изменений и (или) дополнений в
решение о районном бюджете подписывается
председателем Собрания депутатов и направ-
ляется для подписания главе муниципального
образования. Глава муниципального образова-
ния подписывает и направляет его в средства
массовой информации для официального
опубликования.
Решение о внесении изменений и дополне-

ний в решение о районном бюджете подлежит
официальному опубликованию не позднее 10
дней после его подписания.

РАЗДЕЛ  IY.  ИСПОЛНЕНИЕ  РАЙОННОГО
БЮДЖЕТА,
БЮДЖЕТНАЯ  ОТЧЕТНОСТЬ  И ФИНАНСО-

ВЫЙ  КОНТРОЛЬ

Cтатья 14.
Исполнение районного бюджета

1. Исполнение районного бюджета осуще-
ствляется в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации.

2. Учет операций по исполнению бюджета,
осуществляемых участниками бюджетного про-
цесса в рамках их бюджетных полномочий,
производится на лицевых счетах, открываемых
в соответствии с Положениями Бюджетного
кодекса Российской Федерации в органе Фе-
дерального казначейства.
Все кассовые операции по исполнению рай-

онного бюджета осуществляются в соответ-
ствии с Соглашением, заключенным органом
Федерального казначейства и администраци-
ей района, от имени и по поручению финансо-
вого органа, главного администратора и адми-
нистратора доходов районного бюджета, глав-
ного администратора источников финансиро-
вания дефицита районного бюджета, главного
распорядителя, распорядителя и получателя
средств районного бюджета на основании пла-
тежных документов, оформленных ими с уче-
том требований, установленных Центральным
банком  Российской Федерации,  Министер-
ством финансов Российской Федерации и Фе-
деральным казначейством.

3. На администрацию района и финансовый
орган возлагается управление счетами и сред-
ствами районного бюджета.

4. Исполнение бюджета по расходам осуще-
ствляется в порядке, установленном финан-
совым органом в соответствии с требования-
ми Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции.

Cтатья 15.
Отчетность об исполнении районного бюд-

жета за первый квартал, полугодие и 9 меся-
цев текущего финансового года, ежемесячная
информация об исполнении районного бюд-
жета

1. Отчеты об исполнении районного бюдже-
та за первый квартал, полугодие и 9 месяцев
текущего финансового года утверждаются ад-
министрацией района не позднее 3 числа вто-
рого месяца квартала, следующего за отчет-
ным периодом.
Утвержденные отчеты об исполнении район-

ного бюджета в течение двух рабочих дней пос-
ле утверждения направляются администраци-
ей района в Собрание депутатов, контрольно-
счетный орган вместе со следующими доку-
ментами и материалами:

1) пояснительная записка к отчету об испол-
нении районного бюджета (в том числе анализ
исполнения каждого доходного источника с
указанием причин отклонения);

2) отчет о расходовании средств резервного
фонда администрации района (в том числе

расшифровка к отчету о расходовании средств
резервного фонда администрации района);

3) отчет о предоставлении и погашении бюд-
жетных кредитов;

4) отчет о выданных муниципальных гаран-
тиях муниципального района;

5) отчет о состоянии муниципального долга
муниципального района на первый и после-
дний день отчетного периода.
Отчет об исполнении районного бюджета

должен быть составлен по показателям, утвер-
жденным приложениями к решению Собрания
депутатов о районном бюджете. По расходам
отчет составляется в разрезе разделов, под-
разделов бюджетной классификации и ведом-
ственной структуры.

2. В контрольно-счетный орган одновремен-
но с документами, указанными в пункте 1 на-
стоящей статьи представляются:

1) сведения об отдельных показателях ис-
полнения консолидированного бюджета муни-
ципального образования «Плесецкий муници-
пальный район»;

2) справочная таблица к отчету об исполне-
нии бюджета городского округа (консолидиро-
ванного бюджета муниципального района);

3) кассовый план по доходам;
4) информация об изменении сводной бюд-

жетной росписи за счет распределения остат-
ка межбюджетных трансфертов на счете рай-
онного бюджета на 01 января текущего финан-
сового года.
Документы, указанные в подпунктах 3 и 4

пункта 2 статьи 15 должны содержать инфор-
мацию по состоянию на 01 апреля, 01 июля,
01 октября текущего финансового года.

3. По предложению субъектов правотворчес-
кой инициативы отчет об исполнении район-
ного бюджета за 1 квартал, полугодие и 9 ме-
сяцев текущего года может быть заслушан на
сессии Собрания депутатов.
С докладом об исполнении районного бюд-

жета на сессии Собрания депутатов выступа-
ет руководитель финансового органа.

4. Ежемесячно, не позднее 25 числа месяца,
следующего за отчетным, финансовый орган
направляет в контрольно-счетный орган инфор-
мацию об исполнении районного бюджета по
форме месячного отчета об исполнении рай-
онного бюджета, предоставляемой в финан-
совый орган Архангельской области.

Cтатья 16.
Годовой отчет об исполнении районного

бюджета

1. Отчет об исполнении районного бюджета
за год представляется администрацией райо-
на в контрольно-счетный орган не позднее 1
апреля года, следующего за отчетным, а в Со-
брание депутатов не позднее 1 мая года, сле-
дующего за отчетным, в форме проекта реше-
ния вместе со следующими документами и
материалами:

1) пояснительная записка об отклонениях от
утвержденных показателей по каждому разде-
лу и подразделу функциональной классифи-
кации расходов со ссылкой на нормативный
правовой акт, на основании которого внесена
та или иная поправка;

2) пояснительная записка к отчету об испол-
нении районного бюджета (в том числе с ана-
лизом исполнения каждого доходного источ-
ника с указанием причин отклонения);

3) отчет о расходовании средств резервного
фонда администрации района;

4) отчет о предоставлении и погашении бюд-
жетных кредитов;

5) отчет о выданных муниципальных гаран-
тиях;

6) отчет о состоянии муниципального долга
муниципального района на первый и после-
дний день отчетного финансового года;

7) отчет о реализации муниципальных про-
грамм муниципального района (по каждой про-
грамме);

8) отчетные сметы доходов и расходов бюд-
жетных учреждений по главным распорядите-
лям бюджетных средств;

9) отчет о доходах, полученных от использо-
вания имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности муниципального района;

10) реестр имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности муниципального
района, на первый и последний день отчетно-
го финансового года.
Документ, указанный в подпункте 10 пункта

1 настоящей статьи, направляется в админис-
трацию района для последующего направле-
ния в Собрание депутатов и в контрольно-счет-
ный орган отделом по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации района.

2. Годовой отчет об исполнении бюджета
должен быть составлен в соответствии с той
же структурой и бюджетной классификацией,
которые применялись при утверждении бюд-
жета.

3. Отчет об исполнении районного бюдже-
та, представленный с нарушением требований
настоящей статьи, направляется главе адми-
нистрации района на доработку.

Cтатья 17.
Проведение внешней проверки годового от-

чета об исполнении районного бюджета

1. Контрольно-счетный орган муниципаль-
ного образования «Плесецкий муниципальный
район» проводит внешнюю проверку отчета об
исполнении районного бюджета за отчетный
финансовый год.

2. Главные распорядители бюджетных
средств, главные администраторы доходов
бюджета, главные администраторы источников
финансирования дефицита бюджета не по-
зднее 06 марта текущего финансового года
представляют в  контрольно-счетный орган
бюджетную отчетность  за отчетный год по
форме, представляемой в финансовый орган,
а также другие документы для проведения внеш-
ней проверки отчета об исполнении бюджета.
Результаты внешней проверки бюджетной от-

четности главных администраторов и главных
распорядителей бюджетных средств оформ-
ляются заключениями по каждому главному
администратору и главному распорядителю
бюджетных средств в срок до 06 апреля теку-
щего финансового года.

3. Председатель контрольно-счетного орга-
на направляет заключение о результатах внеш-
ней проверки годового отчета об исполнении
районного бюджета в администрацию района
и в Собрание депутатов не позднее чем через
один месяц со дня представления админист-
рацией района годового отчета об исполне-
нии районного бюджета в контрольно-счетный
орган.

4. Заключение контрольно-счетного органа
по годовому отчету об исполнении районного
бюджета включает экспертизу доходов и рас-
ходов, в том числе:

1) заключение по разделам и подразделам
функциональной классификации расходов
районного бюджета и по главным распоряди-
телям бюджетных средств с указанием выяв-
ленных в ходе контрольных мероприятий  сумм
нецелевого использования бюджетных средств
и руководителей органов местного самоуправ-
ления или получателей бюджетных средств,
принявших решение о нецелевом использова-
нии бюджетных средств;

2) заключение по разделам и подразделам
функциональной классификации расходов
районного бюджета и по главным распоряди-
телям бюджетных средств, по которым выявле-
но расходование средств районного бюджета
сверх утвержденных бюджетных ассигнований
либо сверх бюджетной росписи, с указанием
руководителей органов местного самоуправ-
ления или получателей бюджетных средств,
принявших указанное решение;

3) заключение по выявленным случаям фи-
нансирования расходов, не предусмотренных
решением о районном бюджете либо бюджет-
ной росписью, с указанием  руководителей
органов местного самоуправления или полу-
чателей бюджетных средств, принявших ука-
занное решение;

4) анализ предоставления и погашения бюд-
жетных ссуд и бюджетных кредитов, заключе-
ния по выявленным фактам предоставления
бюджетных ссуд и бюджетных кредитов с нару-
шением требований бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации и нормативных
правовых актов муниципального образования
«Плесецкий муниципальный район»;

5) заключение о состоянии финансирования
муниципальных программ  муниципального
образования «Плесецкий муниципальный рай-
он» и об использовании средств, выделенных
на их  реализацию ,  по проведенным  конт-
рольным мероприятиям;

6) анализ состояния муниципального долга
муниципального образования «Плесецкий му-
ниципальный район»;

7) заключение по освоению ассигнований на
капитальные вложения из районного бюджета
по направлениям и объектам на основании
проведенных контрольных мероприятий;

8) иные материалы, определенные решени-
ями Собрания депутатов.

5. При несогласии администрации района с
выводами, указанными в заключении конт-
рольно-счетного органа, администрация рай-
она направляет в Собрание депутатов и в кон-
трольно-счетный орган разногласия к указан-
ному заключению, которые доводятся до све-
дения депутатов Собрания депутатов.

Cтатья 18.
Публичные слушания  по годовому отчету

об исполнении районного бюджета

1. Публичные слушания по годовому отчету
об исполнении районного бюджета проводят-
ся администрацией района в сроки и в поряд-
ке, установленном  Положением о порядке про-
ведения публичных слушаний, утвержденным
решением Собрания депутатов.

2. Публичные слушания по годовому отчету
об исполнении районного бюджета проводят-
ся после представления в администрацию рай-
она заключения  контрольно-счетного органа
о результатах внешней проверки.
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3. Протокол публичных слушаний, а также
все письменные обращения участников публич-
ных слушаний направляются в администрацию
района и в Собрание депутатов до начала рас-
смотрения Собранием депутатов проекта ре-
шения об исполнении районного бюджета за
год.

Cтатья 19.
Рассмотрение годового отчета об исполне-

нии районного бюджета Собранием депутатов

1. Собрание депутатов рассматривает годо-
вой отчет об исполнении районного бюджета
на ближайшей очередной сессии после полу-
чения протокола публичных слушаний по годо-
вому отчету об исполнении районного бюдже-
та.
При рассмотрении годового отчета об ис-

полнении районного бюджета Собрание депу-
татов заслушивает:

1) доклад руководителя финансового орга-
на;

2) доклад председателя контрольно-счетно-
го органа;

3) содоклад председателя комиссии по бюд-
жету.

2. По итогам рассмотрения годового отчета
об исполнении районного бюджета и заключе-
ния контрольно-счетного органа Собрание
депутатов принимает одно из решений:

1) об утверждении годового отчета об испол-
нении районного бюджета;

2) об отклонении годового отчета об испол-
нении районного бюджета.

3. В случае отклонения Собранием депута-
тов  решения об исполнении районного бюд-
жета за год в течение двух рабочих дней он
возвращается в администрацию района для
устранения фактов недостоверного или непол-
ного отражения данных и повторного представ-
ления в Собрание депутатов в срок, не превы-
шающий один месяц.

4. Отчет об исполнении районного бюджета
за год подлежит официальному опубликова-
нию.

Cтатья 20.
Муниципальный финансовый контроль

1. Муниципальный финансовый контроль
осуществляется в целях обеспечения соблю-
дения бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и иных нормативных право-
вых актов, регулирующих бюджетные правоот-
ношения.
Муниципальный финансовый контроль под-

разделяется на внешний и внутренний.
2. Внешний муниципальный финансовый кон-

троль в сфере бюджетных правоотношений в
Плесецком муниципальном районе осуществ-
ляется контрольно-счетным органом.

3. Внутренний муниципальный финансовый
контроль в сфере бюджетных правоотношений
осуществляется уполномоченным администра-
цией района исполнительным органом адми-
нистрации района, являющимся органом внут-
реннего муниципального финансового контро-
ля, Федеральным казначейством.

4. Контрольно-счетный орган осуществляет
муниципальный финансовый контроль в соот-
ветствии с Положением о контрольно-счетном
органе, утверждаемым Собранием депутатов.

5. Порядок осуществления внутреннего му-
ниципального финансового контроля устанав-
ливается муниципальным правовым актом ад-
министрации района в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федера-
ции.

Cтатья 21.
Ответственность за бюджетные правонару-

шения

Ответственность за бюджетные правонару-
шения в муниципальном образовании «Плесец-
кий муниципальный район» устанавливается
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

РАЗДЕЛ Y.  ОСОБЕННОСТИ  РЕГУЛИРОВА-
НИЯ  ОТДЕЛЬНЫХ  БЮДЖЕТНЫХ  ПРАВООТ-
НОШЕНИЙ

Cтатья 22.
Управление муниципальным долгом

1. Управление муниципальным долгом муни-
ципального образования «Плесецкий муници-
пальный район» осуществляется финансовым
органом в порядке,  установленном бюджет-
ным законодательством Российской Федера-
ции и принимаемыми в соответствии с ним
муниципальными правовыми актами админис-
трации района.

2. Право осуществления муниципальных за-
имствований от имени муниципального обра-
зования в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации принадлежит ад-
министрации муниципального образования
«Плесецкий район».

3. Органом администрации муниципально-
го образования «Плесецкий район», уполно-
моченным на подписание муниципальных кон-

трактов с кредитными организациями от име-
ни муниципального образования «Плесецкий
муниципальный район» является финансовый
орган.

Cтатья 23.
Порядок предоставления муниципальных

гарантий

1. Муниципальные гарантии муниципально-
го района предоставляются в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации
и программой муниципальных гарантий, утвер-
ждаемой решением о районном бюджете.
В программе муниципальных гарантий от-

дельно по каждой гарантии, реализация кото-
рой планируется в очередном финансовом
году, предусматриваются суммы и цели гаран-
тирования, наименования принципалов (кате-
горий принципалов) и иные показатели, уста-
новленные Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
Муниципальные гарантии не могут предос-

тавляться для обеспечения исполнения обяза-
тельств федеральных и областных государ-
ственных  унитарных предприятий.

2. Предоставление муниципальных гарантий
осуществляется при условии:

1) проведения анализа финансового состо-
яния принципала;

2) предоставления принципалом соответ-
ствующего требованиям Бюджетного кодекса
Российской Федерации и гражданского зако-
нодательства Российской Федерации обеспе-
чения исполнения обязательств принципала
по удовлетворению регрессного требования к
принципалу в связи с исполнением в полном
объеме или в какой-либо части муниципаль-
ной гарантии;

3) отсутствия у принципала, его поручите-
лей (гарантов) просроченной задолженности
по денежным обязательствам перед муници-
пальным районом по обязательным платежам
в бюджетную систему Российской Федерации,
а также неурегулированных обязательств по
муниципальным гарантиям, ранее предостав-
ленным муниципальным районом.

3. Для получения муниципальной гарантии
принципал (далее – получатель гарантии) на-
правляет в администрацию района письмен-
ное ходатайство с указанием суммы и цели
гарантии и документы согласно перечню, ус-
тановленному администрацией района.

4. Администрация района в течение пяти
рабочих дней со дня поступления документов,
предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи,
направляет их в финансовый орган.
В случае направления получателем гаран-

тии документов, содержащих неполные и (или)
недостоверные сведения, такие документы в
течение 5 рабочих дней со дня их поступления
в финансовый орган возвращаются им получа-
телю гарантии с указанием причин возврата.

5. Финансовый орган в установленном им
порядке в течение 15 календарных дней со дня
поступления документов, предусмотренных
пунктом 3 настоящей статьи, проводит анализ
финансового состояния получателя гарантии.

6. Финансовый орган по итогам рассмотре-
ния документов, указанных в пункте 3 настоя-
щей статьи, и проведенного анализа финан-
сового состояния получателя гарантии гото-
вит заключение о целесообразности (нецеле-
сообразности) предоставления муниципальной
гарантии

7. Администрация района принимает реше-
ние о предоставлении муниципальной гаран-
тии или об отказе в предоставлении муници-
пальной гарантии.
Решение администрации района в течение

трех календарных дней доводится до сведе-
ния получателя гарантии в форме информаци-
онного письменного сообщения.

8. При принятии решения о предоставлении
муниципальной гарантии подготавливается
проект решения Собрания депутатов о внесе-
нии изменений и дополнений в решение о рай-
онном бюджете.
Финансовый орган не позднее семи рабочих

дней со дня вступления в силу решения о вне-
сении изменений и дополнений в решение о
районном бюджете, предусматривающего пре-
доставление муниципальной гарантии, гото-
вит проект муниципального правового акта ад-
министрации района и проект  договора о пре-
доставлении муниципальной гарантии и вно-
сит их в администрацию района.
В проекте муниципального правового акта

администрации района указываются:
1) лицо, в обеспечение исполнения обяза-

тельств которого предоставляется муници-
пальная гарантия;

2) предел обязательств по муниципальной
гарантии;

3) условия муниципальной гарантии.
9. Договор о предоставлении  муниципаль-

ной гарантии подписывает глава администра-
ции района.
Муниципальную гарантию подписывают гла-

ва администрации района и руководитель
финансового органа.

10. Финансовый орган вправе осуществить
проверку финансового состояния получателя
гарантии и целевого характера использования
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Руководствуясь Федеральным законом от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и пунктом 5
статьи 28 Устава муниципального образова-
ния «Плесецкий муниципальный район», при-
нимая во внимание заявление депутата Боб-
решова Андрея Юрьевича, Собрание депу-
татов р е ш а е т:

1. Считать полномочия депутата Собрания
депутатов  муниципального образования
«Плесецкий муниципальный район» пятого
созыва по единому избирательному округу
в составе списка кандидатов, выдвинутого
избирательным объединением – Политичес-
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áðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí»
Áîáðåøîâà Àíäðåÿ Þðüåâè÷à

кая партия «Единая Россия», Бобрешова Ан-
дрея Юрьевича  прекращенными досрочно в
связи с  отставкой по  собственному  жела-
нию с 25 сентября 2014 года.

2. Опубликовать  настоящее решение  в
средствах массовой информации и размес-
тить на официальном сайте муниципального
образования «Плесецкий муниципальный
район» в сети Интернет.

3.  Настоящее решение вступает в силу с
момента его принятия.

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

«Плесецкий муниципальный район»
С.Е. Окулов

МОТИВИРОВАННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ОРГАНА
ПО ПРЕДЛОЖЕННЫМ ПОПРАВКАМ В ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

МО «ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»“«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 20__ ГОД»

Внесены_____________________________________________________________________________________
                                                            (указать, кем внесены поправки)

Приложение № 2
к Положению о бюджетном процессе

Угловой штамп
финансового органа

№ №
п/п

Содержание
 поправки

Кем и когда внесена
поправка

Мотивированное
заключение

финансового органа

1 2 3 4

Начальник финансового органа    _________________
                                                                       (Подпись)  (Расшифровка подписи)

ПОПРАВКИ
К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

МО «ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»“«О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 20__ ГОД
(К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ

В РЕШЕНИЕ «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 20__ ГОД)»
Внесены_____________________________________________________________________________________
                                                            (указать, кем внесены поправки)

Приложение № 1
к Положению о бюджетном процессе

I. Обоснование необходимости внесения поправки:
II. Таблица поправок:

№ №
п/п

Пункт, подпункт,
абзац проекта
решения, номер
и наименование
приложения

Текст, к которому
предлагается поправ-
ка; глава, раздел,

подраздел,   целевая
статья, вид расходов;

строка, графа
приложения

Предлагаемая  по-
правка (в том числе
источник финансиро-
вания увеличения

бюджетных
ассигнований и
их направление)

Новая редакция
текста

(строк, граф
приложений)

с учетом поправки

1 2 3 4 5

Подпись
Дата внесения поправки
Примечание: Поправка, предусматривающая увеличение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-

делам, целевым статьям и видам расходов районного бюджета, должна содержать источники финансирования
увеличения бюджетных ассигнований.

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè «Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí»

муниципальной гарантии в любое время дей-
ствия муниципальной гарантии.

11. Обеспечение обязательств получателя
гарантии перед муниципальным районом осу-
ществляется в формах, предусмотренных Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и
гражданским законодательством Российской
Федерации.

12. Оценка представленного получателем га-
рантии обеспечения исполнения обязательств
производится независимым оценщиком в соот-
ветствии с законодательством  Российской
Федерации об оценочной деятельности.
Расходы, связанные с оформлением залога,

оценкой и страхованием передаваемого в за-

лог имущества, несет залогодатель.
13. Предмет залога должен быть застрахо-

ван в пользу залогодателя за счет средств по-
лучателя гарантии.
Предметом залога не может являться имуще-

ство, находящееся в муниципальной собствен-
ности муниципального района.
Предметом залога не может являться имуще-

ство, которое уже является предметом залога
по ранее заключенным получателями гарантии
договорам, не утратившим силу.
В договоре залога имущества должен содер-

жаться запрет на последующее обременение
предмета залога до полного расчета по обяза-
тельству.


