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Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí»

Â ñâÿçè ñ âñòóïëåíèåì â ñèëó 1 ÿíâàðÿ 2015
ãîäà Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 28 äåêàáðÿ 2013
ãîäà ¹ 400-ÔÇ «Î ñòðàõîâûõ ïåíñèÿõ», ñ öå-
ëüþ ïðèâåäåíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â
ñîîòâåòñòâèå ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ð å ø à å ò:

1. Âíåñòè â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ïëåñåöêèé ìóíè-
öèïàëüíûé ðàéîí» îò 22 äåêàáðÿ 2010 ãîäà ¹
84 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðå-
äîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû ïðè ïðå-
êðàùåíèè òðóäîâîãî äîãîâîðà â ñâÿçè ñ âûõîäîì
íà òðóäîâóþ ïåíñèþ ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ïëåñåöêèé ìóíè-
öèïàëüíûé ðàéîí» ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1) â íàèìåíîâàíèè è ïóíêòå 1 ðåøåíèÿ ñëî-
âî «òðóäîâóþ» çàìåíèòü ñëîâîì «ñòðàõîâóþ»;

2) â ïðèëîæåíèè ê ðåøåíèþ:
à) â íàèìåíîâàíèè ñëîâî «òðóäîâóþ» çàìå-

íèòü ñëîâîì «ñòðàõîâóþ»;
á) â ïóíêòàõ 1, 2, 5.4, 6, 7, 8 è àáçàöå ïåðâîì

ïóíêòà 3 ñëîâî «òðóäîâóþ» çàìåíèòü ñëîâîì
«ñòðàõîâóþ».

2. Âíåñòè â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ïëåñåöêèé ìóíè-
öèïàëüíûé ðàéîí» îò 26 àïðåëÿ 2012 ãîäà ¹
135 «Î ïðèíÿòèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå íàçíà-
÷åíèÿ åæåìåñÿ÷íîé äîïëàòû ê òðóäîâîé ïåíñèè
ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ «Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí»
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1) â íàèìåíîâàíèè è ïóíêòå 1 ðåøåíèÿ ñëî-
âî «òðóäîâóþ» çàìåíèòü ñëîâîì «ñòðàõîâóþ»;

2) â ïðèëîæåíèè ê ðåøåíèþ:

à) â íàèìåíîâàíèè, ïóíêòàõ 1, 7, 10, àáçàöàõ
ïåðâîì-÷åòâåðòîì ïóíêòà 2, àáçàöå ïåðâîì ïóí-
êòà 3, àáçàöå ïåðâîì ïóíêòà 5, àáçàöàõ ïåðâîì
è ÷åòâåðòîì ïóíêòà 6, àáçàöå ïåðâîì ïóíêòà 8,
àáçàöå ïåðâîì è âòîðîì ïóíêòà 9 è àáçàöàõ
ïåðâîì-òðåòüåì ïóíêòà 11 ñëîâî «òðóäîâîé» çà-
ìåíèòü ñëîâîì «ñòðàõîâîé»;

á) ïðèëîæåíèå ¹ 1 èçëîæèòü â ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó ðå-
øåíèþ;

â) ïðèëîæåíèå ¹ 2 èçëîæèòü â ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó ðå-
øåíèþ;

ã) ïðèëîæåíèå ¹ 3 èçëîæèòü â ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3 ê íàñòîÿùåìó ðå-
øåíèþ;

ä) ïðèëîæåíèå ¹ 4 èçëîæèòü â ðåäàêöèè

ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 4 ê íàñòîÿùåìó ðå-
øåíèþ;

å) ïðèëîæåíèå ¹ 5 èçëîæèòü â ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 5 ê íàñòîÿùåìó ðå-
øåíèþ.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 1
ÿíâàðÿ 2015 ãîäà, íî íå ðàíåå äíÿ åãî îôèöè-
àëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí»
Ñ.Å. Îêóëîâ

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí»

À. À. Ñìåòàíèí

Приложение № 1
   к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район» от 23 декабря 2014 года № 35

                                                                           «Приложение№ 1
                    к Положению о порядке назначения ежемесячной доплаты

              к страховой пенсии  муниципальным служащим муниципального
                                    образования «Плесецкий муниципальный район»

                                                                               ___________________________________________
                                                                                       (наименование должности, инициалы
                                                          ________________________________________________________
                                                              и Ф.И.О. руководителя  органа местного самоуправления)

                                                                               ___________________________________________
                                                                                                 (Ф.И.О. заявителя)
                                               _______________________________________________________________

                                               _______________________________________________________________
                                                                                      (должность заявителя)
                                              Домашний адрес: _______________________________
                                              ___________________________________________________________
                                             Телефон: ______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении (возобновлении) ежемесячной доплаты к страховой пенсии

Прошу установить (возобновить выплату) мне ежемесячную доплату к страховой пенсии (нужное подчер-
кнуть) .
Страховую пенсию ____________________________________________________
                                                                                 (вид пенсии)
Получаю в ___________________________________________________________.
                                       (наименование органа, осуществляющего выплату страховой пенсии)

Прошу перечислять мне  ежемесячную  доплату  к  страховой пенсии  на расчетный счет
______________________________________________________________________
кредитного учреждения (банка)_________________________________________________
__________________________________________________________________________
Копию реквизитов  кредитного учреждения (банка), счета прилагаю.

При замещении государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта
Российской Федерации, должности государственной гражданской службы Российской Федерации, должнос-
ти государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, муниципальной должности или
должности муниципальной службы, или при назначении мне пенсии за выслугу лет, при установлении в
соответствии  с законодательством  субъекта Российской Федерации ежемесячной  доплаты  к  страховой
пенсии обязуюсь в  5-дневный срок сообщить об этом  в

________________________________________________________________________________________________
(указать наименование органа местного самоуправления, из которого
_______________________________________________________________________________________________.
муниципальный служащий вышел на страховую пенсию)

"___" ____________ 20___ г.                                              ______________________
                                                                                                           (подпись заявителя)

Заявление зарегистрировано: «____» ____________20____ г.  за  № _______

Место для печати        _________________________________________
                                      (подпись, фамилия, имя, отчество и должность работника,
                                             уполномоченного регистрировать заявления)

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район»  от 23 декабря 2014 года № 35

«Приложение№  2
к Положению о порядке назначения ежемесячной доплаты  к страховой пенсии  муниципальным служащим

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район»

СПРАВКА
о стаже муниципальной службы

Стаж муниципальной службы ________________________________________________
                                                 (ФИО заявителя)

на_________________________________составляет ______ лет ____ месяцев.
(дата увольнения)

Руководитель
______________________________                                                           ________________
( наименование должности)                                                                             (подпись)                       »

Приложение № 3
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район»  от 23 декабря 2014 года № 35

«Приложение№  3
                       к Положению о порядке назначения ежемесячной доплаты  к страховой пенсии
муниципальным служащим муниципального образования «Плесецкий муниципальный район»

Руководитель
________________________________                                                           ________________
    ( наименование должности)                                                                           (подпись)

Выписка из трудовой книжки

дата Сведения о приеме на ра-
боту, перемещениях по ра-
боте и увольнении (с ука-

занием причин)

На основании чего
внесена запись (доку-
мент, его дата и но-

мер)
месяц годчисло

№ записи

1 2 3 4

Приложение № 4
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район»  от 23 декабря 2014 года № 35

 «Приложение№ 4
к Положению о порядке назначения ежемесячной доплаты к страховой пенсии  муниципальным служащим

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о направлении документов

в Комиссию  по установлению единовременной выплаты
и ежемесячной доплаты к страховой пенсии

Уважаемая (ый) ______________________________!
                (имя, отчество заявителя)

Уведомляем  Вас , что заявление о назначении ежемесячной доплаты к  страховой пенсии направлено  в
Комиссию по установлению единовременной выплаты и ежемесячной доплаты к страховой пенсии. Заседа-
ние Комиссии состоится  в  ______ час.______мин . «___»________ 20___ года по  адресу:
______________________________________________.

Руководитель
_____________________                                                                            ________________
    ( наименование должности)                                                                                  (подпись)                       »



                                                                               Приложение № 5
   к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район»
                                                              от 23 декабря 2014 года № 35
                                                                              «Приложение№ 5
                       к Положению о порядке назначения ежемесячной доплаты
              к страховой пенсии  муниципальным служащим муниципального
                                    образования «Плесецкий муниципальный район»

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ
î íàçíà÷åíèè ðàçìåðà äîïëàòû

_________________________________
(Ô.È.Î. çàÿâèòåëÿ)

_________________________________
(àäðåñ çàÿâèòåëÿ)
ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ

Óâàæàåìàÿ (ûé) ______________________________!
                         (èìÿ, îò÷åñòâî çàÿâèòåëÿ)

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ______________________________________________________
                          (íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà î íàçíà÷åíèè
__________________________________________________________________________

                         åæåìåñÿ÷íîé íàäáàâêè ê ñòðàõîâîé ïåíñèè)

îò «___»____________20__ ãîäà ¹ ________ Âàì ñ «___» ___________ 20__ ã. íàçíà÷å-
íà åæåìåñÿ÷íàÿ äîïëàòà ê ñòðàõîâîé ïåíñèè â ðàçìåðå __________ ðóá. ____ êîï. â ìåñÿö.

Ñîãëàñíî ïóíêòó 6 Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå íàçíà÷åíèÿ åæåìåñÿ÷íîé äîïëàòû ê ñòðàõîâîé ïåíñèè
ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  «Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí», óò-
âåðæäåííîìó ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ «Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» îò 26 àïðå-
ëÿ 2012 ãîäà ¹ 135, Âû äîëæíû áûòü îçíàêîìëåíû ñ ìóíèöèïàëüíûì ïðàâîâûì àêòîì î íàçíà÷åíèè
åæåìåñÿ÷íîé äîïëàòû ê ñòðàõîâîé ïåíñèè ïîä ðîñïèñü. Ïîýòîìó ïðåäëàãàåì Âàì ÿâèòüñÿ äëÿ
îçíàêîìëåíèÿ ïî àäðåñó:
_______________________________________________________________________________.

Ðóêîâîäèòåëü
_________________________                                                                 __________________
 (íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè)                                                                          (ïîäïèñü)

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

«ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ»
ïÿòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 23 äåêàáðÿ 2014 ãîäà ¹ 36

Îá óòâåðæäåíèè ïðîãíîçíîãî ïëàíà ïðèâàòèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» íà 2015 ãîä è îñíîâ-
íûõ íàïðàâëåíèé ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùå-
ñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí» íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2015-2017 ãîäîâ

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 5 Ïîëîæåíèÿ î
ïîðÿäêå óïðàâëåíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé ñîáñòâåííîñòüþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ «Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí», óòâåðæ-
äåííîãî ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëü-
íûé ðàéîí» îò 28 àïðåëÿ 2009 ãîäà ¹ 3, ñòàòüåé
5 Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèâàòèçà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí»,
óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ïëåñåöêèé ìóíè-
öèïàëüíûé ðàéîí» îò 11 íîÿáðÿ 2010 ãîäà ¹
78, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ð å ø à å ò:

1. Óòâåðäèòü ïðîãíîçíûé ïëàí ïðèâàòèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ  «Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí»

íà 2015 ãîä è îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ïðèâàòè-
çàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ «Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí» íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2015-2017 ãîäîâ
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî
äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí»
Ñ.Å.Îêóëîâ

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí»

À.À. Ñìåòàíèí

                                                                                  Приложение
                                                  к решению Собрания депутатовМО
    «Плесецкий муниципальный район»от 23 декабря 2014 года № 36

ÐÀÇÄÅË I. ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß
Â ÑÔÅÐÅ ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜ-
ÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß «ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈ-
ÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ» ÍÀ ÏËÀÍÎÂÛÉ ÏÅ-
ÐÈÎÄ 2015-2017 ÃÎÄÎÂ

Ñòàòüÿ 1.
Ïðîãíîçíûé ïëàí ïðèâàòèçàöèè ìóíèöè-

ïàëüíîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ «Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» íà
2015 ãîä ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáî-
âàíèÿìè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà î ïðè-
âàòèçàöèè è áàçèðóåòñÿ íà ïðèíöèïàõ ïëàíè-
ðîâàíèÿ ïðèâàòèçàöèè, îïðåäåëåííûõ  Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 21 äåêàáðÿ 2001 ãîäà ¹
178-ÔÇ «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà», Ïîëîæåíèåì î ïî-
ðÿäêå óïðàâëåíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé ñîáñòâåííîñòüþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ «Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí», óò-
âåðæäåííûì ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

Ïðîãíîçíûé ïëàí ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» íà 2015 ãîä

è îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí»

íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2015-2017 ãîäîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ïëåñåöêèé ìóíè-
öèïàëüíûé ðàéîí» îò 28 àïðåëÿ 2009 ãîäà ¹ 3,
Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèâàòèçà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàé-
îí», óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» îò  11 íîÿáðÿ 2010 ãîäà
¹ 78.

Îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè ïîëèòèêè â ñôå-
ðå ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà è
çàäà÷àìè ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùå-
ñòâà â 2015-2017 ãîäàõ ÿâëÿþòñÿ:

- ïðèâàòèçàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà,
íå èñïîëüçóåìîãî äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîëíîìî-
÷èé îòíåñåííûõ ê âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòà-
òüåé 15 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ¹ 131-ÔÇ îò 06 îê-

òÿáðÿ 2003 ãîäà;
- îïòèìèçàöèÿ ñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíîãî

èìóùåñòâà;
- ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ

ñîáñòâåííîñòüþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí»;

- ôîðìèðîâàíèå äîõîäîâ ìóíèöèïàëüíîãî
áþäæåòà.

Â 2015 ãîäó ïëàíèðóåòñÿ ïðèâàòèçèðîâàòü
84 îáúåêòà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ïðè-
íàäëåæàùèõ ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ
«Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí».

Ñòàòüÿ 2.
Ïðèâàòèçàöèÿ îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìó-

ùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ îäíîâðåìåííî ñ îò÷óæ-
äåíèåì, â ñîîòâåòñòâèè ñ çåìåëüíûì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì è çàêîíîäàòåëüñòâîì î ïðèâàòè-

çàöèè, ïðèîáðåòàþùåìó èõ ëèöó çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, çàíèìàåìûõ îáúåêòàìè íåäâèæèìîãî èìó-
ùåñòâà è íåîáõîäèìûõ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ óêà-
çàííûõ îáúåêòîâ.

Ñòàòüÿ 3.
Ïðåäïîëàãàåìûé ñðîê ïðèâàòèçàöèè: ïåðâûé

– ÷åòâåðòûé êâàðòàëû 2015 ãîäà. Êîíêðåòíûé
ñðîê ïðèâàòèçàöèè îïðåäåëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöè-
åé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ïëåñåöêèé
ðàéîí» â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì î
ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà.

Ñòàòüÿ 4.
Â 2015 ãîäó îò ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíî-

ãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» ïëàíèðóåòñÿ ïî-
ñòóïëåíèå äîõîäîâ â ìóíèöèïàëüíûé áþäæåò â
ðàçìåðå íå ìåíåå 2 840 561  ðóáëåé.

Наименование муници-
пального имущества

Местоположение муниципального имущества
Площадь зе-
мельных уча-
стков (кв.м.)

№  п /п
Стоимость
имущества

1 Нежилое помещение 164262, Архангельская область,
Плесецкий район, п. Плесецк , улица
Стахановская, дом 2, пом.1 156 264,00 -

2 Здание котельной ПМЗ 164262, Архангельская
область, Плесецкий район, п.Плесецк 451 297,00 9 204

3 Здание детского сада 164291, Архангельская
область, Плесецкий район,
МО «Кенорецкое», д.Корякино,
ул.Молодежная, д.4 2 233 000,00 609,8

4 КТП-10/0,4 кВ  («Сосновка»)-
трансформаторная подстанция 164254, Архангельская

область, Плесецкий муниципальный
район, МО "Обозерское", пос.
Сосновка,  д.1а 0 -

5 КТП- 6/0,4 кВ (№1) 164254, Архангельская
область, Плесецкий
муниципальный район,
МО "Обозерское", пос.Швакино,
ул.Центральная, д.34а 0 -

6 КТП-10/0,4 кВ («Летнеозерск»)-
трансформаторная подстанция 164254, Архангельская область,

Плесецкий муниципальный район,
МО "Обозерское", пос.Летнеозерский,
ул.Почтовая , д.  1а 0 -

7 КТП-10/0,4 кВ (№2)-
трансформаторная подстанция 164254, Архангельская область,

Плесецкий муниципальный район,
МО «Обозерское»,
пос. Певомайский , д.7а 0 -

8 КТП-10/0,4 кВ 164254, Архангельская область,
Плесецкиймуниципальный район ,
МО "Обозерское",
пос. Большая Кяма, д.1а 0 -

9 КТП-10/0,4 кВ (№3)-
трансформаторная подстанция 164254, Архангельская

область, Плесецкий
муниципальный район,
МО "Обозерское", пос. Обозерский,
ул. Партизанская, д.3а 0 -

10 КТП-10/0,4 кВ (№2)-
трансформаторная подстанция 164254, Архангельская

область, Плесецкий
муниципальный район,
МО "Обозерское", пос. Обозерский,
ул. Гагарина, д. 20а 0 -

11 КТП-10/0,4 кВ (№4)-
трансформаторная подстанция 164254, Архангельская

область, Плесецкий
муниципальный район,
МО "Обозерское", пос. Обозерский,
ул. Кирова , д.10б 0 -

12 КТП-10/0,4 кВ (№10)-
трансформаторная подстанция 164254, Архангельская

область, Плесецкий
муниципальный район,
МО "Обозерское", пос. Обозерский,
ул. Кирова, д. 77а 0 -

13 КТП-10/0,4 кВ (№5)-
трансформаторная подстанция

164254, Архангельская
область, Плесецкий
муниципальный район,
МО "Обозерское", пос.
Обозерский, ул.Кирова, д.10а 0 -

14 КТП-10/0,4 кВ (№6)-
трансформаторная подстанция

164254, Архангельская
область, Плесецкий
муниципальный район,
МО "Обозерское", пос.
Обозерское, ул. Молодежная, д.3,
строен .1а 0 -

15 КТП-6/0,4 кВ (№3) 164254, Архангельская
область, Плесецкий
муниципальный район,
МО "Обозерское", пос. Обозерский,
ул. Северная, д. 35а 0 -

16 КТП-6/0,4 кВ (№1) 164254, Архангельская
область, Плесецкий
муниципальный район,
МО "Обозерское", пос. Обозерский,
ул .Ломоносова,  д.27а 0 -

17 КТП-6/0,4 кВ (№21) 164254, Архангельская
область, Плесецкий
муниципальный район,
МО "Обозерское", пос. Обозерский,
ул. Приозерная, д,7а 0 -

18 КТП-6/0,4 кВ (№2) 164254, Архангельская
область, Плесецкий
муниципальный район,
МО "Обозерское", пос. Обозерский,
ул.Приозерная, 30а 0 -

19 КТП-10/04 кВ (№7) 164254, Архангельская
область, Плесецкий
муниципальный район,
МО "Обозерское", пос. Обозерский,
ул .Алексеева , д.2А 0 -

20 КТП-10/0,4кВ("Малиновка")-
трансформаторная подстанция 164254, Архангельская

область, Плесецкий муниципальный
район, МО "Обозерское", пос.
Малиновка, д.12а 0 -

21 КТП-10/0,4 кВ(№1) 164254, Архангельская
область, Плесецкий
муниципальный район,
МО"Обозерское", пос.
Первомайский, д.1а 0 -

ÐÀÇÄÅË II. ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ,
ÍÀÕÎÄßÙÅÃÎÑß Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ",
ÊÎÒÎÐÎÅ ÏËÀÍÈÐÓÅÒÑß ÏÐÈÂÀÒÈÇÈÐÎÂÀÒÜ Â 2015 ÃÎÄÓ

¹ 53(839)  îò 31 äåêàáðÿ 2014ã. 2
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мельных уча-
стков (кв.м.)

№  п /п
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имущества

22 КТП-10/0,4 кВ (№8) 164254, Архангельская
область, Плесецкий
муниципальный район,
МО "Обозерское", пос.Обозерский,
ул. Молодежная, д.8 0 -

23 КТП-6/0,4 кВ (№4)-
трансформаторная подстанция 164254, Архангельская

область, Плесецкий
муниципальный район,
МО "Обозерское", пос.Обозерский,
ул. Приозерная, д.7б 0 -

24 ВЛ-6 кВ от ПС "Швакино"
до ст. Большая Кяма-
наружные электрические сети 164254, Архангельская область,

Плесецкий муниципальный район,
МО "Обозерское", пос.Первомайский 0 -

25 ВЛ-0,4 кВ –
наружные электрические сети 164254, Архангельская

область, Плесецкий муниципальный
район, МО "Обозерское",
пос. Большая Кяма 0 -

26 ВЛ-0,4 кВ –
наружные электрические сети 164254, Архангельская

область, Плесецкий
муниципальный район,
МО  "Обозерское", пос. Швакино 0 -

27 ВЛ- 6 кВ от ПС "Швакино"
до п.Швакино-
наружные электрические сети 164254, Архангельская

область, Плесецкий
муниципальный район,
МО "Обозерское", пос.Швакино 0 -

28 ВЛ-10 кВ от
ПС  "Обозерская"-
наружные электрические сети 164254, Архангельская

область, Плесецкий
муниципальный район,
МО "Обозерское", пос. Обозерский 0 -

29 ВЛ-0,4 кВ –
наружные электрические сети 164254, Архангельская

область, Плесецкий
муниципальный район,
МО "Обозерское", пос.Малиновка 0 -

30 ВЛ-0,4 кВ-
наружные электрические сети 164254, Архангельская

область, Плесецкий
муниципальный район,
МО  "Обозерское", пос. Сосновка 0 -

31 ВЛ-0,4 кВ 164254, Архангельская
область, Плесецкий
муниципальный район,
МО "Обозерское", пос. Обозерский 0 -

32 ВЛ-0,4 кВ-
наружные электрические сети 164254, Архангельская область,

Плесецкий муниципальный район,
МО "Обозерское",
пос. Обозерский (Полбино) 0 -

33 ВЛ - 6 кВ 164254, Архангельская область,
Плесецкий муниципальный район,
МО "Обозерское",
пос. Обозерский (Полбино) 0 -

34 ВЛ - 0,4 кВ 164254, Архангельская область,
Плесецкий муниципальный район,
МО "Обозерское", пос.Первомайский 0 -

35 ВЛ-0,4 кВ-
наружные электрические сети 164254, Архангельская область,

Плесецкий муниципальный район,
МО "Обозерское", пос.Летнеозерский 0 -

36 ВЛ-0,4 кВ от ПС "Обозерская"
до п.п. Летнеозерский,
Сосновка, Малиновка-
наружные электрические сети 164254, Архангельская область,

Плесецкий муниципальный район,
МО "Обозерское",
пос. Летнеозерский 0 -

37 КЛ-6кВ 164254, Архангельская область,
Плесецкий муниципальный район,
МО "Обозерское", пос.
Обозерский (Полбино) 0 -

38 КЛ-0,4 кВ, КЛ-6кВ –
наружные электрические сети 164254, Архангельская

область, Плесецкий муниципальный
район, МО "Обозерское",
пос . Первомайский 0 -

39 КЛ-0,4 кВ 164254, Архангельская область,
Плесецкий муниципальный район,
МО"Обозерское", пос.
Обозерский (Полбино) 0 -

40 КТП-10/0,4 КВ
№26("Лесоучасток") 164262, Архангельская область,

Плесецкий муниципальный район,
МО "Плесецкое",  пгт. Плесецк, ул.
Промкомбинат, д.6А 0 -

41 Участок ВЛ-0,4 кВ  (участок
ф. №1 от опоры №9 по
ул. 50лет Победы) 164262, Архангельская область,

Плесецкий муниципальный
район, МО "Плесецкое",
пгт. Плесецк, ул. Дзержинского,
ул.50 лет Победы 0 -

42 Участок ВЛ-0,4 кВ
(участок ф. №1 от оп. №23
по ул. Восточная) 164262, Архангельская

область, Плесецкий
муниципальный район
МО "Плесецкое", пгт.
Плесецк, ул.Космонавтов,
ул.Восточная, ул.Южная 0 -

43 Участок ВЛ-0,4 кВ  (участок
ф. №3 от оп. №10 по
ул.Комунальная, ул.Восточная) 164262, Архангельская

область, Плесецкий
муниципальный район,
МО "Плесецкое", пгт. Плесецк,
ул. Коммунальная -ул.Восточная 0 -

44 ВЛ-0,4 кВ (ф. №1 и №2
"Гараж СХТ" 164262, Архангельская область,

Плесецкий муниципальный район
МО "Плесецкое", пгт.Плесецк 0 -

45 Участок ВЛ-0,4 кВ  (участок
ф. №3 от оп.№16
по  ул.Ломоносова 164262, Архангельская область,

Плесецкий муниципальный район
МО  "Плесецкое",
пгт. Плесецк, ул.Ломоносова 0 -

46 ВЛ-0,23 кВ (ф. "Гаражная
зона" совместная подвеска
с ф. "улица освещения" РЦДО) 164262, Архангельская область,

Плесецкий муниципальный район
МО "Плесецкое", пгт. Плесецк 0 -

47 Участок ВЛ-0,4 кВ  (участок
ф.№1 от ТП № 26 "Лесоучасток" 164262, Архангельская область,

Плесецкий муниципальный район
МО "Плесецкое", пгт. Плесецк 0 -

48 Участок ВЛ-0,4 кВ  (участок
ф.№2 от оп.№6 по ул.
Пролетарская, Беданова) 164262, Архангельская область,

Плесецкий муниципальный район

МО"Плесецкое", пгт.Плесецк,
ул.Пролетарская, Беданова 0 -

49 Участок ВЛ-0,4 кВ  (участок
ф.№2 от оп.№6 по ул.
Космонавтов, ул. Восточная,
ул .Южная) 164262, Архангельская область,

Плесецкий муниципальный район
МО  "Плесецкое", пгт.Плесецк, ул.
Космонавтов , ул.
Восточная, ул.Южная 0 -

50 Участок ВЛ-0,4 кВ  (участок
ф. №2 от ввода в дом по
ул.Дружба 1а от опоры №5
по ул.Зеленая ) 164262, Архангельская область,

Плесецкий муниципальный район
МО "Плесецкое", пгт. Плесецк,
ул. Дружба 1а, ул. Зеленая 0 -

51 Участок ВЛ-0,4 кВ
(участок ф.№1 от оп. №13
по ул. Зеленая 2-я линия) 164262, Архангельская область,

Плесецкий муниципальный район
МО "Плесецкое", пгт.
Плесецк, ул.Зеленая 2-я линия 0 -

52 КТП-10/0,4 кВ ("Гагарина") 164269, Архангельская область,
Плесецкий муниципальный район
МО  "Самодедское", пос.Самодед,
ул.Гагарина, д.10а 0 -

57 ТП №1 ("Заречное"-повышающий") 164269, Архангельская область,
Плесецкий муниципальный район
МО "Самодедское", пос.
Самодед, ул.Набережная, д.14а 0 -

58 КТП - 10/0,4 кВ ("Гараж") 164269, Архангельская область,
Плесецкий муниципальный район
МО "Самодедское", пос.
Самодед, ул. Кирова, д.19б 0 -

59 ВЛ-10 кВ от ПС "Обозерская"
до п. Самодед 164269, Архангельская область,

Плесецкий муниципальный район
МО "Самодедское", пос. Самодед 0 -

60 ВЛ- 0,4 кВ 164269, Архангельская область,
Плесецкий муниципальный район
МО "Самодедское", пос. Самодед 0 -

61 КТП-10/0,4 кВ
("Улитино - 2" п.Улитино) 164289 Архангельская область,

Плесецкий муниципальный район,
МО "Ярнемское", пос. Улитино,
ул. Центральная, д.1а 0 -

62 КТП-10/0,4 кВ ("Ярнема"
д. Ярнема) 164289 Архангельская область,

Плесецкий муниципальный район,
МО "Ярнемское", д. Ярнема,
ул. Дорожная, д.6а 0 -

63 КТП-10/0,4 кВ "Улитино-1"
п.Улитино 164289, Архангельская область,

Плесецкий муниципальный район,
МО "Ярнемское", пос. Улитино,
ул. Черемушки, д.1а 0 -

64 КТП- 10/0,4 кВ ("Заижье"
п. Улитино) 164289, Архангельская область,

Плесецкий муниципальный район,
МО "Ярнемское", д. Иг, д. 10а 0 -

65 ВЛ-10 кВ от ПС Ярнема 164289, Архангельская область,
Плесецкий муниципальный район,
МО "Ярнемское", пос. Улитино 0 -

66 ВЛ - 0,4 кВ-
наружные электрические 164289, Архангельская область,

Плесецкий муниципальный район,
МО "Ярнемское", пос. Улитино 0 -

67 ВЛ - 0,4 кВ -
наружные электрические 164289, Архангельская область,

Плесецкий муниципальный район,
МО  "Ярнемское", пос. Ярнема 0 -

68 КТП-6/0,4 кВ (№1) 164255,   Архангельская область,
Плесецкий муниципальный район,
МО"Емцовское", пос. Верховский,
ул.Комсомольская, д.22а 0 -

69 КТП-6/0,4 кВ (№2) 164255, Архангельская область,
Плесецкий муниципальный район,
МО"Емцовское", пос. Верховский,
ул.Островского,  д.32а 0 -

70 ВЛ-10 кВ
от п. Емца до п.Верховский 164255, Архангельская область,

Плесецкий муниципальный район,
МО "Емцовское", пос. Верховский 0 -

71 ВЛ- 0,4 кВ 164255, Архангельская область,
Плесецкий муниципальный район,
МО "Емцовское", пос. Верховский 0 -

72 КТП-6/0,4 кВ 164288, Архангельская область,
Плесецкий муниципальный район,
МО "Савинское", пос. Река Емца,
ул. Набережная, д.3 0 -

73 ВЛ-0,4 к 164288, Архангельская область,
Плесецкий муниципальный район,
МО "Савинское", пос. Река Емца 0 -

74 Участок ВЛ-6кВ (от ПС "Савино"
до нижнего склада Савинского ЛПХ) 164288, Архангельская область,

Плесецкий муниципальный район,
МО  "Савинское", пос. Савинский 0 -

75 ВЛ 6 кВ от ПС "Савино" до
п. Река Емца 164288, Архангельская область,

Плесецкий муниципальный район,
МО "Савинское", пос. Река Емца 0 -

76 КТП-6/0,4 кВ (№11) 164268, Архангельская область,
Плесецкий муниципальный район,
МО "Североонежское", пос. Икса,
ул. Мира , д.2 0 -

77 КТП- 6/0,4 кВ (№ 1) 164268, Архангельская область,
Плесецкий муниципальный район,
МО "Североонежское", пос. Икса,
ул. Таежная, д.9а 0 -

78 ВЛ-6 кВ 164268, Архангельская область,
Плесецкий муниципальный район,
МО "Североонежское", пос. Икса 0 -

79 ВЛ-0,4 кВ 164268, Архангельская область,
Плесецкий муниципальный район,
МО "Североонежское", пос. Икса 0 -

80 ВЛ- 0,4 кВ 164277, Архангельская область,
Плесецкий муниципальный район,
МО "Холмогорское", пос. Ломовое 0 -

81 КТП-10/0,4 кВ "Восток" 164277, Архангельская область,
Плесецкий муниципальный район,
МО "Холмогорское", пос. Ломовое,
ул.  Почтовая, д .38 0 -

82 КТП-10/0,4 кВ "Запад" 164277, Архангельская область,
Плесецкий муниципальный район,
МО "Холмогорское", пос. Ломовое,
ул. Озерская, д.6а 0 -

83 ТП-10/0,4 кВ  "Буревестник" 164273, Архангельская область,
Плесецкий муниципальный район,
МО "Федовское", с. Федово,
ул. Чуркина , д.25 0 -

84 ВЛ- 0,4 кВ 164270, Архангельская область,
Плесецкий муниципальный район,
МО  "Оксовское", пос. Булатово 0 -

Наименование муници-
пального имущества

Местоположение муниципального имущества Площадь зе-
мельных уча-
стков (кв.м.)

№  п /п
Стоимость
имущества

¹ 53(839)  îò 31 äåêàáðÿ 2014ã.3



ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß «ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ»

ïÿòîãî ñîçûâà

Ð Å Ø Å Í È Å
îò 23 äåêàáðÿ 2014 ãîäà ¹ 37

Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2015 ãîä
Ñòàòüÿ 1. Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè

áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (äàëåå - ðàéîííûé áþä-
æåò) íà 2015 ãîä:

ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõîäîâ ðàé-
îííîãî áþäæåòà â ñóììå  899929,4 òûñ. ðóáëåé;

îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ ðàéîííîãî áþäæåòà
â ñóììå 919429,4 òûñ. ðóáëåé;

äåôèöèò ðàéîííîãî áþäæåòà â ñóììå
19500,0 òûñ. ðóáëåé.

Ñòàòüÿ 2. Íîðìàòèâû ðàñïðåäåëåíèÿ
äîõîäîâ ìåæäó ðàéîííûì áþäæåòîì è
ìåñòíûìè áþäæåòàìè ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà

1. Óñòàíîâèòü, ÷òî äîõîäû îò ôåäåðàëüíûõ
íàëîãîâ è ñáîðîâ, â òîì ÷èñëå íàëîãîâ, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ ñïåöèàëüíûìè íàëîãîâûìè ðåæèìà-
ìè, ðåãèîíàëüíûõ íàëîãîâ è ñáîðîâ, íåíàëîãî-
âûå äîõîäû, ïîñòóïàþùèå îò ïëàòåëüùèêîâ íà
òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, ïîäëåæàò çà÷èñ-
ëåíèþ â ðàéîííûé áþäæåò è áþäæåòû ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà (äà-
ëåå - áþäæåòû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé) ïî
íîðìàòèâàì, óñòàíîâëåííûì Áþäæåòíûì êîäåê-
ñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îáëàñòíûì çàêî-
íîì îò 22 îêòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 78-6-ÎÇ "Î
ðåàëèçàöèè ïîëíîìî÷èé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè â ñôåðå ðåãóëèðîâàíèÿ ìåæáþäæåòíûõ îò-
íîøåíèé", ïðèëîæåíèåì ¹ 1 ê îáëàñòíîìó çà-
êîíó îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2015 ãîä è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ è ïðèëî-
æåíèåì ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

2. Óòâåðäèòü íà 2015 ãîä íîðìàòèâû ðàñ-
ïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ ìåæäó ðàéîííûì áþäæå-
òîì è áþäæåòàìè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé,
íå óñòàíîâëåííûå áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùå-
ìó ðåøåíèþ.

3. Óñòàíîâèòü, ÷òî áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëå-
íèÿ îò äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû è
ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ ïîäëåæàò
çà÷èñëåíèþ â ðàéîííûé áþäæåò.

Ñòàòüÿ 3. Ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû
äîõîäîâ ðàéîííîãî áþäæåòà è ãëàâíûå
àäìèíèñòðàòîðû èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðî-
âàíèÿ äåôèöèòà ðàéîííîãî áþäæåòà

1. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðà-
òîðîâ äîõîäîâ ðàéîííîãî áþäæåòà ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

2. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðà-
òîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
ðàéîííîãî áþäæåòà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3
ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 4. Îñîáåííîñòè àäìèíèñòðè-
ðîâàíèÿ äîõîäîâ áþäæåòîâ ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

Çàêðåïèòü äîõîäíûå èñòî÷íèêè áþäæåòîâ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, àäìèíèñòðèðîâà-
íèå êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ãëàâíûìè àäìèíè-
ñòðàòîðàìè äîõîäîâ ðàéîííîãî áþäæåòà, ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ¹ 4 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 5. Ïðîãíîçèðóåìîå ïîñòóïëå-
íèå äîõîäîâ ðàéîííîãî áþäæåòà

Ó÷åñòü â ðàéîííîì áþäæåòå íà 2015 ãîä
ïðîãíîçèðóåìîå ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ¹ 5 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 6. Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ðàéîííîãî áþäæåòà

Óñòàíîâèòü èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äå-
ôèöèòà ðàéîííîãî áþäæåòà íà 2015 ãîä ñîãëàñ-
íî ïðèëîæåíèþ ¹ 6 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 7. Áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ
ðàéîííîãî áþäæåòà

1. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àñ-
ñèãíîâàíèé èç ðàéîííîãî áþäæåòà íà 2015 ãîä
ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñ-
õîäîâ áþäæåòîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 7 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

2. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ ñòðóêòóðó ðàñ-
õîäîâ ðàéîííîãî áþäæåòà íà 2015 ãîä ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ¹ 8 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

3. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àñ-
ñèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíûõ ïðî-
ãðàìì ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2015 ãîä ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 9 ê íàñòîÿùåìó ðåøå-
íèþ.

Ñòàòüÿ 8. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé
þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì
ñóáñèäèé ãîñóäàðñòâåííûì (ìóíèöèïàëü-
íûì) ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì
ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ôèçè÷åñêèì ëèöàì

1. Óñòàíîâèòü, ÷òî â 2015 ãîäó èç ðàéîííîãî
áþäæåòà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå ñóáñèäèè
þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé
ãîñóäàðñòâåííûì (ìóíèöèïàëüíûì) ó÷ðåæäåíèÿì),
èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, à òàêæå
ôèçè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã íà áåçâîçìåçäíîé è áåçâîçâðàò-
íîé îñíîâå â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ íåäîïîëó÷åí-
íûõ äîõîäîâ è (èëè) ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ
(âîçìåùåíèÿ) çàòðàò â ñâÿçè ñ ïðîèçâîäñòâîì
(ðåàëèçàöèåé) òîâàðîâ, âûïîëíåíèåì ðàáîò, îêà-
çàíèåì óñëóã:

à) íà ñîçäàíèå ñîáñòâåííîãî áèçíåñà â ðàì-
êàõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé  ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" íà 2015-
2017 ãîäû";

á) íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, âîçíèêàþùèõ â
ðåçóëüòàòå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ íà ïåðåâîçêó
ïàññàæèðîâ ïî òåõíîëîãè÷åñêîé óçêîêîëåéíîé
æåëåçíîé äîðîãå "Ëèïàêîâî-Ëóæìà-Ñåçà";

â) íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ ïåðåâîç÷èêàì,
îñóùåñòâëÿþùèì ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ è áà-
ãàæà àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí".

2. Îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèè, âêëþ÷àåìûì â ñîãëàøåíèå î ïðåäîñ-
òàâëåíèè ñóáñèäèè, ÿâëÿåòñÿ ñîãëàñèå ïîëó÷àòå-
ëåé ñóáñèäèè íà îñóùåñòâëåíèå îðãàíàìè ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðîâåðîê ñîáëþäåíèÿ
ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿä-
êà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé.

3. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóá-
ñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì
ñóáñèäèé ãîñóäàðñòâåííûì (ìóíèöèïàëüíûì) ó÷-
ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì,
ôèçè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 10 ê íà-
ñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 9. Äîðîæíûé ôîíä

1. Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì äîðîæíîãî ôîí-
äà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2015 ãîä â ñóììå
2577,5 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå 162,5 òûñ. ðóá-
ëåé çà ñ÷åò ïðîãíîçèðóåìîãî äîõîäà ðàéîííîãî
áþäæåòà îò àêöèçîâ íà àâòîìîáèëüíûé áåíçèí,
ïðÿìîãîííûé áåíçèí, äèçåëüíîå òîïëèâî, ìîòîð-
íûå ìàñëà äëÿ äèçåëüíûõ è (èëè) êàðáþðàòîðíûõ
(èíæåêòîðíûõ) äâèãàòåëåé, ïðîèçâîäèìûå íà òåð-
ðèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîäëåæàùèå
çà÷èñëåíèþ â ìåñòíûå áþäæåòû ïî äèôôåðåí-
öèðîâàííûì íîðìàòèâàì îò÷èñëåíèé, óòâåðæäà-
åìûì îáëàñòíûì çàêîíîì "Îá îáëàñòíîì áþä-
æåòå íà 2015 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2016-2017
ãîäîâ" èñõîäÿ èç ïðîòÿæåííîñòè àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîá-
ñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", â ïåðåñ÷¸òå íà
ïðîòÿæ¸ííîñòü àâòîäîðîã ñ óñîâåðøåíñòâîâàí-
íûì òèïîì ïîêðûòèÿ.

2. Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì ñóáñèäèé áþä-
æåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà ñîôèíàí-
ñèðîâàíèå äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â îòíîøå-
íèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà è ðå-
ìîíòà äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ, ïðîåçäîâ ê äâîðîâûì òåððèòîðèÿì ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, îñó-
ùåñòâëÿåìûõ çà ñ÷åò áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ìóíèöèïàëüíûõ äîðîæíûõ ôîíäîâ, íà 2015 ãîä â
ñóììå 2415,0 òûñ. ðóáëåé.

Ñòàòüÿ 10. Ì å æ á þ ä æ å ò í û å
òðàíñôåðòû áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé

1. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé íà 2015 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 11
ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ, â òîì ÷èñëå:

äîòàöèé èç îáëàñòíîãî ôîíäà ôèíàíñîâîé
ïîääåðæêè ïîñåëåíèé íà âûðàâíèâàíèå áþäæåò-
íîé îáåñïå÷åííîñòè ïîñåëåíèé, íàïðàâëÿåìîé
áþäæåòó ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà â âèäå ñóáâåí-
öèé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíî-
ìî÷èé ïî ðàñ÷åòó è ïðåäîñòàâëåíèþ äîòàöèé èç
îáëàñòíîãî ôîíäà ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ïîñå-
ëåíèé, ñîãëàñíî òàáëèöå ¹ 1;

äîòàöèé íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñ-
ïå÷åííîñòè ïîñåëåíèé èç ðàéîííîãî ôîíäà
ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ïîñåëåíèé ñîãëàñíî òàá-
ëèöå ¹ 2;

äîòàöèé íà îáåñïå÷åíèå ñáàëàíñèðîâàííî-
ñòè áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ñî-
ãëàñíî òàáëèöå ¹ 3;

ñóáñèäèé áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé íà ÷àñòè÷íîå âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ ïî
ïðåäîñòàâëåíèþ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè
êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ ó÷ðåæäåíèé
êóëüòóðû è îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (êðî-
ìå ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ), ôèíàíñèðóåìûõ
èç ìåñòíûõ áþäæåòîâ, ðàáîòàþùèõ è ïðîæèâà-
þùèõ â ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ, ðàáî÷èõ
ïîñåëêàõ (ïîñåëêàõ ãîðîäñêîãî òèïà), ñîãëàñíî

òàáëèöå ¹ 4;
ñóáñèäèé áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-

çîâàíèé íà ñîôèíàíñèðîâàíèå äîðîæíîé äåÿ-
òåëüíîñòè â îòíîøåíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, êàïè-
òàëüíîãî ðåìîíòà è ðåìîíòà äâîðîâûõ òåððèòî-
ðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ïðîåçäîâ ê äâîðî-
âûì òåððèòîðèÿì ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íà-
ñåëåííûõ ïóíêòîâ, îñóùåñòâëÿåìûõ çà ñ÷åò áþä-
æåòíûõ àññèãíîâàíèé ìóíèöèïàëüíûõ äîðîæíûõ
ôîíäîâ, ñîãëàñíî òàáëèöå ¹ 5;

ñóáñèäèé áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ãîñóäàðñòâåííîé ïðî-
ãðàììû Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè "Îáåñïå÷åíèå
êà÷åñòâåííûì, äîñòóïíûì æèëüåì è îáúåêòàìè
èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû íàñåëåíèÿ Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè íà 2014-2020 ãîäû" ñîãëàñíî
òàáëèöå ¹ 6;

ñóáâåíöèé áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé íà îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ
ïîëíîìî÷èé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ æèëûõ ïîìåùå-
íèé äåòÿì-ñèðîòàì è äåòÿì, îñòàâøèìñÿ áåç
ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ëèöàì èç èõ ÷èñëà ïî äî-
ãîâîðàì íàéìà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ æèëûõ ïî-
ìåùåíèé ñîãëàñíî òàáëèöå  ¹ 7;

ñóáâåíöèé áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé íà îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ
ïîëíîìî÷èé â ñôåðå àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâî-
íàðóøåíèé ñîãëàñíî òàáëèöå ¹ 8;

ñóáâåíöèé áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé íà îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî ïåð-
âè÷íîìó âîèíñêîìó ó÷åòó íà òåððèòîðèÿõ, ãäå
îòñóòñòâóþò âîåííûå êîìèññàðèàòû, ñîãëàñíî
òàáëèöå ¹ 9;

èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà ïîääåðæêó äîá-
ðîâîëüíîé ïîæàðíîé îõðàíû ñîãëàñíî òàáëèöå
¹ 10;

èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà ðàçâèòèå ãðàæ-
äàíñêîé îáîðîíû ñîãëàñíî òàáëèöå ¹ 11.

2. Óñòàíîâèòü, ÷òî íåðàñïðåäåëåííûå ìåæäó
ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè ñóáñèäèè íà
ðàçâèòèå òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ íà 2015 ãîä ñîñòàâëÿþò â îáùåé
ñóììå  1521,8 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò
ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà -  1142,5 òûñ. ðóá-
ëåé, çà ñ÷åò ñðåäñòâ ðàéîííîãî áþäæåòà -  379,3
òûñ. ðóáëåé.

Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè, óêàçàííîé â àá-
çàöå ïåðâîì íàñòîÿùåãî ïóíêòà, îñóùåñòâëÿåòñÿ
ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèì óïðàâëåíèåì àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí" íà êîíêóðñíîé îñíîâå.

Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà
ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåí-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îïðåäåëÿþòñÿ ïîëîæåíè-
åì î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ñðåäè ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé íà ïðàâî ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèé,
óòâåðæäàåìûì àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí".

3. Óòâåðäèòü íà 2015 ãîä â ñîñòàâå ïðî÷èõ
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáùåãî õàðàêòåðà ôîíä
ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ïîñåëåíèé èç ðàéîí-
íîãî áþäæåòà â îáúåìå 3000,0 òûñ. ðóáëåé íà
ðåøåíèå âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, ïðåäîñ-
òàâëÿåìûõ â ôîðìå èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñ-
ôåðòîâ.

4. Óòâåðäèòü íà 2015 ãîä ìåòîäèêó ðàñïðåäå-
ëåíèÿ ñóáñèäèé áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàíèé  ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 12 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

5. Óòâåðäèòü íà 2015 ãîä ìåòîäèêó ðàñ÷åòà
è ðàñïðåäåëåíèÿ äîòàöèé èç ðàéîííîãî áþäæå-
òà íà îáåñïå÷åíèå ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþä-
æåòîâ ïîñåëåíèé ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 13
ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

6. Óòâåðäèòü íà 2015 ãîä ïîðÿäîê ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ èíûõ ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 14 ê íàñòîÿ-
ùåìó ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 11. Ìóíèöèïàëüíûé äîëã

1. Óñòàíîâèòü íà 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà âåðõ-
íèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" â ñóììå 115000,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì
÷èñëå ïî èõ âèäàì ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ     ¹
15 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Óñòàíîâèòü ïðåäåëüíûé îáúåì ìóíèöèïàëü-
íîãî äîëãà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" íà 2015 ãîä â
ñóììå 210500,0 òûñ. ðóáëåé.

2. Óòâåðäèòü Ïðîãðàììó âíóòðåííèõ çàèì-
ñòâîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" íà 2015 ãîä ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 16 ê íàñòîÿùåìó ðåøå-
íèþ.

3. Óñòàíîâèòü íà 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà âåðõ-
íèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà ðàéîíà ïî
ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì â îáúåìå 0,0 òûñ.
ðóáëåé.

4. Óòâåðäèòü ðàñõîäû íà îáñëóæèâàíèå ìó-

íèöèïàëüíîãî äîëãà íà 2015 ãîä â ñóììå 13283,0
òûñ. ðóáëåé.

5. Ðàçðåøèòü ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" îò
èìåíè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðèâëåêàòü
êðåäèòíûå ðåñóðñû â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ ïîêðûòèÿ äåôèöèòà
ðàéîííîãî áþäæåòà è îáåñïå÷åíèÿ ôèíàíñèðî-
âàíèÿ ðàñõîäîâ ðàéîííîãî áþäæåòà, óòâåðæäåí-
íûõ ñòàòüåé 1 íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ, â ñóììå íå
áîëåå 115000,0 òûñ. ðóáëåé.

6. Ïðåäîñòàâèòü â 2015 ãîäó àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí" â öåëÿõ èñïîëíåíèÿ ðàéîííîãî áþäæåòà
ïðàâî ïðèâëåêàòü èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà
áþäæåòíûå êðåäèòû íà ïîïîëíåíèå îñòàòêîâ
ñðåäñòâ íà ñ÷åòàõ ìåñòíûõ áþäæåòîâ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñòàòüåé 93.6 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåí-
íîì áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

Ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëå-
íèè áþäæåòíîãî êðåäèòà íà ïîïîëíåíèå îñòàò-
êîâ ñðåäñòâ íà ñ÷åòàõ ìåñòíîãî áþäæåòà îò èìå-
íè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí" ïðåäîñòàâèòü ôèíàíñîâî-ýêî-
íîìè÷åñêîìó óïðàâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí".

Ñòàòüÿ 12. Îñîáåííîñòè èñïîë-
íåíèÿ ðàéîííîãî áþäæåòà â 2015 ãîäó

1. Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" âïðàâå áåç âíåñåíèÿ
èçìåíåíèé â íàñòîÿùåå ðåøåíèå íàïðàâèòü â
äîõîä îáëàñòíîãî áþäæåòà íå èñïîëüçîâàííûå
íà 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà íà ñ÷åòå ðàéîííîãî áþä-
æåòà îñòàòêè ñóáâåíöèé, ñóáñèäèé è èíûõ ìåæ-
áþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, èìåþùèõ öåëåâîå íà-
çíà÷åíèå, ïðåäîñòàâëåííûõ çà ñ÷åò ôåäåðàëü-
íîãî è îáëàñòíîãî áþäæåòîâ, è ïîñòóïèâøèå â
ðàéîííûé áþäæåò äîõîäû îò âîçâðàòà óêàçàí-
íûõ îñòàòêîâ èç ìåñòíûõ áþäæåòîâ ïîñåëåíèé,
à â ñëó÷àå èõ âîçâðàòà èç îáëàñòíîãî áþäæåòà
äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ íà òå æå öåëè - íàïðàâèòü
óêàçàííûå ñðåäñòâà íà òå æå öåëè.

2. Óñòàíîâèòü, ÷òî íà÷àëüíèê ôèíàíñîâî-ýêî-
íîìè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
âïðàâå âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïîêàçàòåëè ñâîä-
íîé áþäæåòíîé ðîñïèñè ðàéîííîãî áþäæåòà íà
2015 ãîä áåç âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â íàñòîÿ-
ùåå ðåøåíèå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:

ïî îñíîâàíèÿì, èçëîæåííûì â ïóíêòå 3 ñòà-
òüè 217 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè;

â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ êîäîâ áþäæåòíîé êëàñ-
ñèôèêàöèè ðàñõîäîâ è èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ðàéîííîãî áþäæåòà
â ñîîòâåòñòâèå ñ áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèåé
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

íà ñóììû îñòàòêîâ öåëåâûõ ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ íà 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà, íå ïîäëå-
æàùèõ âîçâðàòó â îáëàñòíîé áþäæåò â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ðåøåíèÿìè ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
äîõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, ñ ïîñëåäóþùèì
âíåñåíèåì èçìåíåíèé â ðåøåíèå î áþäæåòå
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2015 ãîä.

3. Óñòàíîâèòü, ÷òî àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" â õîäå
èñïîëíåíèÿ ðàéîííîãî áþäæåòà ñ ó÷åòîì ôàê-
òè÷åñêè ñêëàäûâàþùåãîñÿ äåôèöèòà ðàéîííîãî
áþäæåòà âïðàâå ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ î ñîêðà-
ùåíèè îáúåìîâ çàèìñòâîâàíèé áåç âíåñåíèÿ
èçìåíåíèé â óòâåðæäåííûå ïîêàçàòåëè ïðîãðàì-
ìû âíóòðåííèõ çàèìñòâîâàíèé íà 2015 ãîä.

4. Óñòàíîâèòü, ÷òî íåèñïîëüçîâàííûå ïî ñî-
ñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà îñòàòêè èíûõ
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, ïðåäîñòàâëåííûõ èç
ðàéîííîãî áþäæåòà ìåñòíûì áþäæåòàì  ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé,  èìåþùèõ öåëåâîå
íàçíà÷åíèå, ïîòðåáíîñòü â êîòîðûõ îòñóòñòâóåò,
ïîäëåæàò âîçâðàòó â ðàéîííûé áþäæåò äî 20
ôåâðàëÿ 2015 ãîäà.

Ñòàòüÿ 13.Ðåçåðâèðîâàíèå ñðåäñòâ â
ñîñòàâå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé

1. Óòâåðäèòü îáúåì ðåçåðâíîãî ôîíäà àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí" äëÿ ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ
íåïðåäâèäåííûõ ðàñõîäîâ íà 2015 ãîä â ñóììå
400,0 òûñ. ðóáëåé.

2. Èñïîëüçîâàíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 1 íàñòîÿùåé ñòàòüè,
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì àäìè-
íèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí".

Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí»
Ñ.Å. Îêóëîâ

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí»

À. À. Ñìåòàíèí
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1 06 08030 05 0000 110 Налог на недвижимое имущество, взимаемый по
ставкам, определенным представительными
органами муниципальных районов 100 0 0

1 06 08030 10 0000 110 Налог на недвижимое имущество, взимаемый по
ставкам, определенным представительными
органами сельских поселений 0 100 0

1 06 08030 13 0000 110 Налог на недвижимое имущество, взимаемый по
ставкам, определенным представительными
органами городских поселений 0 0 100

1 09 07013 05 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях
муниципальных районов 100 0 0

1 09 07033 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий,
учреждений, организаций на содержание милиции,
на благоустройство территорий, на нужды
образования и другие цели, мобилизуемые на
территориях муниципальных районов 100 0 0

1 09 07043 05 0000 110 Лицензионный сбор за право торговли спиртными
напитками, мобилизуемый на территориях
муниципальных районов 100 0 0

1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые
на территориях муниципальных районов 100 0 0

1 11 02033 05 0000 120 Доходы от размещения временно свободных
средств бюджетов муниципальных районов 100 0 0

1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств
бюджетов  сельских  поселений 0 100 0

1 11 02033 13 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств
бюджетов городских поселений 0 0 100

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов муниципальных районов 100 0 0

1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов сельских поселений 0 100 0

1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских поселений 0 0 100

1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в  порядке возмещения
расходов , понесенных в  связи с эксплуатацией
имущества муниципальных районов 100 0 0

1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в  порядке возмещения
расходов , понесенных в  связи с эксплуатацией
имущества сельских поселений 0 100 0

1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в  порядке возмещения
расходов , понесенных в  связи с эксплуатацией
имущества городских поселений 0 0 100

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов 100 0 0

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
сельских поселений 0 100 0

1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов
городских поселений 0 0 100

1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного
самоуправления (организациями) муниципальных
районов  за выполнение определенных функций 100 0 0

1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного
самоуправления (организациями) сельских
поселений за выполнение определенных функций 0 100 0

1 15 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного
самоуправления (организациями) городских
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ÍÎÐÌÀÒÈÂÛ
ðàñïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ ìåæäó áþäæåòîì  ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà è áþäæåòàìè ãîðîäñêèõ,

ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé,  íå óñòàíîâëåííûå áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, íà 2015 ãîä

поселений за выполнение определенных функций 0 0 100
1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении

страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской ответственности, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств
бюджетов  муниципальных районов 100 0 0

1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями  выступают получатели
средств  бюджетов  сельских поселений 0 100 0

1 16 23051 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской ответственности, когда выгодоприоб-
ретателями выступают получатели средств
бюджетов городских поселений 0 0 100

1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении
иных страховых случаев , когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств  бюджетов
муниципальных районов 100 0 0

1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении
иных страховых случаев , когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств  бюджетов
сельских  поселений 0 100 0

1 16 23052 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении
иных страховых случаев , когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств  бюджетов
городских поселений 0 0 100

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов 100 0 0

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты сельских  поселений 0 100 0

1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты городских поселений 0 0 100

1 17 02020 05 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного
производства, связанных с изъятием  сельскохозяй-
ственных угодий, расположенных на межселенных
территориях (по обязательствам, возникшим до
1 января 2008 года) 100 0 0

1 17 02020 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного
производства, связанных с изъятием  сельскохозяй-
ственных угодий, расположенных на территориях
сельских поселений (по обязательствам, возникшим
до 1 января 2008 года) 0 100 0

1 17 02020 13 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного
производства, связанных с изъятием  сельскохозяй-
ственных угодий, расположенных на территориях
городских поселений (по обязательствам, возникшим
до 1 января 2008 года) 0 0 100

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов
муниципальных районов 100 0 0

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 0 100 0
1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 0 0 100
1 17 12050 05 0000 180 Целевые отчисления от лотерей муниципальных районов 100 0 0
1 17 12050 10 0000 180 Целевые отчисления от лотерей сельских поселений 0 100 0
1 17 12050 13 0000 180 Целевые отчисления от лотерей городских поселений 0 0 100

Код бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Наименование дохода
Бюджеты
поселенийБюджет

муниципаль-
ного района сельских городских

Код бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Наименование дохода

Бюджеты
поселенийБюджет

муниципаль-
ного района сельских городских

Приложение № 1  к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район»
от 23 декабря 2014 года  № 37

097 Финансово-экономическое управление администрации муниципального
 образования "Плесецкий район"

097 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов  внутри
страны за счет средств  бюджетов  муниципальных районов

097 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
097 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного

законодательства (в  части бюджетов  муниципальных районов)
097 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в

 результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
 (в части бюджетов муниципальных районов)

097 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов

097 1 16 42050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров
(соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств
бюджетов  муниципальных районов

097 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

097 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
097 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
097 1 18 05000 05 0000 180 Поступления в  бюджеты муниципальных районов (перечисления из

бюджетов  муниципальных районов) по урегулированию расчетов между
 бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

097 2 01 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезиден-
тами получателям  средств  бюджетов  муниципальных районов

097 2 01 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от  нерезидентов  в бюджеты

муниципальных районов
097 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной

обеспеченности
097 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по

обеспечению сбалансированности бюджетов
097 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
097 2 02 02003 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реформирование

муниципальных финансов
097 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам  муниципальных районов на обеспечение жильем

молодых семей
097 2 02 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на государственную

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства

097 2 02 02019 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

097 2 02 02021 05 0000 151 Субсидии бюджетам  муниципальных районов  на осуществление
капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в
муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений

097 2 02 02041 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на строительство,
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением
автомобильных дорог федерального значения)

097 2 02 02044 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
автомобильными дорогами новых микрорайонов

097 2 02 02046 05 0000 151 Субсидии бюджетам  муниципальных районов на реализацию
мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения,

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Приложение №  2
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район»   от 23 декабря 2014 года № 37

главного
админист-
ратора по-
ступлений

Код
бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора
доходов бюджета муниципального района/

Наименование кода доходов бюджета
муниципального районадоходов бюджета

муниципального района

главного
админист-
ратора по-
ступлений

Код
бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора
доходов бюджета муниципального района/

Наименование кода доходов бюджета
муниципального районадоходов бюджета

муниципального района
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главного
админист-
ратора по-
ступлений

Код
бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора
доходов бюджета муниципального района/

Наименование кода доходов бюджета
муниципального районадоходов бюджета

муниципального района

главного
админист-
ратора по-
ступлений

Код
бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора
доходов бюджета муниципального района/

Наименование кода доходов бюджета
муниципального районадоходов бюджета

муниципального района

включенной в  Государственную программу по оказанию содействия
добровольному переселению в  Российскую Федерацию
соотечественников , проживающих за рубежом

097 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам  муниципальных районов на реализацию
федеральных целевых программ

097 2 02 02071 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление грантов
 в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации

097 2 02 02074 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на совершенствование
организации питания учащихся в  общеобразовательных учреждениях

097 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на софинансирование
капитальных вложений в  объекты муниципальной собственности

097 2 02 02078 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные  инвестиции
для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

097 2 02 02079 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на переселение граждан
из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или)
жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)

097 2 02 02080 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов  для обеспечения
земельных участков  коммунальной инфраструктурой в  целях
жилищного строительства

097 2 02 02081 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия
по обеспечению жильем иных категорий граждан на основании решений
Правительства Российской Федерации

097 2 02 02085 05 0000 151 Субсидии бюджетам  муниципальных районов  на осуществление
мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации,
проживающих в сельской местности

097 2 02 02087 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов  поселений на
 решение вопросов местного значения межмуниципального характера

097 2 02 02088 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет
средств , поступивших от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

097 2 02 02088 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за
счет средств , поступивших от  государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

097 2 02 02088 05 0004 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом  необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

097 2 02 02088 05 0005 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры
за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

097 2 02 02089 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет
средств  бюджетов

097 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
за счет средств бюджетов

097 2 02 02089 05 0004 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом  необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
за счет средств бюджетов

097 2 02 02089 05 0005 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за
счет средств  бюджетов

097 2 02 02102 05 0000 151 Субсидии бюджетам  муниципальных районов  на закупку
автотранспортных средств  и коммунальной техники

097 2 02 02105 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение
противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и
муниципальных общеобразовательных учреждений

097 2 02 02109 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение
капитального ремонта многоквартирных домов

097 2 02 02124 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на приобретение
специализированной лесопожарной техники и оборудования

097 2 02 02132 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на приобретение
оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных
комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия

097 2 02 02136 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ
повышения эффективности бюджетных расходов

097 2 02 02137 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт и
 ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов  административных
центров субъектов  Российской Федерации и административных центров
муниципальных районов Московской и Ленинградской областей

097 2 02 02141 05 0000 151 Субсидии бюджетам  муниципальных районов на реализацию
комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных
учреждений в  субъектах Российской Федерации

097 2 02 02145 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на модернизацию
региональных систем общего образования

097 2 02 02150 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на реализацию программы
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период
до 2020 года

097 2 02 02153 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку
начинающих фермеров

097 2 02 02154 05 0000 151 Субсидии бюджетам  муниципальных районов на развитие семейных
животноводческих ферм

097 2 02 02156 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку произведенных
на территории государств  - участников Единого экономического
пространства автобусов , работающих на газомоторном  топливе,
трамваев  и троллейбусов

097 2 02 02204 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на модернизацию
региональных систем дошкольного образования

097 2 02 02216 05 0000 151 Субсидии бюджетам  муниципальных районов  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

097 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
097 2 02 03001 05 0000 151 Субвенции бюджетам  муниципальных районов на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан
097 2 02 03005 05 0000 151 Субвенции бюджетам  муниципальных районов на организацию,

регулирование  и охрану  водных биологических ресурсов
097 2 02 03006 05 0000 151 Субвенции бюджетам  муниципальных районов  на охрану и

использование охотничьих  ресурсов
097 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам  муниципальных районов на составление

(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

097 2 02 03010 05 0000 151 Субвенции бюджетам  муниципальных районов  на перевозку
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов,
школ-интернатов , специальных учебно-воспитательных и иных
детских учреждений

097 2 02 03014 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов  на поощрение
лучших учителей

097 2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам  муниципальных районов на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

097 2 02 03018 05 0000 151 Субвенции бюджетам  муниципальных районов на осуществление
отдельных полномочий в области лесных отношений

097 2 02 03019 05 0000 151 Субвенции бюджетам  муниципальных районов на осуществление
отдельных полномочий в области водных отношений

097 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное
денежное вознаграждение за классное руководство

097 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

097 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов  Российской Федерации

097 2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам  муниципальных районов на обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а
также детей, находящихся под опекой (попечительством), не
имеющих закрепленного жилого помещения

097 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка  в
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю

097 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию
части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных
образовательных  учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную  программу дошкольного образования

097 2 02 03033 05 0000 151 Субвенции бюджетам  муниципальных районов на оздоровление детей
097 2 02 03041 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов  на возмещение

сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных
подсобных хозяйств  и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо
от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским)
хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат
на  уплату процентов по кредитам, полученным в  российских кредитных
организациях, и займам , полученным  в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах в 2009 - 2012 годах на срок до 1 года

097 2 02 03045 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов  на возмещение
сельскохозяйственным  товаропроизводителям, организациям
агропромышленного комплекса, независимо от их организационно-
правовых форм, и крестьянским (фермерским) хозяйствам,
сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат  на
уплату процентов  по инвестиционным  кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах
в 2004 - 2012 годах на срок от 2 до 10 лет

097 2 02 03046 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов  на возмещение
гражданам, ведущим  личное подсобное хозяйство,
сельскохозяйственным  потребительским кооперативам, крестьянским
(фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах в 2005 - 2012 годах на срок до 8 лет

097 2 02 03059 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов  на государственную
поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования

097 2 02 03060 05 0000 151 Субвенции бюджетам  муниципальных районов на осуществление
полномочий Российской Федерации по контролю качества образования,
лицензированию и государственной аккредитации образовательной
деятельности, надзору и контролю за соблюдением законодательства
в области образования

097 2 02 03064 05 0000 151 Субвенции бюджетам  муниципальных районов  на поддержку
экономически значимых региональных программ

097 2 02 03073 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на активные мероприятия
по содействию занятости населения, включая оказание содействия
гражданам в переселении для работы в сельской местности

097 2 02 03077 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем
граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к  ним

лиц
097 2 02 03078 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов  на модернизацию

региональных систем общего образования
097 2 02 03119 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение

предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений

097 2 02 03998 05 0000 151 Единые субвенции бюджетам муниципальных районов
097 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
097 2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных

районов  для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня

097 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов  местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями

097 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований

097 2 02 04028 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов на реализацию природоохранных мероприятий

097 2 02 04029 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов на реализацию дополнительных мероприятий, направленных
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на снижение напряженности на рынке труда
097 2 02 04041 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных

районов , на подключение общедоступных библиотек  Российской
Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с
учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

097 2 02 04052 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов  на государственную поддержку  муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территориях сельских поселений

097 2 02 04053 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов на государственную  поддержку лучших работников
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях
сельских поселений

097 2 02 04056 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения

097 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов

097 2 02 09014 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
от федерального бюджета

097 2 02 09024 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
от бюджетов субъектов Российской Федерации

097 2 02 09044 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
от бюджетов городских округов

097 2 02 09065 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
от бюджетов поселений

097 2 03 05010 05 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными) организациями гран-
тов  для получателей средств бюджетов муниципальных районов

097 2 03 05020 05 0000 180 Поступления от  денежных пожертвований, предоставляемых государ-
ственными (муниципальными) организациями получателям средств
бюджетов  муниципальных районов

097 2 03 05030 05 0000 180 Безвозмездные поступления в  бюджеты муниципальных районов от
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов

097 2 03 05040 05 0000 180 Безвозмездные поступления в  бюджеты муниципальных районов от
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда

097 2 03 05050 05 0000 180 Безвозмездные поступления в  бюджеты муниципальных районов от
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

097 2 03 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные  поступления от государственных (муниципаль-
ных) организаций в бюджеты муниципальных районов

097 2 04 05010 05 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов для
получателей средств  бюджетов  муниципальных районов

097 2 04 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
негосударственными организациями получателям  средств бюджетов
муниципальных районов

097 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций
в бюджеты муниципальных районов

097 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
097 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты

муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов , сборов и иных
платежей, а также  сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов , начисленных
на излишне взысканные суммы

097 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов  от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

097 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов  от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

097 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

097 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными
организациями остатков субсидий прошлых лет

097 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов

098 Администрация муниципального образования "Плесецкий район"
098 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку

рекламной конструкции
098 1 08 07174 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления

муниципального района специального разрешения на движение по
автомобильным  дорогам транспортных средств, осуществляющих
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

098 1 13 01540 05 0000 130 Плата  за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса
 к автомобильным дорогам общего пользования местного значения,
зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

098 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов  муниципальных районов

098 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
098 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями)

 муниципальных районов за выполнение определенных функций
098 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по

обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают  получатели средств бюджетов
муниципальных районов

098 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых
случаев , когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов  муниципальных районов

098 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов

098 1 16 46000 05 0000 140 Поступления сумм  в  возмещение  ущерба в  связи с нарушением
исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов
или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных
дорожных фондов  муниципальных районов , либо в связи с уклонением

от заключения таких контрактов или иных договоров
098 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
098 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты муниципальных

районов
098 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
098 2 01 05010 05 0000 180 Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств

бюджетов  муниципальных районов
098 2 04 05010 05 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов для

получателей средств  бюджетов  муниципальных районов
098 2 04 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых

негосударственными организациями получателям  средств бюджетов
муниципальных районов

098 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций
в бюджеты муниципальных районов

098 2 07 05010 05 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в  том числе
добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципальных районов

098 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
165 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации

муниципального образования "Плесецкий район"
165 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,

государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских  поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

165 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

165 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности муниципальных районов  (за исключением земельных
участков  муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

165 1 11 05027 05 0000 120 Доходы, получаемые  в виде арендной платы  за земельные участки,
расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего
пользования местного значения, находящихся в  собственности
муниципальных районов

165 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в  аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов  управления муниципальных районов и созданных
ими учреждений (за исключением  имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

165 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
муниципальных районов  (за исключением земельных участков)

165 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных муниципальными районами

165 1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением  имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в  залог, в  доверительное управление

165 1 11 09035 05 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных
дорог, находящихся в собственности муниципальных районов

165 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от  использования имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением  имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

165 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в  порядке возмещения расходов, понесенных
в  связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов

165 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в  собственности
муниципальных районов

165 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений , находящихся в  ведении органов управления
 муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных
средств  по  указанному  имуществу

165 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов  (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств  по указанному  имуществу

165 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений , находящихся в  ведении органов управления
муниципальных районов  (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных
 запасов  по указанному  имуществу

165 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов  (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
материальных запасов  по указанному имуществу

165 1 14 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного
имущества, обращенного в доходы муниципальных районов  (в части
реализации основных средств  по указанному имуществу)

165 1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного
имущества, обращенного в доходы муниципальных районов  (в части
реализации материальных запасов по указанному имуществу)

165 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков , государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений

165 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков , государственная собственность
 на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских поселений

165 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в  собственности
муниципальных районов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

165 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба , зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

165 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
165 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
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078 Управление образования администрации муниципального
образования "Плесецкий район"

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов
муниципальных районов

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов

097 Финансово-экономическое управление администрации
муниципального образования "Плесецкий район"

097 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

097 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

097 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов
муниципальных районов

097 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов

097 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

097 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов  бюджетной системы
Российской Федерации бюджетам  муниципальных районов   в валюте
Российской Федерации

097 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов  кредитов от других
бюджетов бюджетжетной системы Российской Федерации  в валюте
Российской Федерации

097 01 06 10 00 00 0000 000 Операции  по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов
097 01 06 10 02 00  0000 500 Увеличение финансовых активов  в  государственной (муниципальной)

собственности за счет средств организаций, лицевые счета которым
открыты в  территориальных органах Федерального казначейства или
финансовых  органах в соответствии с законодательством Российской
Федерации

097 01 06 10 02 05 0000 550 Увеличение финансовых активов в  собственности муниципальных
районов за счет средств организаций, учредителями которых являются
муниципальные районы и лицевые счета которым открыты в
территориальных органах Федерального казначейства или финансовых
органах муниципальных образований в соответствии с
законодательством Российской Федерации

097 01 06 10 02 05 0000 650 Уменьшение финансовых активов   в  собственности  муниципальных
районов за счет средств организаций, учредителями которых являются
муниципальные районы и лицевые счета которым открыты в
территориальных органах Федерального казначейства или финансовых
органах муниципальных образований в соответствии с
законодательством Российской Федерации

098 Администрация муниципального образования "Плесецкий район"
099 Отдел опеки и попечительства администрации

муниципального образования "Плесецкий район"
165 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации

муниципального образования "Плесецкий район"
328 Собрание депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов
муниципальных районов

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов
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Приложение №  3
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район»   от 23 декабря 2014 года № 37

Код главы Наименование главных администраторов /
Наименование источников финансирования дефицита

Код группы, подгруппы,
статьи и вида источников Код главы Наименование главных администраторов /

Наименование источников финансирования дефицита
Код группы, подгруппы,
статьи и вида источников

Приложение №  6
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район»   от 23 декабря 2014 года № 37

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2015 ãîä

Наименование
Код                            

бюджетной           
классификации

Сумма,             
тыс. рублей

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000 19 500,0

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 115 000,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
муниципальных районов  в  валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 710 115 000,0

Погашение кредитов , предоставленных кредитными организациями в
валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -95 500,0

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от
кредитных организаций в  валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 810 -95 500,0

Изменение  остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0

Увеличение остатков  средств  бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -1 014 929,4
Увеличение прочих остатков  средств  бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -1 014 929,4
Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -1 014 929,4

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов  

000 01 05 02 01 05 0000 510 -1 014 929,4

Уменьшение остатков  средств  бюджетов  000 01 05 00 00 00 0000 600 1 014 929,4
Уменьшение прочих остатков  средств  бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 1 014 929,4
Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 1 014 929,4

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов

000 01 05 02 01 05 0000 610 1 014 929,4

ИТОГО  19 500,0

Расчет  размера дефицита районного бюджета:

Значение
2                    

1. Доходы - всего, тыс. рублей 899 929,4  
2. Собственные доходы по группе 100, тыс. рублей 214 956,2
3. Расходы - всего, тыс. рублей 919 429,4
4. Дефицит , тыс. рублей -19 500,0
5. в  том числе без учета снижения остатков 19 500,0
6. Размер дефицита по решению, %% (п.4 / п.2 *100) 9,07

1
Показатели

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование органа администрации муниципального образования «Плесецкий 

район»/Наименование кода доходов местных бюджетов поселений Главного 
администратора 
поступлений 

доходов бюджета 
муниципального 

района 
165 

 
 Отдел по управлению муниципальным  имуществом администрации 

муниципального образования «Плесецкий район» 
165 1 11 05013 13 1000 120 

 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

165 1 11 05013 13 2000 120 
 

Пени по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских  поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

165 1 11 05013 13 3000 120 Штрафы по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

165 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений 

 

Приложение № 4
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район»   от 23 декабря 2014 года № 37

Äîõîäíûå èñòî÷íèêè ìåñòíûõ áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé,
àäìèíèñòðèðîâàíèå êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíàìè

àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè

èç ðåãèîíàëüíîãî ôîíäà ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ïîñåëåíèé
íà 2015 ãîä

Наименование муниципального образования Объёь
тыс. руб.

Муниципальное образование "Емцовское"  904,8
Муниципальное образование "Кенозерское"  938,7
Муниципальное образование "Кенорецкое"  605,7
Муниципальное образование "Коневское"  3 009,0
Муниципальное образование "Оксовское"  2 370,7
Муниципальное образование "Почезерское"  556,1
Муниципальное образование "Савинское"  1 158,5
Муниципальное образование "Самодедское"  289,6
Муниципальное образование "Тарасовское"  96,5
Муниципальное образование "Ундозерское"  841,4
Муниципальное образование "Федовское"  367,8
Муниципальное образование "Ярнемское"  621,1
ИТОГО:  11 759,9

Приложение № 11
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район»   от 23 декабря 2014 года № 37
Таблица № 1 приложения № 11

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
äîòàöèè  íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ïîñåëåíèé

èç ðàéîííîãî ôîíäà ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ïîñåëåíèé
íà 2015 ãîä

Наименование муниципального образования Объёь
тыс. руб.

Муниципальное образование "Емцовское"  615,4
Муниципальное образование "Кенозерское"  638,6
Муниципальное образование "Кенорецкое"  412,0
Муниципальное образование "Коневское"  2 046,7
Муниципальное образование "Оксовское"  1 612,5
Муниципальное образование "Почезерское"  378,3
Муниципальное образование "Савинское"  788,0
Муниципальное образование "Самодедское"  197,0
Муниципальное образование "Тарасовское"  65,6
Муниципальное образование "Ундозерское"  572,3
Муниципальное образование "Федовское"  250,2
Муниципальное образование "Ярнемское"  422,5
ИТОГО:  7 999,1

Приложение № 11
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район»   от 23 декабря 2014 года № 37
Таблица № 2 приложения № 11

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
äîòàöèé íà îáåñïå÷åíèå ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòîâ ïîñåëåíèé

íà 2015 ãîä

Наименование муниципального образования Объёь
тыс. руб.

Муниципальное образование "Емцовское"  731,3
Муниципальное образование "Кенозерское"  1 564,2
Муниципальное образование "Кенорецкое"  1 945,1
Муниципальное образование "Коневское"  633,7
Муниципальное образование "Оксовское"  1 590,0
Муниципальное образование "Почезерское"  1 105,7
Муниципальное образование "Пуксоозерское"  113,6
Муниципальное образование "Самодедское"  1 473,9
Муниципальное образование "Тарасовское"  1 738,4
Муниципальное образование "Ундозерское"  1 343,0
Муниципальное образование "Федовское"  3 432,3
Муниципальное образование "Холмогорское"  2 701,6
Муниципальное образование "Ярнемское"  1 178,5
ИТОГО:  19 551,3

Приложение № 11
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район»   от 23 декабря 2014 года № 37
Таблица № 3 приложения № 11

¹ 53(839)  îò 31 äåêàáðÿ 2014ã.
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Ïðîãíîçèðóåìîå ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2015 ãîä

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  80 741,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 01 02  1 696,3
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 01 03  4 262,6
Функционирование  Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов  государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций 01 04  40 813,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06  11 759,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07  100,0
Резервные фонды 01 11  400,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13  21 710,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  2 423,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03  2 423,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  575,5
Защита населения  и территории от последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09  475,5
Обеспечение пожарной безопасности 03 10  100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  11 209,4
Транспорт 04 08  8 111,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09  2 577,5
Другие вопросы в  области национальной экономики 04 12  520,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  4 210,6
Жилищное хозяйство 05 01  4 210,6
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  820,8
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03  820,8
ОБРАЗОВАНИЕ 07  722 217,3
Дошкольное образование 07 01  199 703,1
Общее образование 07 02  500 340,4
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07  12 296,5
Другие вопросы в области образования 07 09  9 877,3
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  7 005,1
Культура 08 01  7 005,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  34 506,2
Пенсионное обеспечение 10 01  2 423,0
Социальное обеспечение населения 10 03  1 444,2
Охрана семьи и детства 10 04  25 331,9
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  5 307,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  2 126,2
Массовый спорт 11 02  1 988,8
Спорт высших достижений 11 03  137,4
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13  13 283,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01  13 283,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 14  40 310,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01  19 759,0
Иные дотации 14 02  19 551,3
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований общего характера 14 03  1 000,0
В С Е Г О :  919 429,4

Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2015 ãîä
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1000000000 0000 000  214 956,2
  НАЛОГИ НА  ПРИБЫЛЬ , ДОХОДЫ 1010000000 0000 000  152 567,1
  Налог на доходы физических лиц 1010200001 0000 110  152 567,1
НАЛОГИ НА  ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ  НА
ТЕРРИТОРИИ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 1030000000 0000 000  162,5
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым
на территории Российской Федерации 1030200001 0000 110  162,5
  НАЛОГИ НА  СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1050000000 0000 000  30 750,5
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1050200002 0000 110  30 652,5
  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1050400002 0000 110  98,0
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1080000000 0000 000  4 552,9
  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями 1080300001 0000 110  3 861,3
  Государственная пошлина за государственную регистрацию, а
также за совершение прочих юридически значимых действий 1080700001 0000 110  691,6
 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ 1110000000 0000 000  12 522,0
  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  12 522,0
  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  8 400,0
  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  72,0
  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  4 050,0
  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1120000000 0000 000  1 920,0
  Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1120100001 0000 120  1 920,0
  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1130000000 0000 000  6,0
   Доходы от оказания платных услуг (работ) 1130100000 0000 130  6,0
  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ 1140000000 0000 000  7 391,2
  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
земельных участков  бюджетных и автономных учреждений) 1140600000 0000 430  7 391,2
  Доходы от продажи земельных участков , государственная
собственность на которые не разграничена 1140601000 0000 430  1 391,2
  Доходы от продажи земельных участков , государственная
собственность на которые разграничена (за исключением земельных
участков бюджетных и автономных учреждений) 1140602000 0000 430  6 000,0
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1160000000 0000 000  5 084,0
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
налогах и сборах 1160300000 0000 140  200,0
  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  90,0
  Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения
в области государственного  регулирования производства и оборота

этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 1160800001 0000 140  770,0
  Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц,
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу  1162100000 0000 140  6,0
  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  115,0
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 1162800001 0000 140  902,0
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об  административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях 1164300001 0000 140  190,0
  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм  в  возмещение ущерба 1169000000 0000 140  2 811,0
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 2000000000 0000 000  684 973,2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ  ДРУГИХ  БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 2020000000 0000 000  684 973,2
  Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 2020100000 0000 151  83 062,4
  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2020100100 0000 151  83 062,4
  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии) 2020200000 0000 151  52 366,5
  Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства государственной собственности
(объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований) 2020207700 0000 151  4 210,6
 Субсидии бюджетам на 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 2020221600 0000 151  2 415,0
  Прочие субсидии 2020299900 0000 151  45 740,9
  Субвенции бюджетам  субъектов  Российской Федерации и
муниципальных образований 2020300000 0000 151  549 348,6
  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2020301500 0000 151  2 423,1
  Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации 2020302400 0000 151  19 602,8
  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  15 985,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение
предоставления жилых помещений детям-сиротам, и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений 2020311900 0000 151  9 346,3
  Прочие субвенции 2020399900 0000 151  501 990,8
   Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы 2020900000 0000 151  195,7
   Прочие безвозмездные поступления от  бюджетов субъектов
Российской Федерации 2020902000 0000 151  195,7
ИТОГО ДОХОДОВ  899 929,4

Наименование доходов Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Сумма
тыс. руб. Наименование доходов Код бюджетной классификации

Российской Федерации
Сумма
тыс. руб.
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ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ íà 2015 ãîä

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО "ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 078
ОБРАЗОВАНИЕ 078 07  722 217,3
Дошкольное образование 078 07 01  199 703,1
Муниципальная программа  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы образования" 078 07 01 03 0 0000  199 703,1
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей" 078 07 01 03 1 0000  199 703,1
Реализация образовательных программ 078 07 01 03 1 7862  141 063,3
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 03 1 7862 610  141 063,3
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 078 07 01 03 1 7862 611  141 063,3
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 078 07 01 03 1 8010  57 659,1
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 03 1 8010 610  57 659,1
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 078 07 01 03 1 8010 611  53 299,2
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 01 03 1 8010 612  4 359,9
Мероприятия в области образования 078 07 01 03 1 8044  980,7
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 03 1 8044 610  980,7
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 01 03 1 8044 612  980,7
Общее образование 078 07 02  500 340,4
Муниципальная программа "Повышение безопасности
дорожного движения в муниципальном образовании "Плесецкий
муниципальный район" (2014-2017 годы)" 078 07 02 02 0 0000  142,5
Мероприятия по реализации муниципальной программы
"Повышение безопасности дорожного движения в
муниципальном  образовании "Плесецкий муниципальный
район" (2014-2017 годы)" 078 07 02 02 1 0000  142,5
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 078 07 02 02 1 8010  142,5
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 02 02 1 8010 240  12,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 02 02 1 8010 244  12,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 02 1 8010 610  130,5
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 02 1 8010 612  130,5
Муниципальная программа  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы образования" 078 07 02 03 0 0000  500 115,9
Подпрограмма "Развитие общего образования детей" 078 07 02 03 2 0000  444 499,1
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений культуры и образовательных организаций
(кроме педагогических работников), финансируемых из местных
бюджетов, проживающих и работающих  в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 078 07 02 03 2 7824  41,7
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 03 2 7824 610  41,7
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 03 2 7824 612  41,7
Реализация образовательных программ 078 07 02 03 2 7862  337 419,1
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 03 2 7862 610  337 419,1
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое  обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 078 07 02 03 2 7862 611  337 419,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального  строительства
собственности муниципальных образований 078 07 02 03  2 8031  79,8
Бюджетные инвестиции 078 07 02 03 2 8031 400  79,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального  строительства

¹ 53(839)  îò 31 äåêàáðÿ 2014ã.
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с учетом
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тыс. рублей

Гла-
ва

Раз-
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Под-
раз-
дел

Вид
расхо-
дов

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  10 143,9
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 097 01 06 54 0 0000  10 143,9
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 097 01 06 54 1 0000  10 143,9
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  25,5
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 097 01 06 54 1 7869 240  25,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 097 01 06 54 1 7869 244  25,5
Расходы на содержание муниципальных органов  и обеспечение
их функций 097 01 06 54 1 8001  10 118,4
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 097 01 06 54 1 8001 120  9 585,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 097 01 06 54 1 8001 121  9 441,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением оплаты труда 097 01 06 54 1 8001 122  143,7
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 097 01 06 54 1 8001 240  383,4
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 097 01 06 54 1 8001 244  383,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 097 01 06 54 1 8001 850  150,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 097 01 06 54 1 8001 852  150,0
Резервные фонды 097 01 11  400,0
Резервный фонд 097 01 11 55 0 0000  400,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 097 01 11 55 0 8140  400,0
Резервные средства 097 01 11 55 0 8140 870  400,0
Другие общегосударственные вопросы 097 01 13  2 631,6
Муниципальная программа "Развитие территориального
общественного самоуправления в Плесецком районе" 097 01 13 07 0 0000  1 521,8
Мероприятия по реализации муниципальной программы
"Развитие территориального общественного самоуправления
в Плесецком районе" 097 01 13 07 1 0000  1 521,8
Развитие территориального общественного самоуправления
Архангельской области 097 01 13 07 1 7842  1 142,5
Межбюджетные трансферты 097 01 13 07 1 7842 500  1 142,5
Субсидии 097 01 13 07 1 7842 520  1 142,5
Поддержка территориального общественного самоуправления
за счет средств бюджета  м уни ципального района 097 01 13 07 1 8804  379,3
Межбюджетные трансферты 097 01 13 07 1 8804 500  379,3
Иные межбюджетные трансферты 097 01 13 07 1 8804 540  379,3
Расходы на исполнение судебных актов по обращению
взыскания на средства  бюджета муниципального образования 097 01 13 70 0 0000  1 109,8
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 097 01 13 70 0 8002  1 109,8
Иные бюджетные ассигнования 097 01 13 70 0 8002 800  1 109,8
Исполнение судебных актов 097 01 13 70 0 8002 830  1 109,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ  ОБОРОНА 097 02  2 423,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 097 02 03  2 423,1
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки 097 02 03 56 0 0000  2 423,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют  военные комиссариаты 097 02 03 56 0 5118  2 423,1
Межбюджетные трансферты 097 02 03 56 0 5118 500  2 423,1
Субвенции 097 02 03 56 0 5118 530  2 423,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ  И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 097 03  238,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 097 03 09  138,0
Муниципальная программа "Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, проявлений экстремизма и терроризма,
реализация мер пожарной безопасности, безопасности на водных
объектах и развитие гражданской обороны в муниципальном
образовании "Плесецкий муниципальный район" на 2015-2017 гг." 097 03 09 05 0 0000  138,0
Подпрограмма "Развитие гражданской обороны в
муниципальном  образовании "Плесецкий муниципальный район"
на 2015-2017 годы" 097 03 09 05 3 0000  138,0
Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций 097 03 09 05 3 8152  138,0
Межбюджетные трансферты 097 03 09 05 3 8152 500  138,0
Иные межбюджетные трансферты 097 03 09 05 3 8152 540  138,0
Обеспечение пожарной безопасности 097 03 10  100,0
Муниципальная программа "Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, проявлений экстремизма и терроризма,
реализация мер пожарной безопасности, безопасности на водных
объектах и развитие гражданской обороны в муниципальном
образовании "Плесецкий муниципальный район" на 2015-2017 гг." 097 03 10 05 0 0000  100,0
Подпрограмма "Противопожарная безопастность и защита
населения от чрезвычайных ситуаций на территории МО
"Плесецкий муниципальный район" на 2015-2017 годы" 097 03 10 05 2 0000  100,0
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления 097 03 10 05 2 8052  100,0
Межбюджетные трансферты 097 03 10 05 2 8052 500  100,0
Иные межбюджетные трансферты 097 03 10 05 2 8052 540  100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА 097 04  2 415,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 097 04 09  2 415,0
Непрограмные расходы в области дорожного хозяйства 097 04 09 58 0 0000  2 415,0
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  2 415,0
Межбюджетные трансферты 097 04 09 58 0 7910 500  2 415,0
Субсидии 097 04 09 58 0 7910 520  2 415,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО 097 05  4 210,6
Жилищное хозяйство 097 05 01  4 210,6
Непрограмные расходы в области жилищно-коммунального хозяйства 097 05 01 59 0 0000  4 210,6
Создание условий для обеспечения доступным и комфортным
жильем жителей Архангельской области 097 05 01 59 1 0000  4 210,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального  строительства
собственности муниципальных образований 097 05 01 59 1 7031  4 210,6
Межбюджетные трансферты 097 05 01 59 1 7031 500  4 210,6
Субсидии 097 05 01 59 1 7031 520  4 210,6
КУЛЬТУРА  И КИНЕМАТОГРАФИЯ 097 08  39,5
Культура 097 08 01  39,5
Обеспечение мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов , работающих и проживающих в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 097 08 01 60 0 0000  39,5
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений культуры и образовательных организаций
(кроме педагогических работников), финансируемых из местных
бюджетов, проживающих и работающих  в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 097 08 01 60 0 7824  39,5
Межбюджетные трансферты 097 08 01 60 0 7824 500  39,5
Субсидии 097 08 01 60 0 7824 520  39,5
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 097 10  9 346,3
Охрана семьи и детства 097 10 04  9 346,3
Непрограмные расходы в области социальной политики 097 10 04 61 0 0000  9 346,3
Обеспечение жилыми помещениями  детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 097 10 04 61 1 0000  9 346,3
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и
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государственной (муниципальной) собственности 078 07 02 03 2 8031 414  79,8
в том числе:
строительство школы на 264 места в пос.Оксовский
Плесецкого района 078 07 02 03 2 8031 414  79,8
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 078 07 02 03 2 8010  94 557,5
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 03  2 8010 610  94 557,5
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 078 07 02 03  2 8010 611  94 337,1
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 03  2 8010 612  220,4
Мероприятия в области образования 078 07 02 03 2 8044  12 401,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 03 2 8044 610  12 401,0
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 03 2 8044 612  12 401,0
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей" 078 07 02 03 3 0000  55 616,8
Реализация образовательных программ 078 07 02 03 3 7862  23 508,4
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 03 3 7862 610  23 508,4
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 078 07 02 03 3 7862 611  23 508,4
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 078 07 02 03 3 8010  32 108,4
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 03 3 8010 610  32 108,4
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 078 07 02 03 3 8010 611  32 108,4
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности населения
Плесецкого района на 2015-2017 годы" 078 07 02 04 0 0000  82,0
Мероприятия по реализации муниципальной программы "Охрана
окружающей среды и обеспечение экологической безопасности
населения Плесецкого района на 2015-2017 годы" 078 07 02 04 1 0000  82,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 078 07 02 04 1 8010  82,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 02 04 1 8010 240  82,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 02 04 1 8010 244  82,0
Молодежная политика и оздоровление детей 078 07 07  12 296,5
Муниципальная программа  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы образования" 078 07 07 03 0 0000  12 296,5
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 078 07 07 03 5 0000  12 296,5
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей 078 07 07 03 5 7832  10 070,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 07 03 5 7832 610  4 500,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 07 07 03 5 7832 612  4 500,0
Социальные  выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств 078 07 07 03 5 7832 320  5 570,0
Приобретение  товаров , работ, услуг в пользу граждан  в  целях
их социального обеспечения 078 07 07 03 5 7832 323  5 570,0
Мероприятия по оздоровлению детей 078 07 07 03 5 8041  2 226,5
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 07 03 5 8041 240  320,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 07 03 5 8041 244  320,0
Социальные  выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств 078 07 07 03 5 8041 320  828,0
Приобретение  товаров , работ, услуг в  пользу граждан  в
целях их социального обеспечения 078 07 07 03 5 8041 323  828,0
Субидии автономным  учреждениям 078 07 07 03 5 8041 620  1 078,5
Субидии автономным  учреждениям на иные цели 078 07 07 03 5 8041 622  1 078,5
Другие вопросы в области образования 078 07 09  9 877,3
Муниципальная программа  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы образования" 078 07 09 03 0 0000  9 877,3
Подпрограмма "Совершенствование системы предоставления
услуг в  сфере образования" 078 07 09 03 4 0000  9 877,3
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение
их функций 078 07 09 03 4 8001  9 432,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 078 07 09 03 4 8001 120  9 128,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 078 07 09 03 4 8001 121  8 937,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением оплаты труда 078 07 09 03 4 8001 122  191,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 09 03 4 8001 240  274,3
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 09 03 4 8001 244  274,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 078 07 09 03 4 8001 850  29,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 078 07 09 03 4 8001 851  19,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 078 07 09 03 4 8001 852  10,0
Мероприятия в области образования 078 07 09 03 4 8044  355,2
Расходы на выплаты персоналу персоналу казенных учреждений 078 07 09 03 4 8044 110  258,6
Иные выплаты, за исключение фонда оплаты труда казенных
учреждений, лицам, привлекаемым  согласно законодательству
для выполнения отдельных полномочий 078 07 09 03 4 8044 113  258,6
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 09 03 4 8044 240  96,6
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 09 03 4 8044 244  96,6
Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и
государственной молодежной политики 078 07 09 03 4 8042  90,1
Расходы на выплаты персоналу персоналу казенных
учреждений 078 07 09 03 4 8042 110  80,3
Иные выплаты, за исключение фонда оплаты труда казенных
учреждений, лицам, привлекаемым  согласно законодательству
для выполнения отдельных полномочий 078 07 09 03 4 8042 113  80,3
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 09 03 4 8042 240  9,8
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 09 03 4 8042 244  9,8
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 078 10  15 985,6
Охрана семьи и детства 078 10 04  15 985,6
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей 078 10 04 01 0 0000  15 985,6
Развитие дошкольного образования детей 078 10 04 01 1 0000  15 985,6
Компенсация родительской платы за присмотр и уход
за ребенком в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования 078 10 04 01 1 7865  15 985,6
Субсидии бюджетным учреждениям 078 10 04 01 1 7865 610  15 985,6
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 10 04 01 1 7865 612  15 985,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 078 11  1 100,0
Массовый спорт 078 11 02  1 100,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и
спорта и повышение эффективности реализации молодежной
политики на территории Плесецкого района на 2015-2017 годы" 078 11 02 06 0 0000  1 100,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на
территории Плесецкого района на 2015-2017 годы" 078 11 02 06 1 0000  1 100,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 078 11 02 06 1 8043  1 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 11 02 06 1 8043 610  1 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 11 02 06 1 8043 612  1 100,0
ИТОГО по управлению образования 078  739 302,9
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 097
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 097 01  14 288,0
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
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детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных жилых помещений 097 10 04 61 1 5082  4 362,4
Межбюджетные трансферты 097 10 04 61 1 5082 500  4 362,4
Субвенции 097 10 04 61 1 5082 530  4 362,4
Осуществление государственных полномочий  по предоставлению
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа, по договорам  найма
специализированных жилых помещений за счет средств
областного бюджета 097 10 04 61 1 7875  4 983,9
Межбюджетные трансферты 097 10 04 61 1 7875 500  4 983,9
Субвенции 097 10 04 61 1 7875 530  4 983,9
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 097 13  13 283,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 097 13 01  13 283,0
Непрограмные расходы по обслуживанию муниципальных
долговых обязательств 097 13 01 62 0 0000  13 283,0
Обслуживание муниципального долга 097 13 01 62 0 8175  13 283,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 097 13 01 62 0 8175 700  13 283,0
Обслуживание муниципального долга 097 13 01 62 0 8175 730  13 283,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ  ТРАНСФЕРТЫ  БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ И  МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 097 14  40 310,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 097 14 01  19 759,0
Финансовая поддержка муниципальных образований, входящих
в  состав  муниципального района 097 14 01 50 0 0000  19 759,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 097 14 01 50 1 0000  19 759,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 097 14 01 50 1 7801  11 759,9
Межбюджетные трансферты 097 14 01 50 1 7801 500  11 759,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 097 14 01 50 1 7801 511  11 759,9
Выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений за счет
средств бюджета муниципального района 097 14 01 50 1 8801  7 999,1
Межбюджетные трансферты 097 14 01 50 1 8801 500  7 999,1
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 097 14 01 50 1 8801 511  7 999,1
Иные дотации 097 14 02  19 551,3
Дотация на обеспечение мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов  поселений 097 14 02 50 2 0000  19 551,3
Дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 097 14 02 50 2 8803  19 551,3
Межбюджетные трансферты 097 14 02 50 2 8803 500  19 551,3
Иные дотации 097 14 02 50 2 8803 512  19 551,3
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
общего характера 097 14 03  1 000,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 097 14 03 50 3 0000  1 000,0
Иные межбюджетные трансферты на софинансирование
вопросов  местного значения 097 14 03 50  3 8823  1 000,0
Межбюджетные трансферты 097 14 03 50  3 8823 500  1 000,0
Иные межбюджетные трансферты 097 14 03 50  3 8823 540  1 000,0
ИТОГО  по финансово-экономическому управлению 097  86 553,8
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 098
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 098 01  50 611,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 098 01 02  1 696,3
Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 098 01 02 51 0 0000  1 696,3
Глава муниципального образования 098 01 02 51 1 0000  1 696,3
Расходы на содержание муниципальных органов  и обеспечение
их функций 098 01 02 51 1 8001  1 696,3
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 02 51 1 8001 120  1 696,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 098 01 02 51 1 8001 121  1 696,3
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов  Российской Федерации, местных администраций 098 01 04  39 700,8
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 098 01 04 54 0 0000  39 700,8
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов
местного самоуправления 098 01 04 54 1 0000  39 700,8
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  25,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 54 1 7870 240  25,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 54 1 7870 244  25,0
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  482,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов  и взносы по обязательному социальному страхованию 098 01 04 54 1 7871 121  482,2
Расходы на содержание муниципальных органов  и обеспечение
их функций 098 01 04 54 1 8001  37 929,2
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 04 54 1 8001 120  34 873,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 098 01 04 54 1 8001 121  33 527,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 098 01 04 54 1 8001 122  1 345,6
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 54 1 8001 240  2 970,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 54 1 8001 244  2 970,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 098 01 04 54 1 8001 850  86,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 098 01 04 54 1 8001 851  12,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 098 01 04 54 1 8001 852  74,0
Единовременные денежные выплаты муниципальным  служащим
в  связи с выходом на пенсию 098 01 04 54 1 8704  300,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 04 54 1 8704 120  300,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 098 01 04 54 1 8704 121  300,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 098 01 07  100,0
Прочие расходы органов местного самоуправления, связанных
с общегосударственным  управлением 098 01 07 64 0 0000  100,0
Проведение выборов  в Собрание депутатов  МО "Плесецкий
муниципальный район" 098 01 07 64 0 8116  100,0
Иные межбюджетные  ассигнования 098 01 07 64 0 8116 800  100,0
Специальные расходы 098 01 07 64 0 8116 880  100,0
Другие общегосударственные вопросы 098 01 13  9 114,0
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  9 000,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 098 01 13 65 0 8010  9 000,0
Расходы на выплаты персоналу персоналу казенных учреждений 098 01 13 65 0 8010 110  5 292,1
Фонд оплаты труда казенных учрездений и взносы по
обязательному  социальному страхованию 098 01 13 65 0 8010 111  5 208,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением
фонда оплаты труда 098 01 13 65 0 8010 112  84,1
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 65 0 8010 240  3 610,3
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества 098 01 13 65 0 8010 243
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 65 0 8010 244  3 610,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 098 01 13 65 0 8010 850  97,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 098 01 13 65 0 8010 851  66,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 098 01 13 65 0 8010 852  31,6
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на
территории Плесецкого района на 2015-2017 годы" 098 01 13 11 0 0000  20,0
Мероприятия по реализации муниципальной программы
"Профилактика правонарушений на территории Плесецкого
района на 2015-2017 годы" 098 01 13 11 1 0000  20,0
Мероприятия в сфере профилактики правонарушений 098 01 13 11 1 8053  20,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 11 1 8053 240  20,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 11 1 8053 244  20,0
Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних и защита их прав на
2015-2017 годы" 098 01 13 14 0 0000  24,0
Мероприятия по реализации муниципальной программы
"Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних и защита их прав на 2015-2017 годы" 098 01 13 14 1 0000  24,0
Мероприятия в сфере профилактики правонарушений 098 01 13 14 1 8053  24,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 14 1 8053 240  24,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 14 1 8053 244  24,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ  И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 098 03  337,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 098 03 09  337,5
Муниципальная программа "Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, проявлений экстремизма и
терроризма, реализация мер пожарной безопасности,
безопасности на водных объектах и развитие гражданской
обороны в муниципальном образовании "Плесецкий
муниципальный район" на 2015-2017 гг." 098 03 09 05 0 0000  337,5
Подпрограмма "Развитие гражданской обороны в
муниципальном  образовании "Плесецкий муниципальный
район" на 2015-2017 годы" 098 03 09 05 3 0000  337,5
Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 098 03 09 05 3 8152  337,5
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 09 05 3 8152 240  337,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 09 05 3 8152 244  337,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА 098 04  8 694,4
Транспорт 098 04 08  8 111,9
Непрограмные расходы по отдельным видам транспорта 098 04 08 66 0 0000  3 868,1
Мероприятия по отдельным видам транспорта 098 04 08 66 0 8305  3 868,1
Иные бюджетные ассигнования 098 04 08 66 0 8305 800  3 025,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 098 04 08 66 0 8305 810  3 025,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 08 66 0 8305 240  843,1
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 08 66 0 8305 244  843,1
Муниципальная программа "Развитие общественного
пассажирского транспорта в муниципальном  образовании
Плесецкий район" на 2013-2015 годы" 098 04 08 08 0 0000  4 243,8
Мероприятия по реализации муниципальной программы
"Развитие общественного пассажирского транспорта в
муниципальном образовании Плесецкий район" на 2013-2015 годы" 098 04 08 08 1 0000  4 243,8
Мероприятия по отдельным видам транспорта 098 04 08 08 1 8305  4 243,8
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 08 08 1 8305 240  822,9
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 08 08 1 8305 244  822,9
Иные бюджетные ассигнования 098 04 08 08 1 8305 800  3 420,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 098 04 08 08 1 8305 810  3 420,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 098 04 09  162,5
Непрограмные расходы в области дорожного хозяйства 098 04 09 58 0 0000  162,5
Мероприятия на содержание, капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения
вне границ  населенных пунктов в  границах муниципального
района, включая обеспечение безопасности дорожного
движения на них за счет средств муниципальных дорожных фондов 098 04 09 58 0 8910  162,5
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 09 58 0 8910 240  162,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 09 58 0 8910 244  162,5
Другие вопросы в  области национальной экономики 098 04 12  420,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании "Плесецкий
муниципальный район" на 2015-2017 годы" 098 04 12 09 0 0000  400,0
Мероприятия по реализации муниципальной программы "Развитие
малого и среднего предпринимательства  в муниципальном
образовании "Плесецкий муниципальный район" на 2015-2017 годы" 098 04 12 09 1 0000  400,0
Поддержка малого и среднего предпринимательства 098 04 12 09 1 8291  400,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 12 09 1 8291 240  40,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 12 09 1 8291 244  40,0
Иные бюджетные ассигнования 098 04 12 09 1 8291 800  360,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 098 04 12 09 1 8291 810  360,0
Муниципальная программа "Развитие торговли в муниципальном
образовании "Плесецкий муниципальный район" на 2015-2017 годы" 098 04 12 15 0 0000  20,0
Мероприятия по реализации муниципальной программы "Развитие
торговли в муниципальном  образовании "Плесецкий
муниципальный район" на 2015-2017 годы" 098 04 12 15 1 0000  20,0
Создание условий для обеспечения поселений услугами торговли 098 04 12 15 1 8827  20,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 12 15 1 8827 240  20,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 12 15 1 8827 244  20,0
ОХРАНА  ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 098 06  820,8
Охрана объектов растительного и животного мира и среды
их обитания 098 06 03  820,8
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и
обеспечение  экологической безопасности населения Плесецкого
района на 2015-2017 годы" 098 06 03 04 0 0000  820,8
Мероприятия по реализации муниципальной программы "Охрана
окружающей среды и обеспечение экологической безопасности
населения Плесецкого района на 2015-2017 годы" 098 06 03 04 1 0000  820,8
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 098 06 03 04 1 8010  820,8
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 06 03 04 1 8010 240  820,8
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 06 03 04 1 8010 244  820,8
КУЛЬТУРА  И КИНЕМАТОГРАФИЯ 098 08  6 965,6
Культура 098 08 01  6 965,6
Обеспечение мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов , работающих и проживающих в сельской
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местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 098 08 01 60 0 0000  138,0
Мероприятия в  области социальной политики, осуществляемые
муниципальными органами 098 08 01 60 0 8054  138,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 098 08 01 60 0 8054 320  138,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств 098 08 01 60 0 8054 321  138,0
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры на
территории муниципального образования " Плесецкий
муниципальный район" на 2015-2017 годы" 098 08 01 12 0 0000  6 827,6
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения на
территории Плесецкого райлна на 2015-2017 годы" 098 08 01 12 1 0000  6 397,6
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 098 08 01 12 1 8010  6 378,0
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 098 08 01 12 1 8010 110  4 382,2
Фонд оплаты труда казенных учрездений и взносы по
обязательному  социальному страхованию 098 08 01 12 1 8010 111  4 090,4
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда 098 08 01 12 1 8010 112  291,8
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 1 8010 240  1 995,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 1 8010 244  1 995,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 098 08 01 12 1 8010 850  0,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 098 08 01 12 1 8010 852  0,3
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений культуры и образовательных организаций (кроме
педагогических работников), финансируемых из местных
бюджетов, проживающих и работающих  в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 098 08 01 12 1 7824  19,6
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 098 08 01 12 1 7824 110  19,6
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением
фонда оплаты труда 098 08 01 12 1 7824 112  19,6
Подпрограмма "Организация досуга населения на территории
Плесецкого района на 2015-2017 годы" 098 08 01 12 2 0000  430,0
Мероприятия в  сфере культуры и искусства 098 08 01 12 2 8040  430,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 2 8040 240  430,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 2 8040 244  430,0
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 098 10  3 979,0
Пенсионное обеспечение 098 10 01  2 323,6
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 098 10 01 68 0 0000  2 323,6
Доплаты к пенсиям муниципальных  служащих и выборных
должностных лиц 098 10 01 68 0 8705  2 323,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 098 10 01 68 0 8705 320  2 323,6
Пособия, компенсации  и иные социальные выплаты
гражданам , кроме публичных нормативных обязательств 098 10 01 68 0 8705 321  2 323,6
Социальное обеспечение населения 098 10 03  1 444,2
Непрограмные расходы в области социальной политики 098 10 03 61 0 0000  195,7
Обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта для категорий граждан 098 10 03 61 2 0000  195,7
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  195,7
Иные бюджетные ассигнования 098 10 03 61 2 7891 800  195,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 098 10 03 61 2 7891 810  195,7
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей
на 2015-2017 годы" 098 10 03 13 0 0000  698,5
Мероприятия по реализации муниципальной программы
"Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2017 годы" 098 10 03 13 1 0000  698,5
Социальные  выплаты, связанные  с приобретением,
строительством жилья 098 10 03 13 1 8702  698,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 098 10 03 13 1 8702 320  698,5
Субсидии гражданам на приобретение жилья 098 10 03 13 1 8702 322  698,5
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских
территорий в муниципальном образовании "Плесецкий
муниципальный район" (2014-2017 годы)" 098 10 03 10 0 0000  550,0
Мероприятия по  реализации муниципальной программы
"Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном
образовании "Плесецкий муниципальный район" (2014-2017 годы)" 098 10 03 10 1 0000  550,0
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  211,2
Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и
спорта и повышение эффективности реализации молодежной
политики на территории Плесецкого района на 2015-2017 годы" 098 10 06 06 0 0000  211,2
Подпрограмма  "Молодежь Плесецкого района на 2015-2017 годы" 098 10 06 06 2 0000  211,2
Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и
государственной молодежной политики 098 10 06 06 2 8043  211,2
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 10 06 06 2 8043 240  211,2
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 10 06 06 2 8043 244  211,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 098 11  1 026,2
Массовый спорт 098 11 02  888,8
Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и
спорта и повышение эффективности реализации молодежной
политики на территории Плесецкого района на 2015-2017 годы" 098 11 02 06 0 0000  888,8
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на
территории Плесецкого района на 2015-2017 годы" 098 11 02 06 1 0000  888,8
Мероприятия в области физической культуры и спорта 098 11 02 06 1 8043  888,8
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 11 02 06 1 8043 240  888,8
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 11 02 06 1 8043 244  888,8
Спорт высших достижений 098 11 03  137,4
Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и
спорта и повышение эффективности реализации молодежной
политики на территории Плесецкого района на 2015-2017 годы" 098 11 03 06 0 0000  137,4
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на
территории Плесецкого района на 2015-2017 годы" 098 11 03 06 1 0000  137,4
Осуществление государственных  полномочий по присвоению
спортивных разрядов спортсменам Архангельской области 098 11 03 06 1 7876  137,4
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 11 03 06 1 7876 120  129,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 098 11 03 06 1 7876 121  129,7
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 11 03 06 1 7876 240  7,7
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 11 03 06 1 7876 244  7,7
Итого по администрации МО "Плесецкий муниципальный  район" 098  72 434,6
ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА  АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 099
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 099 10  5 095,9
Другие вопросы в области социальной политики 099 10 06  5 095,9
Непрограмные расходы в области социальной политики 099 10 06 61 0 0000  5 095,9
Обеспечение деятельности в сфере опеки и попечительства 099 10 06 61 3 0000  5 095,9
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  4 439,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 099 10 06 61 3 7866 121  4 332,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением оплаты труда 099 10 06 61 3 7866 122  106,9
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 099 10 06 61 3 7866 240  377,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 099 10 06 61 3 7866 244  377,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 099 10 06 61 3 7866 850  6,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 099 10 06 61 3 7866 852  6,0
Осуществление государственных полномочий по выплате
вознаграждений профессиональным опекунам 099 10 06 61 3 7873  273,9
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 099 10 06 61 3 7873 240  273,9
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 099 10 06 61 3 7873 244  273,9
ИТОГО по отделу опеки и попечительства 099  5 095,9
ОТДЕЛ  ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 165 01  9 964,9
Другие общегосударственные вопросы 165 01 13  9 964,9
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 165 01 13 54  0 0000  5 240,0
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов
местного самоуправления 165 01 13 54 1 0000  5 240,0
Расходы на содержание муниципальных органов  и обеспечение
их функций 165 01 13 54 1 8001  5 240,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 165 01 13 54 1 8001 120  4 918,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 165 01 13 54 1 8001 121  4 777,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 165 01 13 54 1 8001 122  141,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 54 1 8001 240  235,1
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 54 1 8001 244  235,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 165 01 13 54 1 8001 850  86,0
Уплата на имущество организаций и земельного налога 165 01 13 54 1 8001 851  81,0
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  4 724,9
Оценка недвижимости, признание  прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности 165 01 13 69 0 8102  3 500,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 69 0 8102 240  3 500,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 69 0 8102 244  3 500,0
Содержание имущества муниципальной казны 165 01 13 69 0 8103  1 224,9
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 69 0 8103 240  1 224,9
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 69 0 8103 244  1 224,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА 165 04  100,0
Другие вопросы в  области национальной экономики 165 04 12  100,0
Реализация мероприятий в области управления
муниципальной собственностью 165 04 12 69 0 0000  100,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 165 04 12 69 0 8204  100,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 04 12 69 0 8204 240  100,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 04 12 69 0 8204 244  100,0
ИТОГО по отделу по управлению муниципальным имуществом 165  10 064,9
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 328
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 328 01  5 877,9
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 328 01 03  4 262,6
Обеспечение деятельности представительного органа
муниципального образования 328 01 03 52 0 0000  4 262,6
Председатель представительного органа муниципального
образования 328 01 03 52 1 0000  1 457,3
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 328 01 03 52 1 8001  1 457,3
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 328 01 03 52 1 8001 120  1 457,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 328 01 03 52 1 8001 121  1 457,3
Расходы на обеспечение деятельности аппарата
представительного органа муниципального образования 328 01 03 52 2 0000  2 805,3
Расходы на содержание муниципальных органов  и обеспечение
их функций 328 01 03 52 2 8001  2 805,3
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 328 01 03 52 2 8001 120  2 260,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 328 01 03 52 2 8001 121  2 038,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 328 01 03 52 2 8001 122  221,5
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 328 01 03 52 2 8001 240  537,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 328 01 03 52 2 8001 244  537,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 328 01 03 52 2 8001 850  7,8
Уплата на имущество организаций и земельного налога 328 01 03 52 2 8001 851  0,6
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 328 01 03 52 2 8001 852  7,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 328 01 06  1 615,3
Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 328 01 06 53 0 0000  1 615,3
Расходы на обеспечение деятельности аппарата контрольно-
счетной комиссии муниципального образования 328 01 06 53 2 0000  1 615,3
Расходы на содержание муниципальных органов  и обеспечение
их функций 328 01 06 53 2 8001  1 615,3
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 328 01 06 53 2 8001 120  1 509,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов  и взносы по обязательному социальному страхованию 328 01 06 53 2 8001 121  1 386,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 328 01 06 53 2 8001 122  123,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 328 01 06 53 2 8001 240  103,9
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 328 01 06 53 2 8001 244  103,9
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  99,4
Пенсионное обеспечение 328 10 01  99,4
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 328 10 01 68 0 0000  99,4
Доплаты к пенсиям муниципальных  служащих и выборных
должностных лиц 328 10 01 68 0 8705  99,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 328 10 01 68 0 8705 320  99,4
Пособия, компенсации  и иные социальные выплаты
гражзданам, кроме публичных нормативных обязательств 328 10 01 68 0 8705 321  99,4
ИТОГО по Собранию депутатов
МО "Плесецкий муниципальный район" 328  5 977,3

В С Е Г О  919 429,4
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Муниципальные программы муниципального района
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного
движения в муниципальном образовании "Плесецкий
муниципальный район" (2014-2017 годы)"  02 0 0000  142,5
Управление образования администрации МО "Плесецкий район"  02 0 0000  078  142,5
Образование  02 0 0000  078  07  142,5
Общее образований  02 0 0000  078  07  02  142,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд  02 0 0000  078  07  02  244  12,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  02 0 0000  078  07  02  612  130,5
Муиципальная программа муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы образования"  03 0 0000  210 197,0
Управление образования администрации МО "Плесецкий район"  03 0 0000  078  210 197,0
Образование  03 0 0000  078  07  210 197,0
Дошкольное образование  03 0 0000  078  07  01  58 639,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)  03 0 0000  078  07  01  611  53 299,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  03 0 0000  078  07  01  612  5 340,6
Общее образование  03 0 0000  078  07  02  139 066,9
Субсидии бюджетным  учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)  03 0 0000  078  07  02  611  126 445,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  03 0 0000  078  07  02  612  12 621,4
Молодежная политика и оздоровление детей  03 0 0000  078  07  07  1 848,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд  03 0 0000  078  07  07  244  320,0
Приобретение  товаров , работ, услуг в пользу граждан  в  целях
их социального обеспечения  03 0 0000  078  07  07  323  828,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели  03 0 0000  078  07  07  622  700,0
Другие вопросы в области образования  03 0 0000  078  07  09  10 642,3
Иные выплаты, за исключение фонда оплаты труда казенных
учреждений, лицам, привлекаемым  согласно законодательству
для выполнения отдельных полномочий  03 0 0000  078  07  09  113  338,9
Фондоплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию  03 0 0000  078  07  09  121  9 702,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением оплаты труда  03 0 0000  078  07  09  122  191,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд  03 0 0000  078  07  09  244  380,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога  03 0 0000  078  07  09  851  19,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  03 0 0000  078  07  09  852  10,0
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и
обеспечение  экологической безопасности населения Плесецкого
района на 2015 – 2017 годы"  04 0 0000  161,8
Управление образования администрации МО "Плесецкий район"  04 0 0000  078  161,8
Образование  04 0 0000  078  07  161,8
Общее образований  04 0 0000  078  07  02  161,8
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд  04 0 0000  078  07  02  244  161,8
Муниципальная программа "Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, проявлений экстремизма и терроризма,
реализация мер пожарной безопасности, безопасности на водных
объектах и развитие гражданской обороны в муниципальном
образовании "Плесецкий муниципальный район" на 2015-2017 гг."  05 0 0000  575,5
Финансово-экономическое управление администрации МО
"Плесецкий район"  05 0 0000  097  138,0
Национальная безопастность и правоохранительная деятельность  05 0 0000  097 03  138,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона  05 0 0000  097 03  09  138,0
Иные межбюджетные трансферты  05 0 0000  097 03  09  540  138,0
Администрация МО "Плесецкий район"  05 0 0000  098  337,5
Национальная безопастность и правоохранительная деятельность  05 0 0000  098 03  337,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона  05 0 0000  098 03  09  337,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд  05 0 0000  098 03  09  244  337,5
Финансово-экономическое управление администрации МО
"Плесецкий район"  05 0 0000  097  100,0
Национальная безопастность и правоохранительная деятельность  05 0 0000  097 03  100,0
Обеспечение пожарной безопасности  05 0 0000  097 03  10  100,0
Иные межбюджетные трансферты  05 0 0000  097 03  10  540  100,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и
спорта и повышение эффективности реализации молодежной
политики на территории Плесецкого района на 2015-2017 годы"  06 0 0000  2 200,0
Управление образования администрации МО "Плесецкий район"  06 0 0000  078  1 100,0
Физическаяч культура и спорт  06 0 0000  078 11  1 100,0
Массовый спорт  06 0 0000  078 11  02  1 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели  06 0 0000  078 11  02  612  1 100,0
Администрация МО "Плесецкий район"  06 0 0000  098  1 100,0
Социальная политика  06 0 0000  098 10  211,2
Другие вопросы в области социальной политики  06 0 0000  098 10  06  211,2
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд  06 0 0000  098 10  06  244  211,2
Физическаяч культура и спорт  06 0 0000  098 11  888,8
Массовый спорт  06 0 0000  098 11  02  888,8
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд  06 0 0000  098 11  02  244  888,8
Муниципальная программа "Развитие территориального
общественного самоуправления в Плесецком районе"  07 0 0000  379,3
Финансово-экономическое управление администрации
МО "Плесецкий район"  07 0 0000  097  379,3
Общегосударственные вопросы  07 0 0000  097 01  379,3
Другие общегосударственные вопросы  07 0 0000  097 01  13  379,3
Иные межбюджетные трансферты  07 0 0000  097 01  13  540  379,3
Муниципальная программа "Развитие общественного
пассажирского транспорта в муниципальном  образовании
Плесецкий район" на 2013-2015 годы"  08  0 0000  4
243,8
Администрация МО "Плесецкий район"  08 0 0000  098  4 243,8
Национальная экономика  08 0 0000  098 04  4 243,8
Транспорт  08 0 0000  098 04  08  4 243,8
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд  08 0 0000  098 04  08  244  822,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам  08 0 0000  098 04  08  810  3 420,9
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном  образовании
"Плесецкий муниципальный район" на 2015-2017 годы"  09 0 0000  400,0
Администрация МО "Плесецкий район"  09 0 0000  098  400,0
Национальная экономика  09 0 0000  098  04  400,0
Другие вопросы в  области национальной экономики  09 0 0000  098  04  12  400,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд  09 0 0000  098  04  12  244  40,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам  09 0 0000  098  04  12  810  360,0
Муниципальная программа   "Устойчивое развитие сельских
территорий в муниципальном образовании "Плесецкий
муниципальный район" (2014-2017 годы)"  10 0 0000  550,0
Администрация МО "Плесецкий район"  10 0 0000  098  550,0
Социальная политика  10 0 0000  098  10  550,0
Социальное обеспечение населения  10 0 0000  098  10  03  550,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья  10 0 0000  098  10  03  322  550,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на
территории Плесецкого района на 2015-2017 годы"  11 0 0000  20,0
Администрация МО "Плесецкий район"  11 0 0000  098  20,0
Общегосударственные вопросы  11 0 0000  098 01  20,0
Другие общегосударственные вопросы  11 0 0000  098 01  13  20,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд  11 0 0000  098 01  13  244  20,0
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры на
территории муниципального образования " Плесецкий
муниципальный район" на 2015-2017 годы"  12 0 0000  6 808,0
Администрация МО "Плесецкий район"  12 0 0000  098  6 808,0
Культура и кинематография  12 0 0000  098  08  6 808,0
Культура  12 0 0000  098  08  01  6 808,0
Фонд оплаты труда казенных учрездений и взносы по
обязательному  социальному страхованию  12 0 0000  098  08  01  111  4 090,4
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда  12 0 0000  098  08  01  112  291,8
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд  12 0 0000  098  08  01  244  2 425,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  12 0 0000  098  08  01  852  0,3
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых
семей на 2015-2017 годы"  13 0 0000  698,5
Администрация МО "Плесецкий район"  13 0 0000  098  698,5
Социальная политика  13 0 0000  098  10  698,5
Социальное обеспечение населения  13 0 0000  098  10  03  698,5
Субсидии гражданам на приобретение жилья  13 0 0000  098  10  03  322  698,5
Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних и защита их прав
на 2015-2017 годы"  14 0 0000  24,0
Администрация МО "Плесецкий район"  14 0 0000  098  24,0
Общегосударственные вопросы  14 0 0000  098  01  24,0
Другие общегосударственные вопросы  14 0 0000  098  01  13  24,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд  14 0 0000  098  01  13 244  24,0
Муниципальная программа "Развитие торговли в
муниципальном  образовании "Плесецкий муниципальный район"
на 2015-2017 годы"  15 0 0000  20,0
Администрация МО "Плесецкий район"  15 0 0000  098  20,0
Национальная экономика  15 0 0000  098  04  20,0
Другие вопросы в  области национальной экономики  15 0 0000  098  04  12  20,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд  15 0 0000  098  04  12 244  20,0
ИТОГО:  226 420,4
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НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма
тыс. рублей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
расхо-
дов

Настоящий порядок разработан во исполне-
ние статьи 78 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации и регламентирует предостав-
ление из районного бюджета субсидий юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг:

-на создание собственного бизнеса;
-на возмещение убытков, возникающих в

результате регулирования тарифов на пере-
возку пассажиров по технологической узкоко-
лейной железной дороге "Липаково-Лужма-
Сеза";

-на возмещение убытков перевозчикам, осу-
ществляющим перевозки пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом на террито-

рии МО "Плесецкий муниципальный район".

1. Порядок
предоставления субсидий субъектам мало-

го и среднего предпринимательства Плесец-
кого района на создание собственного бизне-
са

1.1. Настоящий Порядок устанавливает
правила предоставления субсидии в рамках
муниципальной программы "Развитие малого
и среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании "Плесецкий муниципаль-
ный район" на 2015-2017 годы", утвержденной
постановлением администрации муниципаль-
ного образования "Плесецкий район" от 01 ок-
тября 2014 года № 1245-па (далее - Програм-
ма), с целью субсидирования затрат начинаю-
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щим предпринимателям на создание соб-
ственного бизнеса на территории Плесецкого
района.

1.2. Предоставление субсидии субъектам
малого и среднего предпринимательства Пле-
сецкого района на создание собственного биз-
неса (далее - субсидии) осуществляется ад-
министрацией муниципального образования
"Плесецкий район" (далее - Администрация) в
соответствии со сводной бюджетной роспи-
сью районного бюджета, доведенными лими-
тами бюджетных обязательств и предельны-
ми объемами финансирования.

Субсидии за счет средств районного бюд-
жета предоставляются при условии заключе-
ния  соглашения между администрацией и по-
лучателем.

1.3. Финансово-экономическое управление
администрации муниципального образования
"Плесецкий район" доводит до Администрации
лимиты бюджетных обязательств, предельные
объемы финансирования субсидии и осуще-
ствляет  предоставление средств субсидии
на основании заявки Администрации с прило-
жением копии соглашения, заключенного с
субъектом малого и среднего предпринима-
тельства о предоставлении субсидии.

1.4. Получателями субсидии являются
субъекты малого и среднего предприниматель-
ства, определяемые в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 июля 2007 года N 209-

ФЗ "О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации".

1.5. Предоставление субсидии осуществля-
ется Администрацией на конкурсной основе.

Порядок и условия проведения конкурсов
определяются Администрацией.

1.6. Администрация на основании решения
конкурсной комиссии заключает с победите-
лями конкурса соглашение о предоставлении
субсидии.

Обязательным условием предоставления
субсидии, включаемым в соглашение  о пре-
доставлении субсидии, является согласие по-
лучателей субсидии на осуществление орга-
нами местного самоуправления проверок со-
блюдения получателями субсидий условий,
целей и порядка предоставления субсидий.

Соглашения о предоставлении субсидий дол-
жны предусматривать уплату пени в размере
1/300 ставки рефинансирования Центрально-
го банка Российской Федерации за каждый день
просрочки в случае невозврата или несвоев-
ременного возврата средств районного бюд-
жета в сроки, установленные пунктом 1.10
настоящего Порядка.

1.7. Финансово-экономическое управление
в установленном им порядке осуществляет
санкционирование  оплаты денежных обяза-
тельств, формирует платежные документы
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для перечисления  денежных средств с лице-
вого счета бюджета, открытого финансово-
экономическому управлению в территориаль-
ном органе федерального казначейства, на
лицевой счет Администрации, для последую-
щего перечисления на счета  участников кон-
курса, признанных победителями, на основа-
нии  соглашения  о предоставлении субсидии.

1.8. Получатель субсидии представляет в
отдел промышленности, предприниматель-
ства, сельского хозяйства и транспорта ад-
министрации муниципального образования
"Плесецкий район" (далее - отдел ППСХиТ) от-
четность в сроки и по формам, которые опре-
делены положениями о конкурсных процеду-
рах.

1.9. Администрацией, контрольно-ревизи-
онным отделом администрации муниципаль-
ного образования "Плесецкий район" проводят-
ся обязательные проверки соблюдения усло-
вий, целей и порядка предоставления субси-
дий получателями. Данные проверки прово-
дятся в  порядке осуществления финансового
контроля, установленном администрацией
муниципального образования "Плесецкий рай-
он".

1.10. В случае выявления нарушений дан-
ного Порядка и условий соглашения соответ-
ствующий объем субсидий подлежит возвра-
ту в районный бюджет в течение 20 дней со
дня предъявления Администрацией письмен-
ного требования о возврате.

При неисполнении получателем субсидии
данного требования в установленный срок
Администрация вправе обратиться с иском в
суд о возврате субсидии.

1.11. При наличии остатков субсидии, не
использованных в отчетном финансовом году,
получатель обязан в срок до 01 февраля 2016
года возвратить средства субсидии в район-
ный бюджет в случаях, предусмотренных  со-
глашениями о предоставлении субсидий. .

1.12. В случае нецелевого использования
субсидии субъекты малого и среднего пред-
принимательства несут ответственность в
соответствии с действующим законодатель-
ством

1.13. Контроль за целевым использованием
субсидии и соблюдением других требований
настоящего Порядка осуществляет Админис-
трация.

2. Порядок
 предоставления субсидий на возмеще-

ние убытков, возникающих в результате ре-
гулирования тарифов на перевозку пасса-
жиров по технологической узкоколейной
железной дороге "Липаково-Лужма-Сеза"

2.1. Настоящий Порядок определяет усло-
вия, цели и порядок  предоставления из район-
ного бюджета субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям на возмещение убыт-
ков, возникающих в результате регулирова-
ния тарифов на перевозку пассажиров по тех-
нологической узкоколейной железной дороге
"Липаково - Лужма - Сеза" (далее - УЖД) в
случае превышения экономически обоснован-
ной стоимости услуг над доходами от их ока-
зания, в рамках реализации полномочий по
созданию условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организации транс-
портного обслуживания населения в границах
муниципального образования "Федовское".

Целью предоставления субсидий является
создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения в границах
муниципального образования "Федовское" в
части перевозок по УЖД,  защита экономи-
ческих  интересов населения от монопольно-
го повышения цен (тарифов) и обеспечение
возмещения перевозчику убытков, возникаю-
щих в результате  регулирования тарифов на
перевозку пассажиров.

2.2. Субсидии предоставляются организа-
ции (индивидуальному предпринимателю), за-
нимающейся обслуживанием населения в ча-
сти перевозки по  УЖД  (далее - Перевозчик).

2.3. Субсидии предоставляются Перевоз-
чику на основании:

-договора аренды муниципального имуще-
ства, заключенного между Перевозчиком и
отделом по управлению муниципальным иму-
ществом администрации муниципального об-
разования "Плесецкий район" с целью осуще-
ствления пассажирских перевозок;

-соглашения о предоставлении субсидии,
заключенного между Перевозчиком и админи-
страцией муниципального образования "Пле-
сецкий район" (далее - Администрация);

-актов приемки оказанных услуг с приложе-
нием реестра и маршрутных листов.

Обязательным условием предоставления
субсидии, включаемым в соглашение о предо-
ставлении субсидии, является согласие полу-
чателей субсидии на осуществление органа-

ми местного самоуправления проверок соблю-
дения получателями субсидий условий, целей
и порядка предоставления субсидий.

Соглашения о предоставлении субсидий дол-
жны предусматривать уплату пени в размере
1/300 ставки рефинансирования Центрально-
го банка Российской Федерации за каждый день
просрочки в случае невозврата или несвоев-
ременного возврата средств районного бюд-
жета в сроки, установленные пунктом 2.16
настоящего Порядка

2.4. Предоставление субсидий осуществ-
ляется Администрацией в соответствии со
сводной бюджетной росписью районного бюд-
жета и утвержденными лимитами бюджетных
обязательств.

2.5. Расчётный размер предоставляемой
субсидии определяется как разница между зат-
ратами и доходами Перевозчика от оказания
услуг при обслуживании населения в части
перевозок по УЖД в зависимости от выпол-
нения расписания движения по субсидируемо-
му маршруту.

Фактические затраты от оказания услуг по
перевозкам рассчитываются как произведе-
ние фактически выполненного количества обо-
ротных рейсов и стоимости одного оборотно-
го рейса по субсидируемому маршруту, опре-
делённому соглашением о предоставлении
субсидии.

2.6. Объем субсидии Перевозчику рассчи-
тывается по формуле:

С = З - Д, где:

С - объем субсидии Перевозчику, тыс. руб-
лей;
З - затраты от оказания услуг по перевозке

пассажиров, тыс. рублей;
Д - доходы от оказания услуг по перевозке

пассажиров, тыс. рублей.

Затраты от оказания услуг по перевозке пас-
сажиров определяются по формуле:

З = Кор х Сор, где:

З - затраты от оказания услуг по перевозке
пассажиров, тыс. рублей;
Кор - количество оборотных рейсов, единиц;
Сор - стоимость оборотного рейса, опреде-

ленная соглашением о предоставлении субси-
дий, тыс. рублей.

Доходы от оказания услуг по перевозке пас-
сажиров определяются по формуле:
Д = Т х П х Кр х Др х 10-3 х 0,5 где:

Д - доходы от оказания услуг по перевозке
пассажиров, тыс. рублей;
Т - тариф на перевозку пассажиров, уста-

новленный Перевозчиком и согласованный с
Администрацией, рублей;
П - количество пассажирских мест, единиц;
Кр - количество рейсов в день, единиц;
Др - количество дней работы, единиц;
10-3 - коэффициент перевода единиц измере-

ния из рублей в тысячи рублей
0,5 - коэффициент максимальной наполняе-

мости пассажирского вагона с учетом холос-
того пробега вагона в обратном направлении.

2.7. Администрация представляет в фи-
нансово-экономическое управление админи-
страции муниципального образования "Плесец-
кий район" (далее - финансово-экономическое
управление) для согласования соглашение о
предоставлении субсидии с обоснованием
стоимости одного оборотного рейса.

2.8. Для определения объёма фактически
оказанных услуг при обслуживании населения
в части перевозок по УЖД Перевозчик еже-
месячно представляет в отдел промышлен-
ности, предпринимательства, сельского хозяй-
ства и транспорта администрации муниципаль-
ного образования "Плесецкий район" (далее -
отдел ППСХиТ) акт приемки оказанных услуг с
приложением реестра  и путевых (маршрут-
ных) листов.

2.9. После проверки представленных Пере-
возчиком документов для осуществления фи-
нансирования Администрация формирует и
представляет в финансово-экономическое
управление заявку на финансирование с при-
ложением копий актов приемки оказанных ус-
луг и реестра маршрутных листов.

2.10. Перевозчик ежеквартально не позднее
15-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представляет в Администрацию
отчет об использовании средств субсидии по
форме, установленной Администрацией, кото-
рый после проверки администрация в срок до
25-го числа предоставляет  в ФЭУ.

2.11. Администрация для перечисления
средств Перевозчику представляет в  Управ-
ление Федерального казначейства по Архан-
гельской области:

а ) соглашение о предоставлении субси-
дий, заключенное между Администрацией и
Перевозчиком;

б) заявку на кассовый расход  на пере-
числение средств субсидии на счет Перевоз-
чика, открытый в кредитной организации.

2.12. Субсидия за декабрь 2015 года
предоставляется не позднее 25 декабря 2015
года, в пределах остатка неиспользованных
лимитов бюджетных обязательств, и в объе-
ме, не превышающем среднемесячного раз-
мера субсидии за истекший период     (11 меся-
цев). В случае, если объем предоставленной
субсидии превысит объём субсидии, опреде-
ленной  по данным отчета за декабрь 2015 года,
предоставленного перевозчиком, излишне пе-
речисленная субсидия подлежит возврату в
бюджет муниципального района до 31 января
2016 года.

2.13. Администрацией, контрольно-
ревизионным отделом администрации муни-
ципального образования "Плесецкий район"
проводятся обязательные проверки соблюде-
ния условий, целей и порядка предоставления
субсидий получателями. Данные проверки
проводятся в  порядке осуществления финан-
сового контроля, установленном администра-
цией муниципального образования "Плесецкий
район".

2.14. Для проведения проверки (ревизии)
Перевозчик обязан представить проверяющим
все документы, подтверждающие выполнение
условий соглашения о предоставлении субси-
дии на возмещение убытков, возникающих при
обслуживании населения по УЖД.

Перевозчик обязан хранить документы, под-
тверждающие выполнение условий, цели и
порядка предоставления субсидии, в течение
5 лет после отчетного года в соответствии с
требованиями федерального закона от 06 де-
кабря 2011 года № 402-ФЗ "О бухгалтерском
учете".

2.15. По ходатайству соответствующего
контролирующего органа глава муниципально-
го образования "Плесецкий муниципальный
район" вправе приостановить перечисление
субсидий до окончания сроков проведения про-
верок (ревизий), проводимых в соответствии
с пунктом 2.13 настоящего Порядка.

Решение о приостановлении перечисления
субсидии Перевозчику принимается в следу-
ющих случаях:

а ) документы, представленные Перевоз-
чиком, не соответствуют требованиям, уста-
новленным настоящим Порядком;

б) сведения, содержащиеся в представ-
ленных Перевозчиком документах, являются
недостоверными или искаженными.

О принятом решении главы муниципального
образования "Плесецкий муниципальный рай-
он" отдел ППСХиТ извещает Перевозчика.

Отмена решения о приостановке предостав-
ления субсидии может быть произведена на
основании ходатайства отдела ППСХиТ после
выполнения Перевозчиком условий, невыпол-
нение которых повлекло приостановку вып-
латы субсидий.

2.16. В случае установления по результатам
проверок (ревизий), проведенных в соответ-
ствии с пунктом 2.13 настоящего Порядка,
фактов неправильного определения перевоз-
чиком размера заявленных убытков, в том
числе и в случае представления им докумен-
тов, содержащих недостоверную информацию,
излишне перечисленные субсидии:

а ) подлежат зачету Администрацией в
счет предстоящих платежей, а оставшаяся не
возмещенной после проведения зачета сум-
ма излишне перечисленной субсидии подле-
жит возврату Перевозчиком в бюджет муни-
ципального района;

б) подлежат возврату в бюджет муници-
пального района при установлении указанных
фактов по окончании 2015 года.

Излишне перечисленные субсидии возвра-
щаются Перевозчиком в бюджет муниципаль-
ного района в срок, указанный Администраци-
ей или контрольно-ревизионным отделом ад-
министрации муниципального образования
"Плесецкий район" в акте проверки.

В случае не возврата излишне полученные
субсидии подлежат взысканию в судебном
порядке.

2.17. Контроль за целевым использованием
бюджетных средств и достоверностью дан-
ных отчетности, представляемой Перевозчи-
ком, осуществляет Администрация.

3. Порядок
предоставления субсидий на возмеще-

ние убытков перевозчикам, осуществляю-
щим перевозки пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом на территории
муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район"

3.1. Настоящий Порядок определяет усло-
вия, цели и порядок предоставления субсидии
из бюджета муниципального района на возме-
щение перевозчикам убытков, возникающих в
результате осуществления перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом

по автобусным маршрутам между поселения-
ми в границах муниципального района соглас-
но приложению № 1 к настоящему Порядку (да-
лее - субсидируемые маршруты), а также по-
рядок возврата субсидии в случае нарушения
условий, установленных при ее предоставле-
нии.

3.2. Целями предоставления субсидий яв-
ляются защита экономических интересов на-
селения от монопольного повышения цен и
обеспечение возмещения перевозчикам убыт-
ков, возникающих в результате осуществле-
ния перевозок пассажиров по субсидируемым
маршрутам. Под перевозчиками в порядке по-
нимаются юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, осуществляющие пере-
возку пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по субсидируемым маршрутам
на основании соответствующих прав и разре-
шений.

3.3. Право на получение субсидии из бюд-
жета муниципального района на возмещение
убытков, возникающих в результате  осуще-
ствления перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом общего пользова-
ния по субсидируемым маршрутам, имеют
перевозчики, с которыми заключены догово-
ры  об организации регулярных автобусных
перевозок по муниципальным маршрутам в
муниципальном образовании "Плесецкий му-
ниципальный район" автомобильным транс-
портом общего пользования по пригородным,
междугородным  маршрутам в соответствии
с областным законом от 30 мая 2014 года №
130-8-ОЗ "Об организации транспортного об-
служивания населения автомобильным транс-
портом общего пользования в Архангельской
области", по результатам проведенных конкур-
сов на право осуществления регулярных ав-
тобусных перевозок по муниципальным мар-
шрутам.

3.4. Финансовое обеспечение расходов,
связанных с предоставлением субсидий из
бюджета муниципального района на возмеще-
ние перевозчикам убытков, связанных с осу-
ществлением перевозок пассажиров и багажа
по субсидируемым маршрутам (далее - суб-
сидии), осуществляется за счет и в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в бюд-
жете муниципального района на 2015 год.

3.5. Размер предоставляемой перевозчику
субсидии определяется как разница между зат-
ратами и доходами перевозчика от перевозки
пассажиров и багажа по субсидируемым мар-
шрутам в зависимости от процента выполне-
ния расписания движения по субсидируемым
маршрутам.

Фактические затраты по перевозкам пасса-
жиров и багажа по субсидируемому маршруту
рассчитываются  как произведение фактичес-
ки выполненного количества оборотных рей-
сов по субсидируемому маршруту и стоимос-
ти одного оборотного рейса по субсидируемо-
му маршруту, утвержденной распоряжением
главы муниципального образования "Плесец-
кий муниципальный район".

Доходы от перевозки пассажиров и багажа
по субсидируемому маршруту определяются
перевозчиком как сумма произведений коли-
чества перевезенных пассажиров (в том чис-
ле категорий граждан, установленных статья-
ми 2 и 4 Федерального закона от 12 января
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах") и багажа на
соответствующий тариф на перевозку, утвер-
жденный агентством по тарифам и ценам Ар-
хангельской области.

В случае выполнения перевозчиком менее
100 процентов утвержденного расписания
движения по субсидируемому маршруту раз-
мер предоставляемой субсидии рассчитыва-
ется по следующей формуле:

С = У х П/100, где:

С - размер субсидии, тыс. рублей;
У - размер рассчитанных перевозчиком

убытков, определяемых как разность между
затратами и доходами от перевозки пассажи-
ров и багажа по субсидируемому маршруту в
соответствии с настоящим пунктом;
П - процент выполнения расписания движе-

ния, определяемый отделом промышленнос-
ти, предпринимательства, сельского хозяй-
ства и транспорта администрации муниципаль-
ного образования "Плесецкий район" (далее -
отдел ППСХиТ) как соотношение количества
выполненных по расписанию оборотных рей-
сов к плановому количеству рейсов, предус-
мотренных расписанием, на основании дан-
ных, представленных  диспетчерской служ-
бой перевозчика.

Для определения и обоснования размера
убытков, возникающих в результате перевоз-
ки пассажиров и багажа по субсидируемым
маршрутам, перевозчики обязаны вести раз-
дельный учет доходов и произведенных рас-
ходов по субсидируемым маршрутам и иным
осуществляемым видам деятельности. Пере-
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возчик обязан хранить все первичные учет-
ные документы, регистры бухгалтерского уче-
та, бухгалтерскую (финансовую) отчетность
в течение сроков, устанавливаемых в соот-
ветствии с правилами организации государ-
ственного архивного дела, но не менее 5 лет
после отчетного года в соответствии с требо-
ваниями федерального закона от 06 декабря
2011 года № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете",
а также  документы по обоснованию размера
убытков на субсидируемых маршрутах.

3.6. Перевозчик, претендующий на получе-
ние субсидии  предоставляет в отдел промыш-
ленности, предпринимательства, сельского
хозяйства и транспорта администрации му-
ниципального образования "Плесецкий район"
расчет стоимости одного оборотного рейса по
субсидируемому маршруту по форме соглас-
но приложению № 2 к настоящему Порядку (да-
лее - Расчет стоимости) с расшифровкой всех
затрат и приложением документов, подтвер-
ждающих данные затраты.

3.7. Отдел ППСХиТ в течение 5 рабочих дней
со дня получения от перевозчика документов,
предусмотренных пунктом 3.6 настоящего По-
рядка, осуществляет их проверку на полноту
содержащихся в них сведений. При наличии
замечаний отдел ППСХиТ возвращает перевоз-
чику документы с указанием причины возвра-
та и нового срока представления.

3.8. При отсутствии замечаний отдел
ППСХиТ проверенные документы  с положи-
тельным заключением направляет на согла-
сование  в  финансово -экономическое  уп-
равление  администрации муниципального
образования  "Плесецкий  муниципальный
район" (далее  - Финансово-экономическое
управление) .

3.9. Финансово-экономическое управление
в течение 5 рабочих дней со дня получения
документов осуществляет проверку расчета
стоимости и при наличии замечаний возвра-
щает документы в отдел ППСХиТ с указанием
причины возврата и нового срока их представ-
ления.

3.10. При отсутствии замечаний начальник
финансово-экономического управления согла-
совывает расчет стоимости одного оборот-
ного рейса по субсидируемому маршруту и
направляет его в отдел ППСХиТ.

3.11. Отдел ППСХиТ в течение двух рабочих
дней со дня получения от финансово-эконо-
мического управления согласованного расче-
та стоимости одного оборотного рейса по суб-
сидируемому маршруту готовит и представ-
ляет на утверждение главе муниципального
района проект распоряжения об утверждении
стоимости одного оборотного рейса по субси-
дируемому маршруту.

После утверждения стоимости одного обо-
ротного рейса по субсидируемым маршрутам
администрация муниципального образования
"Плесецкий район" (далее - Администрация)
заключает с перевозчиком соглашение о пре-
доставлении субсидии на возмещение пере-
возчику убытков, возникающих в результате
осуществления перевозок пассажиров и бага-
жа по субсидируемым маршрутам в пределах
лимитов бюджетных обязательств.

Обязательным условием предоставления
субсидии, включаемым в соглашение о предо-
ставлении субсидии, является согласие полу-
чателей субсидии на осуществление органа-
ми местного самоуправления проверок соблю-
дения получателями субсидий условий, целей
и порядка предоставления субсидий.

Соглашения о предоставлении субсидий дол-
жны предусматривать уплату пени в размере
1/300 ставки рефинансирования Центрально-
го банка Российской Федерации за каждый день
просрочки в случае невозврата или несвоев-
ременного возврата средств районного бюд-
жета в сроки, установленные пунктом 3.22
настоящего Порядка.

3.12. Предоставление субсидий осуществ-
ляется администрацией в соответствии со
сводной бюджетной росписью районного бюд-
жета и утвержденными лимитами бюджетных
обязательств.

3.13. Фактическая потребность в субсидии
рассчитывается отделом ППСХиТ ежеквар-
тально на основании документов, представ-
ленных перевозчиком:

а ) отчета об убытках перевозчика, воз-
никающих в результате  осуществления пере-
возок пассажиров и багажа по субсидируемым
маршрутам, по форме согласно приложению
№ 3 к настоящему Порядку (далее - Отчет);

б) акта приемки оказанных услуг с приложе-
нием реестров билетно-учетных листов по суб-
сидируемым маршрутам за отчетный период;

в) справки о стоимости оказанных услуг (по-
лученных убытках).

Отчет за четвертый квартал 2015 года пред-
ставляется перевозчиком: предварительный
- не позднее 15 декабря 2015 года, а оконча-
тельный - не позднее 20 января 2016 года.

3.14. В течение 5 рабочих дней с момента
получения от перевозчика документов отдел
ППСХиТ проверяет документы и правильность
расчета убытков от перевозки пассажиров и
багажа по субсидируемым маршрутам.

В случае, если перевозчиком представлены
не все документы, предусмотренные пунктом
3.13 настоящего Порядка, или в этих докумен-
тах отсутствует информация, необходимая
для определения и подтверждения правиль-
ности и обоснованности расчета убытков от
перевозки пассажиров и багажа по субсиди-
руемым маршрутам, а также в случае выяв-
ления ошибок в расчетах, отдел ППСХиТ воз-
вращает документы перевозчику.

Перевозчик в срок, установленный отделом
ППСХиТ, устраняет допущенные нарушения и пред-
ставляет все предусмотренные пунктом 3.13
настоящего Порядка документы в отдел ППСХиТ.

При представлении перевозчиком всех пре-
дусмотренных пунктом 3.13 настоящего Поряд-
ка документов отдел ППСХиТ рассчитывает
размер предоставляемой перевозчику субси-
дии, заполняет строки 6 и 7 Отчета и направ-
ляет в отдел бухгалтерского учета и отчетно-
сти администрации муниципального образова-
ния "Плесецкий район" отчет, подписанный на-
чальником отдела ППСХиТ, и представленные
перевозчиком документы.

3.15. Отдел бухгалтерского учета и отчетно-
сти администрации муниципального образова-
ния "Плесецкий район" в течение 5 рабочих дней
с момента получения Отчета и документов про-
веряет их оформление, формирует заявку на
выделение денежных средств и направляет ее
с отчетом, согласованным начальником отде-
ла бухгалтерского учета и отчетности, в фи-
нансово-экономическое управление.

3.16. Финансово-экономическое управление
в установленном им порядке осуществляет
санкционирование оплаты денежных обяза-
тельств, формирует платежные документы
для перечисления денежных средств с лице-
вого счета бюджета, открытого финансово-
экономическому управлению в территориаль-
ном органе федерального казначейства, на
лицевой счет Администрации, для последую-
щего перечисления  средств на счета пере-
возчиков, открытых в кредитных организаци-
ях .

3.17.Администрация для перечисления
средств перевозчику представляет  в    отдел
№ 20 Управления Федерального казначейства
по Архангельской области:

а) соглашение о предоставлении субсидии
на возмещение перевозчику убытков, возни-
кающих в результате  осуществления перево-
зок пассажиров и багажа по субсидируемым
маршрутам;

б) заявку на кассовый расход по перечисле-
нию средств субсидии на счет перевозчика,

открытый в кредитной организации.
3.18. Субсидия за четвертый квартал пре-

доставляется не позднее 25 декабря 2015 года
в пределах остатка неиспользованных лими-
тов бюджетных обязательств, в том числе в
объеме фактической потребности за период
октябрь-ноябрь 2015 года и за декабрь 2015 года
в объеме, не превышающем среднемесячного
размера субсидии за истекший период (11 ме-
сяцев). В случае, если объем предоставленной
за 4-й квартал  субсидии превысит объем суб-
сидии, определенный по данным отчета за чет-
вертый квартал 2015 года, представленного
перевозчиком, излишне перечисленная субси-
дия подлежит возврату в бюджет муниципаль-
ного района до 31 января 2016 года.

3.19. Администрацией, отделом
ППСХиТ, контрольно-ревизионным отделом
администрации муниципального образования
"Плесецкий район" проводятся обязательные
проверки соблюдения условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидий получателями.
Данные проверки проводятся в  порядке осу-
ществления финансового контроля, установ-
ленном администрацией муниципального об-
разования "Плесецкий район".

3.20. Для проведения проверки (ревизии)
перевозчик обязан представить проверяющим
все первичные документы, связанные с пере-
возкой пассажиров и багажа по субсидируе-
мому маршруту, и бухгалтерскую отчетность.

3.21. По ходатайству соответствующего
контролирующего органа глава муниципально-
го образования "Плесецкий муниципальный
район" вправе приостановить перечисление
субсидии до окончания сроков проведения про-
верок (ревизий), проводимых в соответствии
с пунктом 3.19 настоящего Порядка.

Решение о приостановлении перечисления
субсидий перевозчику принимается в следу-
ющих случаях:

а ) документы, представленные перевоз-
чиком, не соответствуют требованиям, уста-
новленным настоящим Порядком;

б) сведения, содержащиеся в представ-
ленных перевозчиком документах, являются
недостоверными или искаженными.

О принятом решении главы муниципального
образования "Плесецкий муниципальный рай-
он" отдел ППСХиТ извещает перевозчика.

3.22. В случае установления по результатам
проверок (ревизий), проведенных в соответ-
ствии с пунктом 3.19 настоящего Порядка,
фактов неправильного определения перевоз-
чиком размера заявленных убытков, в том
числе и в случае представления им докумен-
тов, содержащих недостоверную информацию,
излишне перечисленные субсидии:

а ) подлежат зачету Администрацией в
счет предстоящих платежей, а оставшаяся не
возмещенной после проведения зачета сум-
ма излишне перечисленной субсидии подле-
жит возврату перевозчиком в бюджет муни-
ципального района;

б) подлежат возврату в бюджет муници-
пального района при установлении указанных
фактов по окончании 2015 года.

Излишне перечисленные субсидии возвра-
щаются перевозчиком в бюджет муниципаль-
ного района в срок, указанный администраци-
ей, отделом ППСХиТ или контрольно-ревизион-
ным отделом администрации муниципального
образования "Плесецкий район" в предложени-
ях по устранению выявленных нарушений.

В случае не возврата, излишне полученные
субсидии подлежат взысканию в судебном
порядке.

3.23. Контроль за целевым использованием
бюджетных средств и достоверностью дан-
ных отчетности, представляемой Перевозчи-
ком, осуществляет администрация.

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
ñóáñèäèðóåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

âíóòðèãîðîäñêèõ àâòîáóñíûõ ìàðøðóòîâ íà 2015 ãîä

№  
п/п 

№     
маршрута 

Маршрут следования     Основание субсидирования      

1  656    п. Плесецк - п. Ярнема         
 

Низкая интенсивность пассажиропотока в 
целодневном  режиме                             

2 655 п. Плесецк – с. Церковное Низкая интенсивность пассажиропотока в 
целодневном  режиме                             

3 118 п. Савинск – п. Верховский Низкая интенсивность  пассажиропотока в 
целодневном  режиме                             

4 103 п. Плесецк – п. Пуксоозеро Низкая интенсивность  пассажиропотока в 
целодневном  режиме                             

5 818 п. Плесецк – п. Поча Низкая интенсивность  пассажиропотока в 
целодневном  режиме                             

 

Приложение №  1
к  Порядку предоставления субсидии на возмещение  убытков перевозчикам , осуществляющим
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортомна территории МО "Плесецкий
муниципальный район"

№ п/п Наименование               Единица  
измерения 

Сумма       

1   Затраты в месяц, всего, в том числе     тыс. руб. п. 1.1 + п. 1.2 + 
п. 1.3 + п. 1.4 + 
п. 1.5 + п. 1.6 + 
п. 1.7.2 +  п. 
1.8.2          

1.1  Затраты на оплату труда водителей и кондукторов 
автобусов                   

тыс. руб.  

1.2  Отчисления на социальные нужды          тыс. руб.  
1.3  Затраты на автомобильное топливо        тыс. руб.  
1.4  Затраты на смазочные и прочие эксплуатационные 

материалы              
тыс. руб.  

1.5  Амортизационные отчисления              тыс. руб.  
1.6  Затраты на ремонт и техническое обслуживание 

автомобилей, износ и ремонт автомобильной резины            
тыс. руб.  

1.7  Общепроизводственные затраты            тыс. руб.  
1.7.1 Доля общепроизводственных затрат, приходящихся на 

перевозку пассажиров и  багажа по субсидируемому 
маршруту       

%          

1.7.2 Общепроизводственные затраты, приходящиеся на 
перевозку пассажиров и багажа по субсидируемому 
маршруту       

тыс. руб. п. 1.7 x п. 1.7.1 

1.8  Общехозяйственные расходы                 
1.8.1 Доля общехозяйственных расходов, приходящихся на 

перевозку пассажиров и багажа по субсидируемому 
маршруту       

%          

1.8.2 Общехозяйственные расходы, приходящиеся на 
перевозку пассажиров и багажа по субсидируемому 
маршруту                 

тыс. руб. п. 1.8 x п. 1.8.1 

2   Эксплуатационные показатели               
2.1  Плановое количество оборотных рейсов по 

субсидируемому маршруту в месяц         
рейс       

3   Сумма затрат от перевозки пассажиров и багажа по 
субсидируемому маршруту       

тыс. руб. п. 1              

4   Стоимость одного оборотного рейса по субсидируемому 
маршруту                 

руб.      п. 3 / п. 2.1     

 Ïðèëîæåíèå: Ðàñøèôðîâêà çàòðàò è ïîäòâåðæäàþùèå äîêóìåíòû íà ____ ëèñòàõ.
Ðóêîâîäèòåëü       _______________________        ________________________
                                                      (ïîäïèñü)                (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Ãë. áóõãàëòåð      ______________________         ________________________
                                                      (ïîäïèñü)                (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
ÌÏ
                                                    "__" __________ 20__ ã.
Ðàñ÷åò ïðîâåðåí:
Íà÷àëüíèê îòäåëà ïðîìûøëåííîñòè
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" ______________  _______________________
                                                                             (ïîäïèñü)      (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
                                                    "__" __________ 20__ ã.
Ðàñ÷åò ñîãëàñîâàí:
Íà÷àëüíèê ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî
óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"               ______________   _______________________
                                                               (ïîäïèñü)      (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
                                                    "__" __________ 20__ ã.

ÐÀÑ×ÅÒ
ñòîèìîñòè îäíîãî îáîðîòíîãî ðåéñà ïî ñóáñèäèðóåìîìó ìàðøðóòó

_________________________________________
(íàèìåíîâàíèå ìàðøðóòà)

íà 2015 ãîä
    Â  ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì íà îêàçàíèå óñëóã ïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"          îò "____" _______ 20__ ã. N ____

Приложение №  2
к  Порядку предоставления субсидии на возмещение  убытков перевозчикам , осуществляющим
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортомна территории МО "Плесецкий
муниципальный район"

¹ 53(839)  îò 31 äåêàáðÿ 2014ã.



1   Эксплуатационные показатели             Ед. Значение 
1.1  Плановое количество оборотных рейсов по субсидируемым 

маршрутам                 
шт.       

1.2  Фактически выполненное количество оборотных рейсов по 
субсидируемым  маршрутам                                

шт.       

1.3  Процент выполнения расписания движения по субсидируемым 
маршрутам              

%        п. 1.2 / п. 
1.1*100  

2   Доходы                                   Сумма п. 2.5 +   
2.6               

2.1  Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым 
маршрутам, в том числе категорий граждан, установленных        
статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ                      

чел.      

2.2  Тариф на перевозку пассажиров на субсидируемых маршрутах, 
утвержденный агентством  по тарифам и ценам Архангельской 
области                   

руб.      

2.3  Количество выполненных перевозок багажа по субсидируемым 
маршрутам              

шт.       

2.4  Тариф на перевозку багажа, утвержденный агентством по 
тарифам и ценам  Архангельской области                   

руб.      

2.5  Доход от перевозки пассажиров по субсидируемым маршрутам                тыс. 
руб. 

п. 2.1 x п. 2.2   

2.6  Доход от перевозки багажа по субсидируемым маршрутам                тыс. 
руб. 

п. 2.3 x п. 2.4   

3   Утвержденная стоимость одного оборотного рейса на 2015 год 
по  субсидируемым маршрутам                 

тыс. 
руб. 

 

4   Расходы по перевозке пассажиров и  багажа за отчетный период 
по  субсидируемым маршрутам                 

тыс. 
руб. 

п. 1.2 x п. 3     

5   Убытки перевозчика от перевозки пассажиров и багажа по 
субсидируемым  маршрутам                                

тыс. 
руб. 

п. 4 - п. 2       

6 <*> Процент выполнения расписания движения по данным 
диспетчерской службы перевозчика                 

%         

7 <*> Размер предоставляемой субсидии по субсидируемым 
маршрутам                

тыс. 
руб. 

 

 

ÎÒ×ÅÒ
îá óáûòêàõ ïåðåâîç÷èêà, ñâÿçàííûõ ñ ïåðåâîçêîé

ïàññàæèðîâ è áàãàæà ïî ñóáñèäèðóåìûì ìàðøðóòàì
_________________________________________

(íàèìåíîâàíèå ìàðøðóòîâ)
çà ________________________ 2015 ãîäà

(ìåñÿö)
Â  ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì íà îêàçàíèå óñëóã ïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ â

ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" îò "___" __________ 20__ ã. N ____

Приложение №  3
к  Порядку предоставления субсидии на возмещение  убытков перевозчикам , осуществляющим
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортомна территории МО "Плесецкий
муниципальный район"

        <*> Óêàçàííûå  ñòðîêè  çàïîëíÿþòñÿ   îòäåëîì ïðîìûøëåííîñòè, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è òðàíñïîðòà àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
Ðóêîâîäèòåëü     _______________________           _______________________
                                          (ïîäïèñü)                    (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Ãë. áóõãàëòåð    ______________________             _______________________
                                              (ïîäïèñü)                     (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
ÌÏ
                                                    "__" __________ 20__ ã.
Îò÷åò ïðîâåðåí:
Íà÷àëüíèê îòäåëà ïðîìûøëåííîñòè,
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà è òðàíñïîðòà
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" ______________   _______________________
                                                                             (ïîäïèñü)       (ðàñøèôðîâêà ïîäïè-
ñè)
                                                    "__" __________ 20__ ã.
Îò÷åò ñîãëàñîâàí:
Íà÷àëüíèê îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà
è îò÷åòíîñòè àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"             ______________     _______________________
                                                               (ïîäïèñü)          (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
                                                    "__" __________ 20__ ã.

16

Сумма,           
тыс. рублей

2

115 000,0    

-               

-               
115 000,0    

Обязательства по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет муниципального
района от  других бюджетов  бюджетной системы Российской Федерации

ИТОГО  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ДОЛГ

Наименование

1
Обязательства по кредитам, привлеченным в бюджет муниципального района от
кредитных организаций 

Обязательства по муниципальным гарантиям

Приложение №  15
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район»   от 23 декабря 2014 года № 37

Âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíûõ äîëãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
ïî èõ âèäàì íà 01 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà

Приложение №  16
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район»   от 23 декабря 2014 года № 37

Ïðîãðàììà
âíóòðåííèõ çàèìñòâîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" íà 2015 ãîä

Сумма,               
тыс. рублей

2

19 500,0          
в  том числе:

19 500,0          

115 000,0        
95 500,0          

-                  

17 000,0          

17 000,0               Погашение кредитов

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  ЗАИМСТВОВАНИЯ,  ВСЕГО

     Получение кредитов

     Погашение кредитов

Бюджетные кредиты, привлекаемые в местный бюджет от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

Кредиты, привлекаемые  муниципальным образованием от кредитных организаций

     Получение кредитов

Перечень заимствований

1

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
ñóáñèäèé áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

íà ÷àñòè÷íîå âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìåð ñîöè-
àëüíîé ïîääåðæêè êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ ó÷ðåæäåíèé

êóëüòóðû è îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé (êðîìå ïåäàãîãè÷åñêèõ ðà-
áîòíèêîâ), ôèíàíñèðóåìûõ èç ìåñòíûõ áþäæåòîâ, ïðîæèâàþùèõ è
ðàáîòàþùèõ â ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ, ðàáî÷èõ ïîñåëêàõ

(ïîñåëêàõ ãîðîäñêîãî òèïà) íà 2015 ãîä

Наименование муниципального образования Объёь
тыс. руб.

Муниципальное образование "Кенозерское"  0,6
Муниципальное образование "Обозерское"  0,3
Муниципальное образование "Оксовское"  3,8
Муниципальное образование "Плесецкое"  7,0
Муниципальное образование "Почезерское"  0,2
Муниципальное образование "Савинское"  13,2
Муниципальное образование "Североонежское"  11,8
Муниципальное образование "Тарасовское"  0,1
Муниципальное образование "Ундозерское"  1,5
Муниципальное образование "Федовское"  0,8
Муниципальное образование "Ярнемское"  0,2
ИТОГО:  39,5

Приложение № 11
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район»   от 23 декабря 2014 года № 37
Таблица № 4 приложения № 11

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
ñóáñèäèé áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà ñîôèíàíñèðîâàíèå

äîðîæíîé, äåÿòåëüíîñòè â îòíîøåíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçî-
âàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà è ðåìîíòà äâîðîâûõ òåððè-
òîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ,  ïðîåçäîâ ê äâîðîâûì òåððèòîðèÿì ìíîãî-

êâàðòèðíûõ äîìîâ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, îñóùåñòâëÿåìûõ çà ñ÷åò áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé ìóíèöèïàëüíûõ äîðîæíûõ ôîíäîâ íà 2015 ãîä

Наименование муниципального образования Объёь
тыс. руб.

Муниципальное образование "Плесецкое"  2 415,0
ИТОГО:  2 415,0

Приложение № 11
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район»   от 23 декабря 2014 года № 37
Таблица №5 приложения № 11

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
ñóáñèäèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

íà ðåàëèçàöèþ ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
"Îáåñïå÷åíèå êà÷åñòâåííûì, äîñòóïíûì æèëüåì è îáúåêòàìè èíæå-

íåðíîé èíôðàñòðóêòóðû íàñåëåíèÿ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
íà 2014-2020 ãîäû" íà 2015 ãîä

Приложение № 11
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район»   от 23 декабря 2014 года № 37
Таблица № 6 приложения № 11

Наименование муниципального образования Объёь
тыс. руб.

Муниципальное образование "Обозерское"  4 210,6
ИТОГО:  4 210,6

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà îñóùåñòâëå-

íèå ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ æèëûõ ïîìå-
ùåíèé äåòÿì-ñèðîòàì è äåòÿì, îñòàâøèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé,
ëèöàì èç èõ ÷èñëà ïî äîãîâîðàì íàéìà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ æèëûõ

ïîìåùåíèé íà 2015 ãîä

Приложение № 11
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район»   от 23 декабря 2014 года № 37
Таблица № / приложения № 11

средств 
федерального 

бюджета 

средств 
областного 
бюджета

Муниципальное образование "Плесецкое" 6 483,9         1 500,0           4 983,9         

Муниципальное образование "Савинское" 2 862,4         2 862,4           -                 

ИТОГО: 9 346,3            4 362,4              4 983,9            

Наименование муниципального образования

в том числе за счет:
Всего,       

тыс.рублей

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
ñóáâåíöèé áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

íà îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå àäìèíèñò-
ðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé íà 2015 ãîä

Наименование муниципального образования Объёь
тыс. руб.

Муниципальное образование "Емцовское"  62,5
Муниципальное образование "Кенозерское"  62,5
Муниципальное образование "Кенорецкое"  62,5
Муниципальное образование "Коневское"  62,5
Муниципальное образование "Обозерское"  75,0
Муниципальное образование "Оксовское"  62,5
Муниципальное образование "Плесецкое"  75,0
Муниципальное образование "Почезерское"  62,5
Муниципальное образование "Пуксоозерское"  62,5
Муниципальное образование "Савинское"  75,0
Муниципальное образование "Самодедское"  62,5
Муниципальное образование "Североонежское"  75,0
Муниципальное образование "Тарасовское"  62,5
Муниципальное образование "Ундозерское"  62,5
Муниципальное образование "Федовское"  62,5
Муниципальное образование "Холмогорское"  62,5
Муниципальное образование "Ярнемское"  62,5
ИТОГО:  1 112,5

Приложение № 11
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район»   от 23 декабря 2014 года № 37
Таблица № 8 приложения № 11

¹ 53(839)  îò 31 äåêàáðÿ 2014ã.
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ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
ñóáâåíöèé áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà îñóùåñòâëå-

íèå ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé ïî ïåðâè÷íîìó âîèíñêîìó ó÷åòó íà
òåððèòîðèÿõ, ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå êîìèññàðèàòû, íà 2015 ãîä

Наименование муниципального образования Объёь
тыс. руб.

Муниципальное образование "Емцовское"  77,7
Муниципальное образование "Кенозерское"  77,7
Муниципальное образование "Кенорецкое"  77,7
Муниципальное образование "Коневское"  261,4
Муниципальное образование "Обозерское"  261,4
Муниципальное образование "Оксовское"  261,4
Муниципальное образование "Почезерское"  77,7
Муниципальное образование "Пуксоозерское"  77,7
Муниципальное образование "Савинское"  522,8
Муниципальное образование "Самодедское"  77,7
Муниципальное образование "Североонежское"  261,4
Муниципальное образование "Тарасовское"  77,7
Муниципальное образование "Ундозерское"  77,7
Муниципальное образование "Федовское"  77,7
Муниципальное образование "Холмогорское"  77,7
Муниципальное образование "Ярнемское"  77,7
ИТОГО:  2 423,1

Приложение № 11
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район»   от 23 декабря 2014 года № 37
Таблица № 9 приложения № 11

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ

îáðàçîâàíèé íà ïîääåðæêó äîáðîâîëüíîé ïîæàðíîé îõðàíû íà 2015 ãîä

Наименование муниципального образования Объёь
тыс. руб.

Муниципальное образование "Тарасовское" 50,0
Муниципальное образование "Ярнемское" 50,0
ИТОГО:  100,0

Таблица №10 приложения № 11

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé íà  ðàçâèòèå ãðàæäàíñêîé îáîðîíû íà 2015 ãîä

Наименование муниципального образования Объёь
тыс. руб.

Муниципальное образование "Емцовское"  23,0
Муниципальное образование "Кенорецкое"  23,0
Муниципальное образование "Пуксоозерское"  23,0
Муниципальное образование "Самодедское"  23,0
Муниципальное образование "Холмогорское"  23,0
Муниципальное образование "Ярнемское"  23,0
ИТОГО:  138,0

Таблица № 11 приложения № 11

Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований Плесецкого района предусматрива-
ются с целью оказания финансовой поддер-
жки за счет средств областного бюджета на
решение вопросов, связанных:

- с частичным возмещением расходов по
предоставлению мер социальной поддержки
отдельным категориям квалифицированных
специалистов учреждений, финансируемых
из  местных  бюджетов , работающих и про-
живающих в сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа);

- с софинансированием дорожной деятель-
ности в  отношении автомобильных  дорог
общего пользования местного значения, ка-
питального  ремонта  и ремонта  дворовых
территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов, осуществ-
ляемых  за  счет  бюджетных  ассигнований
муниципальных дорожных фондов.

1. Распределение субсидий  бюджетам
муниципальных образований

на  частичное возмещение  расходов  по
предоставлению мер социальной поддержки
отдельным категориям квалифицированных
специалистов учреждений, финансируемых
из местных бюджетов, работающих

и проживающих  в  сельской местности,
рабочих поселках

(поселках городского типа) на 2015 год

1.1. Субсидии бюджетам муниципальных
образований Плесецкого района (далее - му-
ниципальные  образования) на  частичное
возмещение  расходов  по предоставлению
мер социальной поддержки отдельным кате-

гориям  квалифицированных  специалистов
учреждений,  финансируемых  из  местных
бюджетов ,  работающих  и проживающих  в
сельской местности, рабочих поселках (по-
селках городского типа) (далее - субсидии)
предоставляются  за  счет  средств  област-
ного бюджета, передаваемых муниципально-
му району  в целях реализации областного
закона от 22 июня 2005 года № 52-4-ОЗ "О
мерах социальной поддержки отдельных ка-
тегорий квалифицированных специалистов,
работающих и проживающих в сельской ме-
стности, рабочих поселках (поселках город-
ского типа)".

1.2. К получателям мер социальной под-
держки относятся отдельные категории ква-
лифицированных специалистов учреждений,
финансируемых из местных бюджетов, ра-
ботающие и проживающие в сельской мест-
ности, рабочих поселках (поселках городс-
кого типа), в том числе вышедшие на пен-
сию.

1.3. Объем субсидии бюджету i-го муници-
пального образования рассчитывается  по
формуле:

Сi - объем субсидии бюджету i-го муници-
пального образования, тыс. рублей;

Ki - кассовые расходы i-го муниципально-
го образования по предоставлению мер со-
циальной поддержки отдельным категориям
квалифицированных специалистов учрежде-
ний, финансируемых из местных бюджетов,
работающих и проживающих в сельской ме-

ÌÅÒÎÄÈÊÀ
ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáñèäèé áþäæåòàì

ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà

стности, рабочих поселках (поселках город-
ского типа), за 2013 год, тыс. рублей;
БОi - уровень расчетной бюджетной обес-

печенности i-го муниципального образования
после распределения дотаций на выравни-
вание бюджетной обеспеченности поселений;

Cо - общий объем субсидий бюджетам муни-
ципальных образований, предусмотренный в
бюджете муниципального района, тыс. рублей.

2. Распределение субсидий  бюджетам
муниципальных образований

поселений Плесецкого района на софинан-
сирование дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, капитального ре-
монта и ремонта дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов насе-
ленных  пунктов ,  осуществляемых  за  счет
бюджетных  ассигнований муниципальных
дорожных фондов на 2015 год

2.1. Субсидии бюджетам муниципальных
образований поселений Плесецкого района
на софинансирование дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, капи-
тального ремонта и ремонта дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям многоквартирных
домов  населенных  пунктов ,  осуществляе-
мых за счет бюджетных ассигнований муни-
ципальных дорожных фондов (далее - суб-
сидии) предоставляются в  соответствии с
областным законом от 24 октября 2011 года
№ 350-25-ОЗ "О дорожном фонде Архангель-
ской области" в целях обеспечения поддер-
жания эксплуатационного  состояния авто-
мобильных дорог общего пользования мест-
ного значения и искусственных сооружений
на них, дворовых территорий многоквартир-
ных домов населенных пунктов муниципаль-
ных образований и проездов к ним, находя-

щихся в собственности муниципальных об-
разований.

2.2. Субсидии предоставляются муници-
пальным образованиям с численностью по-
стоянно  проживающих  человек в  населен-
ных пунктах поселения свыше 10 тысяч.

Численность постоянно проживающих че-
ловек в населенных пунктах i-го муниципаль-
ного образования определяется по данным
статистики на 01 января 2014 года.

2.3. Объём субсидии бюджету i-го муни-
ципального образования  на  соответствую-
щий  финансовый год  рассчитывается  по
формуле:

Сi - объём субсидии бюджету i-го муници-
пального образования,  удовлетворяющего
условию предоставления субсидии, тыс. руб-
лей;

V - общий объём субсидии, предусмотрен-
ный в областном бюджете муниципальному
образованию  "Плесецкий муниципальный
район" на 2015 год, тыс. рублей;
Пi - протяженность автомобильных дорог

общего пользования в границах населенных
пунктов на территории i-го муниципального
образования (поселения), удовлетворяющего
условию предоставления субсидии, км.

2.4. Протяженность автомобильных дорог
общего пользования местного значения i-го
муниципального  образования (поселения)
определяется на основании данных формы
федерального государственного статисти-
ческого наблюдения         3-ДГ (мо) "Сведения
об автомобильных дорогах общего пользо-
вания местного  значения и искусственных
сооружений на них, находящихся в собствен-
ности муниципальных образований" по  со-
стоянию на 01 января 2014 года.

          V 
Сi = ––––––  х Пi, где: 
           ΣПi 

           (Кi / БОi) х Cо 
 Сi = –––––––––––– ,  где  
          SUM (Ki / БОi) 

Приложение № 12
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район»   от 23 декабря 2014 года № 37

1. Дотации на обеспечение сбалансиро-
ванности бюджетов поселений из районного
бюджета (далее - дотации на сбалансирован-
ность) предоставляются с  целью дополни-
тельного финансового обеспечения расход-
ных обязательств, возникающих  в связи с
решением вопросов местного значения по-
селений.

2. Дотации на сбалансированность пре-
доставляются бюджету  j-го  поселения при
условии, если потребность j-го поселения в
дополнительных средствах местного бюдже-
та на 2015 год превышает прирост расчет-
ных доходов бюджета j-го поселения в 2015
году по сравнению с расчетными доходами
бюджета j-го поселения в 2014 году.

3. Объем  дотации на  сбалансирован-
ность, выделяемой бюджету j-го поселения,
рассчитывается по формуле:

                                                        где:
Сj - объем дотации на сбалансированность

бюджета j-го поселения, тыс. рублей;
РД j

2014 - расчетные доходы  бюджета j-го
поселения в 2014 году, тыс. рублей;

  Рj
2015 - потребность бюджета j-го поселе-

ния в дополнительных средствах в 2015 году,
тыс. рублей;
РД j

2015 - расчетные доходы бюджета j-го
поселения в 2015 году, тыс. рублей.

4. Расчетные доходы бюджета j-го по-
селения в 2014 году рассчитываются по фор-
муле:

где:

ÌÅÒÎÄÈÊÀ
ðàñ÷åòà è ðàñïðåäåëåíèÿ äîòàöèé èç ðàéîííîãî áþäæåòà
íà îáåñïå÷åíèå ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòîâ ïîñåëåíèé

Приложение № 13
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район»   от 23 декабря 2014 года № 37

РД j
2014 - расчетные  доходы бюджета j-го

поселения в 2014 году, тыс. рублей;
НДj

2014 - налоговые и неналоговые доходы
бюджета j-го поселения в 2014 году, учтенные
при расчете дотаций на сбалансированность
на 2014 год (без учета доходов от оказания
платных услуг и компенсации затрат государ-
ства, а также доходов от продажи материаль-
ных и нематериальных активов), тыс. рублей;
Дj

ОФФП - расчетный объем дотации бюдже-
ту j-го поселения на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений из региональ-
ного фонда финансовой поддержки поселе-
ний в  2014 году, утвержденный решением
Собрания депутатов МО "Плесецкий муници-
пальный район" от 19 декабря 2013 года №
13 "О бюджете муниципального района  на
2014 год", тыс. рублей;
Дj

РФФП - расчетный объем дотации бюджету j-
го поселения на выравнивание бюджетной обес-
печенности поселений из районного фонда фи-
нансовой поддержки поселений в 2014 году,
утвержденный решением Собрания депутатов
МО "Плесецкий муниципальный район" от 19
декабря 2013 года № 13 "О бюджете муници-
пального района на 2014 год", тыс. рублей;
Дj

сбал. - расчетный объем дотации на сба-
лансированность бюджету j-го поселения в
2014 году, утвержденный решением Собра-
ния депутатов МО "Плесецкий муниципаль-
ный район" от 19 декабря 2013 года № 13 "О
бюджете  муниципального  района  на  2014
год", тыс. рублей.

5. Потребность бюджета j-го поселения

в  дополнительных  средствах  в  2015 году
рассчитываются по формуле:

 где:
         - потребность бюджета j-го поселе-

ния в дополнительных средствах в 2015 году,
тыс. рублей;

         - потребность бюджета j-го поселе-
ния в дополнительных средствах в 2015 году
на повышение заработной платы работников
муниципальных учреждений с 01.10.2015 года
на 5,5 процентов, тыс. рублей.

6. Расчетные доходы бюджета j-го поселе-
ния в 2015 году рассчитываются по формуле:

где:
РД j

2015 - расчетные  доходы бюджета j-го
поселения в 2015 году, тыс. рублей;
НДj

2015 - прогноз налоговых и неналоговых
доходов бюджета j-го поселения на 2015 год
(без учета доходов от оказания платных ус-
луг и компенсации затрат государства, а так-
же доходов от продажи материальных и не-
материальных активов), тыс. рублей;
Аj

2016 - прогноз доходов бюджета j-го посе-
ления на 2015 год от акцизов на автомобиль-
ный и прямогонный бензин, дизельное топ-
ливо, моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей,
производимые  на  территории Российской
Федерации, тыс. рублей;

1,05 - коэффициент, отражающий реализа-
цию органами местного самоуправления по-
селений мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов поселений;
Дj

ОФФП - расчетный объем дотации бюдже-
ту j-го поселения на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений из региональ-
ного фонда финансовой поддержки поселе-

ний на 2015 год, тыс. рублей;
Дj

РФФП - расчетный объем дотации бюдже-
ту j-го поселения на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений из районного
фонда финансовой поддержки поселений на
2015 год, тыс. рублей.

7. Дотации на сбалансированность предо-
ставляются муниципальным образованиям при
условии заключения органами местного само-
управления муниципальных образований и ад-
министрацией муниципального образования
"Плесецкий район" соглашений, предусматри-
вающих, в том числе меры по повышению за-
работной платы работников муниципальных
учреждений с 01.10.2015 года на 5,5 процентов.

8. При несоблюдении органами местного
самоуправления условий предоставления дота-
ции на сбалансированность, установленных в
соглашении, на соответствующую квартальную
дату перечисление дотации на сбалансирован-
ность муниципальному образованию приостанав-
ливается до получения от органа местного само-
управления подтверждения о выполнении усло-
вий, нарушение которых повлекло приостановку
перечисления дотации на сбалансированность.

В случае если от органа местного самоуп-
равления в течение квартала не поступило под-
тверждение о выполнении условий, нарушение
которых повлекло приостановку перечисления
дотации на сбалансированность, плановые сум-
мы финансирования по соответствующему
объему дотации на сбалансированность, пере-
числение которого было приостановлено, пе-
реносятся на четвертый квартал.

Если орган местного самоуправления до 15
декабря 2015 года не подтвердил выполнение
по состоянию на 1 декабря 2015 года условий
предоставления дотации на сбалансирован-
ность, установленных в соглашении, общий
объем дотации на сбалансированность сокра-
щается на соответствующую сумму.

Сj = РДj
2014 + ∆Рj

2015 – РДj
2015,  

РДj
2014 = НДj

2014 + Дj
ОФФП + Дj

РФФП + Дj
сбал., 

∆Рj
2015 = ∆ЗПк

j,  
∆Рj

2015  

∆ЗПк
j 

РДj
2015 = (НДj

2015 – Аj
2015) х 1,05 + Дj

ОФФП + Дj
РФФП, 

¹ 53(839)  îò 31 äåêàáðÿ 2014ã.
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Настоящий порядок разработан в соответ-
ствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и определяет прави-
ла и условия предоставления из районного
бюджета иных межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований, вхо-
дящих в состав муниципального образова-
ния "Плесецкий муниципальный район" (да-
лее - муниципальные образования),  на:

- решение вопросов местного значения;
- поддержку добровольной пожарной охраны;
- развитие гражданской обороны;
- реализацию проектов территориального

общественного самоуправления.

1. Порядок
предоставления и  расходования
в 2015 году иных межбюджетных

трансфертов на решение вопросов
местного значения

1. Настоящий Порядок определяет правила
и условия предоставления из районного бюд-
жета иных межбюджетных трансфертов на
решение вопросов местного значения (далее
- иные межбюджетные трансферты) бюдже-
там муниципальных образований в пределах
средств, предусмотренных решением о бюд-
жете муниципального района на 2015 год.

2. Иные межбюджетные трансферты бюд-
жетам поселений могут предоставляться для
обеспечения сбалансированности бюджетов
поселений в процессе исполнения бюджетов
муниципальных образований с учетом ком-
пенсации потерь бюджетов поселений, воз-
можных в связи с незапланированным  сни-
жением в течение финансового года объе-
мов доходов  муниципальных образований
относительно  расчетных  доходов , а также
могут иметь целевое назначение.

3. Для предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов муниципальные образова-
ния представляют в финансово-экономичес-
кое управление администрации МО "Плесец-
кий район" (далее - финансово-экономичес-
кое управление) письменное ходатайство на
предоставление иных межбюджетных транс-
фертов за подписью главы муниципального
образования (лица, исполняющего его обя-
занности).  Одновременно с  ходатайством
представляются следующие документы:

-анализ исполнения местного бюджета по
доходам и расходам  (анализ поступления
собственных доходов  в  разрезе доходных
источников и анализ исполнения расходной
части бюджета муниципального образования
на дату обращения за предоставлением иных
межбюджетных трансфертов с оценкой ожи-
даемого исполнения местного бюджета до
конца финансового года);

-объем потребности в  иных  межбюджет-
ных трансфертах с экономическим обосно-
ванием запрашиваемой суммы (сметы, рас-
четы  и иные  документы,  подтверждающие
объем средств) с указанием предполагаемо-
го направления расходования средств.

Финансово-экономическое  управление
вправе запрашивать иную информацию, не-
обходимую для принятия решения о предос-
тавлении иных межбюджетных трансфертов.

4. Муниципальным образованиям, принявшим
на 2015 год решения по снижению налоговых
ставок по местным налогам и сборам или по
установлению дополнительных налоговых
льгот по местным налогам и сборам, иные меж-
бюджетные трансферты не предоставляются.

5. Финансово-экономическое управление
в течение трех рабочих дней со дня получе-
ния документов,  указанных  в пункте 2 на-
стоящего Порядка, рассматривает представ-
ленные документы и готовит заключение о
предоставлении иных межбюджетных транс-
фертов либо мотивированном отказе.

Заключение  финансово-экономического
управления направляется председателю
Собрания депутатов МО "Плесецкий муници-
пальный район" и председателю постоянной
комиссии по экономике, финансам и бюдже-
ту Собрания депутатов МО "Плесецкий му-
ниципальный район" для сведения.

6. При положительном заключении пере-
числение иных межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований осу-
ществляется финансово-экономическим уп-
равлением после внесения изменений и до-
полнений в решение о районном бюджете на
2015 год на основании заявки администра-
ции муниципального образования в соответ-
ствии со сводной бюджетной росписью рай-
онного бюджета, лимитами бюджетных обя-
зательств  и утвержденным  кассовым  пла-
ном районного бюджета на 2015 год.
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7. Иные межбюджетные трансферты пе-
речисляются в порядке межбюджетных от-
ношений с  лицевого счета финансово-эко-
номического управления, открытого в Отде-
ле № 20 Управления Федерального казначей-
ства по Архангельской области, заявками на
кассовый расход  на счета муниципальных
образований, открытые в Управлении Феде-
рального  казначейства  по  Архангельской
области на балансовом счете № 40101 "До-
ходы, распределяемые органами Федераль-
ного казначейства между уровнями бюджет-
ной системы Российской Федерации".

8. Муниципальные образования отражают
поступление  иных  межбюджетных  транс-
фертов :

в доходах местного бюджета - по коду бюд-
жетной классификации Российской Федера-
ции 000 2 02 04999 00 0000 151 "Прочие меж-
бюджетные  трансферты ,  передаваемые
бюджетам поселений", где с первого по тре-
тий знак  указывается код администратора
поступлений местного бюджета;

в расходах местного бюджета - по соот-
ветствующим разделам, подразделам  и ви-
дам  расходов  бюджетной классификации
Российской Федерации с сохранением кода
направления расходов бюджета (4-7 разря-
ды кода целевой статьи), присвоенного ино-
му межбюджетному трансферту, имеющему
целевое назначение, решением о районном
бюджете на 2015 год.

При передаче иных межбюджетных транс-
фертов без обозначения целевого направле-
ния сохранение целевой статьи не требуется.

9. Операции с указанными средствами осу-
ществляются на лицевых счетах по учету
средств местных бюджетов, открытых муници-
пальным образованиям в Отделе № 20 Управ-
ления Федерального казначейства по Архангель-
ской области, в установленном порядке.

10. При предоставлении иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, ответственность за нецелевое исполь-
зование несут муниципальные образования.

2. Порядок
предоставления и расходования в

2015 году иных межбюджетных транс-
фертов  на поддержку добровольной

пожарной охраны

1. Иные межбюджетные трансферты  му-
ниципальным  образованиям  на поддержку
добровольной пожарной охраны из районно-
го бюджета (далее - иные межбюджетные
трансферты) предоставляются в целях реа-
лизации областного закона от 30 сентября
2011 года № 344-24-ОЗ "О государственной
поддержке добровольной пожарной охраны
в Архангельской области".

2. Администрация МО "Плесецкий район"
самостоятельно определяет муниципальные
образования - получателей иных межбюд-
жетных  трансфертов .

3. Предоставление иных межбюджетных
трансфертов  осуществляется  финансово-
экономическим управлением администрации
МО "Плесецкий район" (далее - финансово-
экономическое управление) в соответствии
со сводной бюджетной росписью районного
бюджета ,  лимитами бюджетных  обяза-
тельств и утвержденным кассовым планом
районного бюджета на 2015 год.

4. Иные межбюджетные трансферты пе-
речисляются в порядке межбюджетных от-
ношений с  лицевого счета финансово-эко-
номического управления, открытого в Отде-
ле № 20 Управления Федерального казначей-
ства по Архангельской области, заявками на
кассовый расход  на счета муниципальных
образований, открытые в Управлении Феде-
рального  казначейства  по  Архангельской
области на балансовом счете № 40101 "До-
ходы, распределяемые органами Федераль-
ного казначейства между уровнями бюджет-
ной системы Российской Федерации".

5. Иные межбюджетные трансферты от-
ражаются в доходах бюджетов муниципаль-
ных образований по коду бюджетной класси-
фикации Российской Федерации  000 2 02
04999 00 0000 151 "Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые бюджетам посе-
лений", где с первого по третий знак указы-
вается код  администратора поступлений
местного бюджета.

6. Муниципальные образования направляют
иные межбюджетные трансферты на оснаще-
ние подразделений добровольной пожарной ох-
раны боевой одеждой, снаряжением, пожарной
техникой и пожарно-техническим вооружени-
ем,  на закупку автотранспортного средства

для транспортировки и экстренной доставки
пожарной мотопомпы, пожарного технического
вооружения и членов добровольной пожарной
дружины к месту пожара, на оборудование по-
мещений для обучения пожарных и хранения
имущества добровольных пожарных дружин и
отражают в расходах бюджетов муниципаль-
ных образований по соответствующим разде-
лам, подразделам и видам расходов бюджет-
ной классификации Российской Федерации с со-
хранением кода направления расходов бюдже-
та (4-7 разряды кода целевой статьи), присво-
енного иному межбюджетному трансферту ре-
шением о районном бюджете на 2015 год.

7. Операции с указанными средствами осу-
ществляются на лицевых счетах по учету
средств местных бюджетов, открытых муници-
пальным образованиям в Отделе № 20 Управ-
ления Федерального казначейства по Архангель-
ской области, в установленном порядке.

8. При получении наличных денежных
средств получатели бюджетных средств руко-
водствуются Правилами обеспечения налич-
ными деньгами организаций, лицевые счета
которым открыты в территориальных органах
Федерального казначейства, утвержденными
приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 31 декабря 2010 года № 199н.

9. Муниципальные образования представ-
ляют в администрацию МО "Плесецкий рай-
он" отчет об использовании средств на под-
держку добровольной пожарной охраны по
форме и в порядке, определенном админис-
трацией МО "Плесецкий район".

10. Контроль за целевым использованием
иных  межбюджетных  трансфертов  осуще-
ствляют  финансово-экономическое управ-
ление и контрольно-ревизионный отдел ад-
министрации МО "Плесецкий район".

11. Ответственность за нецелевое исполь-
зование иных межбюджетных трансфертов
несут муниципальные образования.

3. Порядок
предоставления и  расходования
в 2015 году иных межбюджетных

трансфертов на развитие
гражданской  обороны

1. Иные межбюджетные трансферты муни-
ципальным образованиям на развитие граждан-
ской обороны (далее - иные межбюджетные
трансферты) предоставляются в целях реали-
зации федерального закона от 12 декабря 1998
года № 28-ФЗ "О гражданской обороне".

2. Администрация МО "Плесецкий район"
самостоятельно определяет муниципальные
образования - получателей иных межбюд-
жетных  трансфертов .

3. Предоставление иных межбюджетных
трансфертов  осуществляется  финансово-
экономическим управлением администрации
МО "Плесецкий район" (далее - финансово-
экономическое управление) в соответствии
со сводной бюджетной росписью районного
бюджета ,  лимитами бюджетных  обяза-
тельств и утвержденным кассовым планом
районного бюджета на 2015 год.

4. Иные межбюджетные трансферты пе-
речисляются в порядке межбюджетных от-
ношений с  лицевого счета финансово-эко-
номического управления, открытого в Отде-
ле № 20 Управления Федерального казначей-
ства по Архангельской области, заявками на
кассовый расход  на счета муниципальных
образований, открытые в Управлении Феде-
рального  казначейства  по  Архангельской
области на балансовом счете № 40101 "До-
ходы, распределяемые органами Федераль-
ного казначейства между уровнями бюджет-
ной системы Российской Федерации".

5. Иные межбюджетные трансферты от-
ражаются в доходах бюджетов муниципаль-
ных образований по коду бюджетной класси-
фикации Российской Федерации  000 2 02
04999 00 0000 151 "Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые бюджетам посе-
лений", где с первого по третий знак указы-
вается код  администратора поступлений
местного бюджета.

6. Муниципальные образования направля-
ют иные межбюджетные трансферты на при-
обретение средств оповещения (электроси-
рена С-40С) для своевременного оповеще-
ния населения об опасностях, возникающих
при введении военных  действий и вслед-
ствие этих действий, а также  при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, и отражают в рас-
ходах бюджетов муниципальных образова-
ний по соответствующим разделам, подраз-
делам и видам расходов бюджетной класси-
фикации Российской Федерации с сохране-
нием кода направления расходов бюджета
(4-7 разряды кода целевой статьи), присво-
енного иному межбюджетному  трансферту
решением о районном бюджете на 2015 год.

7. Операции с указанными средствами осу-
ществляются на  лицевых  счетах  по  учету
средств  местных  бюджетов,  открытых  му-

ниципальным образованиям в Отделе № 20
Управления Федерального казначейства по
Архангельской области,  в  установленном
порядке.

8. При получении наличных  денежных
средств  получатели бюджетных  средств
руководствуются Правилами обеспечения
наличными деньгами организаций, лицевые
счета которым открыты в территориальных
органах Федерального казначейства, утвер-
жденными приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 31 декабря 2010
года № 199н.

9. Муниципальные образования представ-
ляют в администрацию МО "Плесецкий рай-
он" отчет об использовании средств на под-
держку добровольной пожарной охраны по
форме и в порядке, определенном админис-
трацией МО "Плесецкий район".

10. Контроль за целевым использованием
иных  межбюджетных  трансфертов  осуще-
ствляют  финансово-экономическое управ-
ление и контрольно-ревизионный отдел ад-
министрации МО "Плесецкий район".

11. Ответственность за нецелевое исполь-
зование иных межбюджетных трансфертов
несут муниципальные образования.

4. Порядок
предоставления и  расходования
в 2015 году иных межбюджетных

трансфертов на реализацию проектов
территориального общественного

самоуправления

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет усло-
вия предоставления и направления расхо-
дования иных межбюджетных трансфертов
муниципальным образованиям на поддерж-
ку  территориального общественного само-
управления из районного бюджета (далее -
иные межбюджетные трансферты), порядок
предоставления отчетности о целевом ис-
пользовании средств.

1.2. Иные межбюджетные трансферты пре-
доставляются муниципальным образовани-
ям, на территории которых находятся тер-
риториальные общественные самоуправле-
ния (далее - ТОС), победившие в районном
конкурсе проектов развития территориаль-
ного общественного самоуправления.

2. Предоставление иных межбюджет-
ных трансфертов на поддержку ТОС

2.1. Иные межбюджетные трансферты пре-
доставляются в соответствии с соглашени-
ями о  долевом финансировании проектов,
заключенными между  администрацией МО
"Плесецкий район", администрациями муни-
ципальных образований и органами ТОС.

2.2. Предоставление иных межбюджетных
трансфертов  осуществляется  финансово-
экономическим управлением администрации
МО "Плесецкий район" (далее - финансово-
экономическое управление) в соответствии
со сводной бюджетной росписью районного
бюджета ,  лимитами бюджетных  обяза-
тельств и утвержденным кассовым планом
районного бюджета на 2015 год.

2.3. Иные межбюджетные трансферты пе-
речисляются в порядке межбюджетных от-
ношений с  лицевого счета финансово-эко-
номического управления, открытого в Отде-
ле № 20 Управления Федерального казначей-
ства по Архангельской области, заявками на
кассовый расход  на счета муниципальных
образований, открытые в Управлении Феде-
рального  казначейства  по  Архангельской
области на балансовом счете № 40101 "До-
ходы, распределяемые органами Федераль-
ного казначейства между уровнями бюджет-
ной системы Российской Федерации".

2.4. Иные межбюджетные трансферты от-
ражаются в доходах бюджетов муниципаль-
ных образований по коду бюджетной класси-
фикации Российской Федерации  000 2 02
04999 00 0000 151 "Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые бюджетам посе-
лений", где с первого по третий знак указы-
вается код  администратора поступлений
местного бюджета.

3. Расходование иных межбюджетных
трансфертов на поддержку ТОС

3.1. Муниципальные образования направ-
ляют полученные из районного бюджета иные
межбюджетные трансферты на финансиро-
вание проектов ТОС, победивших в район-
ном конкурсе проектов развития территори-
ального общественного самоуправления, и
отражают в расходах бюджетов муниципаль-
ных образований по соответствующим раз-
делам, подразделам и видам расходов бюд-
жетной классификации Российской Федера-
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ции с сохранением целевой статьи, присво-
енной  иному  межбюджетному  трансферту
решением о районном бюджете на 2015 год.

3.2. Операции с указанными средствами осу-
ществляются на лицевых счетах по учету
средств местных бюджетов, открытых муници-
пальным образованиям в Отделе № 20 Управ-
ления Федерального казначейства по Архангель-
ской области, в установленном порядке.

3.3. Органами, уполномоченными осуще-
ствлять расходование бюджетных средств,
являются администрации муниципальных
образований (на  основании соглашений о
долевом финансировании проектов, указан-
ных в пункте 2.1 настоящего Порядка).

3.4. Администрациям муниципальных об-
разований предоставляется право  выда-
вать  через  кассу  (расходными кассовыми
ордерами) денежные средства на реализа-
цию проектов ТОС руководителям ТОС (или
уполномоченным лицам).

3.5. При получении наличных  денежных
средств  получатели бюджетных  средств
руководствуются Правилами обеспечения

наличными деньгами организаций, лицевые
счета которым открыты в территориальных
органах Федерального казначейства, утвер-
жденными приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 31 декабря 2010
года № 199н.

3.6. Приобретение  товаров за наличный
расчет производится на  основании заявки
руководителя ТОС на расходование бюджет-
ных средств с последующим предоставле-
нием документов, подтверждающих произ-
веденные расходы.

4. Отчетность и контроль

4.1. Контроль за ходом реализации проек-
тов ТОС и целевым использованием бюджет-
ных средств осуществляют администрации
муниципальных  образований,  финансово-
экономическое управление  и контрольно-
ревизионный отдел администрации МО "Пле-
сецкий район".

4.2. Администрации муниципальных обра-
зований представляют в финансово-эконо-

мическое управление отчет об использова-
нии средств в рамках реализации проектов
ТОС по форме и в порядке, определенном
финансово-экономическим управлением .

4.3. В целях подтверждения целевого исполь-
зования бюджетных средств администрации
муниципальных образований, совместно с от-
четами, указанными в пункте 4.2 настоящего
Порядка, представляют в финансово-экономи-
ческое управление заверенные подписью гла-
вы и печатью администрации муниципального
образования копии следующих документов:

1) порядков по предоставлению и расхо-
дованию средств из бюджетов муниципаль-
ных образований на поддержку ТОС;

2) выписок из решений о бюджете муници-
пального образования, подтверждающих обя-
зательство по  долевому  финансированию
расходов на поддержку ТОС за счет средств
областного и районного бюджетов, а также
бюджетов муниципальных образований;

3) платежных поручений, подтверждающих
перечисление бюджетных средств;

4) договоров закупки товаров,  выполне-

ния работ (оказания услуг) на реализацию
проектов ТОС (в рамках смет проектов);

5) актов выполненных  работ (оказанных
услуг), актов сдачи-приемки товаров,  сче-
тов-фактур  и иных  документов,  подтверж-
дающих выполнение условий договоров, зак-
люченных в целях реализации проектов ТОС;

6) расходных кассовых ордеров админис-
траций муниципальных образований на вы-
дачу наличных средств руководителям ТОС
(или уполномоченным лицам);

7) заявок руководителей ТОС на расходо-
вание бюджетных средств;

8) кассовых чеков (иных заменяющих до-
кументов) на закупки товаров, выполнение
работ (оказание услуг) в целях реализации
проектов ТОС (в рамках смет проектов).

5. Ответственность

Ответственность за нецелевое использо-
вание  иных  межбюджетных  трансфертов
несут администрации муниципальных обра-
зований и органы ТОС.

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß «ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ»

ïÿòîãî ñîçûâà

Ð Å Ø Å Í È Å
îò 23 äåêàáðÿ 2014 ãîäà ¹ 38

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
îò 19 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ¹ 13 "Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2014 ãîä" (â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ

îò 27 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà ¹ 18, ðåøåíèÿ îò 24 àïðåëÿ 2014 ãîäà  ¹ 23, ðåøåíèÿ îò 11 èþíÿ 2014 ãîäà ¹ 27, ðå-
øåíèÿ îò 10 èþëÿ 2014 ãîäà ¹ 28, îò 25 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 29, îò 13 íîÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 33)

Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ð å ø à å ò:
Ñòàòüÿ 1
Âíåñòè â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìó-

íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí" îò 19 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ¹ 13
"Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2014 ãîä"
(â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ îò 27 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà
¹ 18, ðåøåíèÿ îò 24 àïðåëÿ 2014 ãîäà ¹ 23,
ðåøåíèÿ îò 11 èþíÿ 2014 ãîäà ¹ 27, ðåøåíèÿ
îò 10 èþëÿ 2014 ãîäà ¹ 28, îò 25 ñåíòÿáðÿ
2014 ãîäà ¹ 29, îò 13 íîÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 33)
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:

1. Â ñòàòüå 1:
â àáçàöå âòîðîì öèôðû "1061702,7" çàìå-

íèòü öèôðàìè  "1068604,9";
â àáçàöå òðåòüåì öèôðû "1100172,8" çàìå-

íèòü öèôðàìè "1107179,4";
â àáçàöå òðåòüåì öèôðû "38470,1" çàìå-

íèòü öèôðàìè "38574,5".
2. Ïðèëîæåíèå ¹ 2 èçëîæèòü â ðåäàêöèè

ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó ðå-
øåíèþ.

3. Ïðèëîæåíèå ¹ 5 èçëîæèòü â ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó ðå-
øåíèþ.

4. Ïðèëîæåíèå ¹ 6 èçëîæèòü â ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3 ê íàñòîÿùåìó ðå-
øåíèþ.

5. Ïðèëîæåíèå ¹ 7 èçëîæèòü â ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 4 ê íàñòîÿùåìó ðå-
øåíèþ.

6. Ïðèëîæåíèå ¹ 8 èçëîæèòü â ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 5 ê íàñòîÿùåìó ðå-
øåíèþ.

7. Â ïðèëîæåíèè ¹ 11:
òàáëèöó ¹ 6 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè

ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 6 ê íàñòîÿùåìó ðå-
øåíèþ;

òàáëèöó ¹ 7 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 7 ê íàñòîÿùåìó ðå-
øåíèþ;

òàáëèöó ¹ 12 èñêëþ÷èòü.

Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìî-

ìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí»
Ñ.Å. Îêóëîâ

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí»

À. À. Ñìåòàíèí

097 Финансово-экономическое управление администрации
муниципального образования "Плесецкий район"

097 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов  внутри
страны за счет средств  бюджетов  муниципальных районов

097 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
097 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного

законодательства (в  части бюджетов  муниципальных районов)
097 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в

 результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
(в части бюджетов муниципальных районов)

097 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов

097 1 16 42050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров
(соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств
бюджетов  муниципальных районов

097 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба , зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

097 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

097 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
097 1 18 05000 05 0000 180 Поступления в  бюджеты муниципальных районов (перечисления из

бюджетов  муниципальных районов) по урегулированию  расчетов
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

097 2 01 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
нерезидентами получателям  средств  бюджетов муниципальных районов

097 2 01 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от  нерезидентов  в бюджеты
муниципальных районов

097 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам  муниципальных районов  на выравнивание
бюджетной обеспеченности

097 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов

097 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
097 2 02 02003 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реформирование

муниципальных финансов
097 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение

жильем молодых семей
097 2 02 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на государственную

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства

097 2 02 02019 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

097 2 02 02021 05 0000 151 Субсидии бюджетам  муниципальных районов  на осуществление
капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в
муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений

097 2 02 02041 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на строительство,
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением
автомобильных дорог федерального значения)

097 2 02 02044 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
автомобильными дорогами новых микрорайонов

097 2 02 02046 05 0000 151 Субсидии бюджетам  муниципальных районов на реализацию
мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения,
включенной в  Государственную программу по оказанию содействия
добровольному переселению в  Российскую Федерацию
соотечественников , проживающих за рубежом

097 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам  муниципальных районов на реализацию
федеральных целевых программ

097 2 02 02071 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление грантов
в  области науки, культуры, искусства и средств  массовой информации

097 2 02 02074 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на совершенствование
организации питания учащихся в  общеобразовательных учреждениях

097 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на софинансирование
капитальных вложений в  объекты муниципальной собственности

097 2 02 02078 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные  инвестиции
для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

097 2 02 02079 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на переселение граждан из
 жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или)
жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)

097 2 02 02080 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов  для обеспечения
земельных участков  коммунальной инфраструктурой в  целях
жилищного строительства

097 2 02 02081 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по
обеспечению жильем иных категорий граждан на основании решений
Правительства Российской Федерации

097 2 02 02085 05 0000 151 Субсидии бюджетам  муниципальных районов  на осуществление
мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации,
проживающих в сельской местности

097 2 02 02087 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на решение вопросов местного значения межмуниципального характера

097 2 02 02088 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за
счет средств , поступивших от  государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

097 2 02 02088 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
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мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
за счет средств, поступивших от государственной корпорации -
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

097 2 02 02088 05 0004 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом  необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

097 2 02 02088 05 0005 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за
счет средств , поступивших от  государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

097 2 02 02089 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет
средств  бюджетов

097 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
за счет средств бюджетов

097 2 02 02089 05 0004 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом  необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
 за счет средств бюджетов

097 2 02 02089 05 0005 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры
за счет средств бюджетов

097 2 02 02102 05 0000 151 Субсидии бюджетам  муниципальных районов  на закупку
автотранспортных средств  и коммунальной техники

097 2 02 02105 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение
противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и
муниципальных общеобразовательных учреждений

097 2 02 02109 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение
капитального ремонта многоквартирных домов

097 2 02 02124 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на приобретение
специализированной лесопожарной техники и оборудования

097 2 02 02132 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на приобретение
оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных
комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия

097 2 02 02136 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ
повышения эффективности бюджетных расходов

097 2 02 02137 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт и
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов  административных
центров субъектов  Российской Федерации и административных центров
муниципальных районов Московской и Ленинградской областей

097 2 02 02141 05 0000 151 Субсидии бюджетам  муниципальных районов на реализацию
комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных
учреждений в  субъектах Российской Федерации

097 2 02 02145 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на модернизацию
региональных систем общего образования

097 2 02 02150 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на реализацию программы
 энергосбережения и повышения энергетической эффективности на
период до 2020 года

097 2 02 02153 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку
начинающих фермеров

097 2 02 02154 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на развитие
семейных животноводческих ферм

097 2 02 02156 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку произведенных
на территории государств  - участников Единого экономического
пространства автобусов , работающих на газомоторном  топливе,
трамваев  и троллейбусов

097 2 02 02204 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на модернизацию
региональных систем дошкольного образования

097 2 02 02216 05 0000 151 Субсидии бюджетам  муниципальных районов  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

097 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
097 2 02 03001 05 0000 151 Субвенции бюджетам  муниципальных районов на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным  категориям граждан
097 2 02 03005 05 0000 151 Субвенции бюджетам  муниципальных районов на организацию,

регулирование  и охрану  водных биологических ресурсов
097 2 02 03006 05 0000 151 Субвенции бюджетам  муниципальных районов  на охрану и

использование охотничьих  ресурсов
097 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам  муниципальных районов на составление

(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
 судов общей юрисдикции в  Российской Федерации

097 2 02 03010 05 0000 151 Субвенции бюджетам  муниципальных районов  на перевозку
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов,
школ-интернатов , специальных учебно-воспитательных и иных
детских учреждений

097 2 02 03014 05 0000 151 Субвенции бюджетам  муниципальных районов на поощрение лучших
учителей

097 2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам  муниципальных районов на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

097 2 02 03018 05 0000 151 Субвенции бюджетам  муниципальных районов на осуществление
отдельных полномочий в области лесных отношений

097 2 02 03019 05 0000 151 Субвенции бюджетам  муниципальных районов на осуществление
отдельных полномочий в области водных отношений

097 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное
денежное вознаграждение за классное руководство

097 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

097 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов  Российской Федерации

097 2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством),
не имеющих закрепленного жилого помещения

097 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка  в
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семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю

097 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных
образовательных  учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную  программу дошкольного образования

097 2 02 03033 05 0000 151 Субвенции бюджетам  муниципальных районов на оздоровление детей
097 2 02 03041 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов  на возмещение

сельскохозяйственным товаропроизводителям  (кроме личных подсобных
 хозяйств и сельскохозяйственных  потребительских кооперативов),
организациям агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам
 и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным  в российских кредитных
организациях, и займам , полученным  в сельскохозяйственных кредитных
 потребительских кооперативах в 2009 - 2012 годах на срок до 1 года

097 2 02 03045 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов  на возмещение
сельскохозяйственным  товаропроизводителям, организациям
агропромышленного комплекса, независимо от их организационно-
правовых форм, и крестьянским (фермерским) хозяйствам,
сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат  на
 уплату процентов  по инвестиционным кредитам, полученным  в
российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в
2004 - 2012 годах на срок от 2 до 10 лет

097 2 02 03046 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов  на возмещение
гражданам , ведущим  личное подсобное хозяйство, сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским)
хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
 российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах
в 2005 - 2012 годах на срок до 8 лет

097 2 02 03059 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов  на государственную
поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования

097 2 02 03060 05 0000 151 Субвенции бюджетам  муниципальных районов на осуществление
полномочий Российской Федерации по контролю качества образования,
 лицензированию и государственной аккредитации образовательной
деятельности, надзору и контролю за соблюдением законодательства
в области образования

097 2 02 03064 05 0000 151 Субвенции бюджетам  муниципальных районов  на поддержку
экономически значимых региональных программ

097 2 02 03073 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на активные мероприятия
по содействию занятости населения, включая оказание содействия
гражданам в переселении для работы в сельской местности

097 2 02 03077 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем
 граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц

097 2 02 03078 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов  на модернизацию
региональных систем общего образования

097 2 02 03119 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение
предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений

097 2 02 03998 05 0000 151 Единые субвенции бюджетам муниципальных районов
097 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
097 2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных

районов  для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня

097 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
 решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

097 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований

097 2 02 04028 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов на реализацию природоохранных мероприятий

097 2 02 04029 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов на реализацию дополнительных мероприятий, направленных
на снижение напряженности на рынке труда

097 2 02 04041 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов , на подключение общедоступных библиотек  Российской
Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела
с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

097 2 02 04052 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов  на государственную поддержку  муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территориях сельских поселений

097 2 02 04053 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов на государственную  поддержку лучших работников
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях
сельских поселений

097 2 02 04056 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения

097 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов

097 2 02 09014 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
 от федерального бюджета

097 2 02 09024 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
 от бюджетов субъектов  Российской Федерации

097 2 02 09044 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
 от бюджетов  городских округов

097 2 02 09065 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
 от бюджетов поселений

097 2 03 05010 05 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными) организациями
грантов для получателей средств  бюджетов  муниципальных районов

097 2 03 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
государственными (муниципальными) организациями получателям средств
 бюджетов  муниципальных районов

097 2 03 05030 05 0000 180 Безвозмездные поступления в  бюджеты муниципальных районов от
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по
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главного
админист-
ратора по-
ступлений

Код
бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора
доходов бюджета муниципального района/

Наименование кода доходов бюджета
муниципального районадоходов бюджета

муниципального района

главного
админист-
ратора по-
ступлений

Код
бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора
доходов бюджета муниципального района/

Наименование кода доходов бюджета
муниципального районадоходов бюджета

муниципального района

капитальному ремонту многоквартирных домов
097 2 03 05040 05 0000 180 Безвозмездные поступления в  бюджеты муниципальных районов от

государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда

097 2 03 05050 05 0000 180 Безвозмездные поступления в  бюджеты муниципальных районов от
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

097 2 03 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные  поступления от государственных (муниципаль-
ных) организаций в бюджеты муниципальных районов

097 2 04 05010 05 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов для
получателей средств  бюджетов  муниципальных районов

097 2 04 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
негосударственными организациями получателям  средств бюджетов
муниципальных районов

097 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций
в бюджеты муниципальных районов

097 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
097 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты

муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов , сборов и иных
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

097 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов  от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

097 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов  от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

097 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

097 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными
организациями остатков субсидий прошлых лет

097 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов

098 Администрация муниципального образования "Плесецкий район"
098 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку

рекламной конструкции
098 1 08 07174 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления

муниципального района специального разрешения на движение по
автомобильным  дорогам транспортных средств, осуществляющих
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

098 1 13 01540 05 0000 130 Плата  за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса
к автомобильным дорогам общего пользования местного значения,
зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

098 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов  муниципальных районов

098 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
098 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями)

муниципальных районов за выполнение определенных функций
098 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по

обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают  получатели средств бюджетов
муниципальных районов

098 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых
случаев , когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов  муниципальных районов

098 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов

098 1 16 46000 05 0000 140 Поступления сумм  в  возмещение  ущерба в  связи с нарушением
исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов  или
иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных
дорожных фондов  муниципальных районов , либо в связи с уклонением
от заключения таких контрактов или иных договоров

098 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба , зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

098 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

098 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
098 2 01 05010 05 0000 180 Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств

бюджетов  муниципальных районов
098 2 04 05010 05 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов для

получателей средств  бюджетов  муниципальных районов
098 2 04 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых

негосударственными организациями получателям  средств бюджетов
муниципальных районов

098 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций
в бюджеты муниципальных районов

098 2 07 05010 05 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в  том числе
добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципальных районов

098 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
165 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации

муниципального образования "Плесецкий район"
165 1 11 05013 10 1000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,

государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

165 1 11 05013 10 2000 120 Пени по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые  не разграничена  и
которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

165 1 11 05013 10 3000 120 Штрафы по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые  не разграничена  и
которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

165 1 11 05025 05 1000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности муниципальных районов  (за исключением земельных
участков  муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

165 1 11 05025 05 2000 120 Пени по доходам, получаемым в виде арендной платы, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности муниципальных районов  (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

165 1 11 05025 05 3000 120 Штрафы по доходам, получаемым в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности муниципальных районов  (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

165 1 11 05027 05 1000 120 Доходы, получаемые  в виде арендной платы  за земельные участки,
расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего
пользования местного значения, находящихся в  собственности
муниципальных районов

165 1 11 05027 05 2000 120 Пени по доходам, получаемым  в виде арендной платы  за земельные
участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего
пользования местного значения, находящихся в  собственности
муниципальных районов

165 1 11 05027 05 3000 120 Штрафы по доходам, получаемым  в виде арендной платы  за земельные
участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего
пользования местного значения, находящихся в  собственности
муниципальных районов

165 1 11 05035 05 1000 120 Доходы от сдачи в  аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов  управления муниципальных районов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)

165 1 11 05035 05 2000 120 Пени по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном  управлении органов  управления муниципальных районов  и
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

165 1 11 05035 05 3000 120 Штрафы по доходам от сдачи в  аренду имущества, находящегося в
оперативном  управлении органов  управления муниципальных районов  и
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

165 1 11 05075 05 1000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
муниципальных районов  (за исключением земельных участков)

165 1 11 05075 05 2000 120 Пени по доходам  от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
муниципальных районов  (за исключением земельных участков)

165 1 11 05075 05 3000 120 Штрафы по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
муниципальных районов  (за исключением земельных участков)

165 1 11 07015 05 1000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных муниципальными районами

165 1 11 07015 05 2000 120 Пени по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

165 1 11 07015 05 3000 120 Штрафы по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

165 1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением  имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в  залог, в  доверительное управление

165 1 11 09035 05 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог,
находящихся в  собственности муниципальных районов

165 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от  использования имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением  имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

165 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в  порядке возмещения расходов, понесенных
в  связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов

165 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в  собственности
муниципальных районов

165 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений , находящихся в  ведении органов управления
муниципальных районов  (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных
средств  по  указанному  имуществу

165 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов  (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в  части
реализации основных средств  по указанному имуществу

165 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений , находящихся в  ведении органов управления
муниципальных районов  (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных
запасов  по  указанному  имуществу

165 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов  (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в  части
реализации материальных запасов  по указанному имуществу

165 1 14 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного
имущества, обращенного в доходы муниципальных районов  (в части
реализации основных средств  по указанному имуществу)

165 1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного
имущества, обращенного в доходы муниципальных районов  (в части
реализации материальных запасов по указанному имуществу)

165 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков , государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

165 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в  собственности
муниципальных районов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

165 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба , зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

165 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
165 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
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  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  29 878,0
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1050200002 0000 110  29 765,0
  Единый сельскохозяйственный налог 1050300001 0000 110  13,0
  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения 1050400002 0000 110  100,0
  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1080000000 0000 000  3 752,7
  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в  судах общей
юрисдикции, мировыми судьями 1080300001 0000 110  3 252,7
  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  23 300,8
  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  23 300,8
  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  14 551,0
  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  60,7
  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  1 920,0
  Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1120100001 0000 120  1 920,0
  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1130000000 0000 000  9,9
   Доходы от оказания платных услуг (работ) 1130100000 0000 130  1,3
 Доходы от компенсации затрат государства 1130200000 0000 130  8,6
  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1140000000 0000 000  4 296,9
  Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1140200000 0000 000  803,4
  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
земельных участков  бюджетных и автономных учреждений) 1140600000 0000 430  3 493,5
  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  2 141,5
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1160000000 0000 000  6 334,9
  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 техни-
ки 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  1 431,0
  Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц,
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу  1162100000 0000 140  32,8
  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  145,1
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 1162800001 0000 140  742,2
  Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области
дорожного хозяйства 1163000001 0000 140  2,5
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об  административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях 1164300001 0000 140  244,9

  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в  возмещение ущерба 1169000000 0000 140  3 311,4
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2000000000 0000 000  853 467,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ  ДРУГИХ  БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 2020000000 0000 000  858 697,8
  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  229 569,8
  Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 2020200800 0000 151  162,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства 2020200900 000 151  1 440,0
  Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 2020205100 0000 151  254,5
  Субсидии бюджетам на софинансирование  капитальных вложений в
объекты государственной (муниципальной) собственности 2020207700 0000 151  10 689,8
 Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению
жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 2020208500 0000 151  4 198,9
 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  44 324,6
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  40 502,0
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  100 970,7
  Субвенции бюджетам  субъектов  Российской Федерации и
муниципальных образований 2020300000 0000 151  546 997,7
  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  22 079,2
  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  1 945,2
  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  1 765,4
   Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 2020900000 0000 151  269,4
   Прочие безвозмездные поступления от  бюджетов субъектов
Российской Федерации 2020902000 0000 151  269,4
   Прочие безвозмездные поступления 2070000000 0000 000  15,0
  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  15 223,2
  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  15 223,2
  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ,   И  ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,  ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ,  ПРОШЛЫХ ЛЕТ 2 19 00000 00 0000 000  -20 468,6
ИТОГО ДОХОДОВ 1 068 604,9

Наименование доходов Код бюджетной классификации Сумма Наименование доходов Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Сумма
тыс. руб.

Приложение № 2 к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"
от 23 декабря 2014 года № 38 Приложение № 5 к решению Собрания депутатовМО "Плесецкий муниципальный район" от 19 декабря 2013 года № 13

Наименование
Код   бюджетной           
классификации

Сумма,             
тыс. рублей

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 18 027,4
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -1 166 031,8
Увеличение прочих  остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -1 166 031,8
Увеличение прочих  остатков денежных  средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -1 166 031,8

     Увеличение прочих  остатков денежных  средств бюджетов муниципальных  районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -1 166 031,8

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 1 184 059,2

Уменьшение прочих  остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 1 184 059,2

Уменьшение прочих  остатков денежных  средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 1 184 059,2

     Уменьшение прочих  остатков денежных  средств бюджетов муниципальных  районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 1 184 059,2

ИТОГО  38 574,5

Приложение №  3
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"
от 23 декабря 2014 года № 38
Приложение №  5
к решению Собрания депутатовМО "Плесецкий муниципальный район"
от 19 декабря 2013 года № 13

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2014 ãîä ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  73 695,6

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  35 995,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06  10 363,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07  430,0
Резервные фонды 01 11  86,5
Другие общегосударственные вопросы 01 13  20 908,4
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  14 971,1
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05  0,5
Транспорт 04 08  6 568,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09  1 985,1
Другие вопросы в  области национальной экономики 04 12  6 416,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  82 225,0
Жилищное хозяйство 05 01  55 014,4
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  -

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

НАИМЕНОВАНИЕ
Сумма с учетом изме-
нений, тыс. рублейРаздел Под-

раздел

Приложение №  4
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от 23 декабря 2014 года № 38
Приложение №  7
к решению Собрания депутатовМО "Плесецкий муниципальный район" от 19 декабря 2013 года № 13
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НАИМЕНОВАНИЕ
Сумма с учетом изме-
нений, тыс. рублейРаздел Под-

раздел НАИМЕНОВАНИЕ
Сумма с учетом изме-
нений, тыс. рублейРаздел Под-

раздел

ОБРАЗОВАНИЕ 07  810 984,3
Дошкольное образование 07 01  241 386,8
Общее образование 07 02  546 159,8
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07  14 545,5
Другие вопросы в области образования 07 09  8 892,2
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  9 804,4
Культура 08 01  9 804,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  58 097,1
Пенсионное обеспечение 10 01  2 102,0
Социальное обеспечение населения 10 03  26 066,6
Охрана семьи и детства 10 04  22 584,6
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  7 343,9
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  7 770,0
Обслуживание внутреннего государственного
и муниципального долга 13 01  7 770,0
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 образо-
ваний общего характера 14 03  949,6
В С Е Г О :  1 107 179,4
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО "ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 078
ОБРАЗОВАНИЕ 078 07  810 984,3
Дошкольное образование 078 07 01  241 386,8
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей 078 07 01 01 0 0000  184 494,0
Развитие дошкольного образования детей 078 07 01 01 1 0000  184 494,0
Модернизация региональных систем дошкольного образования 078 07 01 01 1 5059  40 502,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности 078 07 01 01 1 5059 400  30 000,0
Бюджетные инвестиции 078 07 01 01 1 5059 410  30 000,0
"Бюджетные инвестиции на приобретение объектов“недвижимого
имущества в государственную (муниципальную) собственность " 078 07 01 01 1 5059 412  30 000,0
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  10 732,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 01 1 7839 610  10 732,0
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 01 01 1 7839 612  10 732,0
Реализация основных общеобразовательных программ 078 07 01 01 1 7862  133 112,6
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 01 1 7862 610  133 112,6
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 078 07 01 01 1 7862 611  133 112,6
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
"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  546 159,8
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей 078 07 02 01 0 0000  541 408,2
Развитие общего образования детей 078 07 02 01 2 0000  350 993,1
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  20 606,1
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 01 2 7839 610  20 606,1
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 01 2 7839 612  20 606,1
Реализация основных общеобразовательных программ 078 07 02 01 2 7862  328 200,8
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 01 2 7862 610  328 200,8
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 078 07 02 01 2 7862 611  328 200,8
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  121 215,9
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
государственных (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  37,7
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 01 2 7824 610  37,7
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 01 2 7824 612  37,7
Развитие дополнительного образования детей 078 07 02 01 3 0000  69 199,2
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  3 533,9
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 01 3 7839 610  3 533,9

Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 01 3 7839 612  3 533,9
Реализация основных общеобразовательных программ 078 07 02 01 3 7862  19 059,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 01 3 7862 610  19 059,0
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 078 07 02 01 3 7862 611  19 059,0
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  547,9
Формирование доступной среды для инвалидов в
муниципальных учреждениях 078 07 02 02 1 0000  547,9
Создание сети базовых образовательных организаций,
реализующих образовательные программы общего
образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов
и лиц, не имеющих нарушений в развитии 078 07 02 02 1 7845  447,9
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 02 1 7845 610  447,9
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 02 1 7845 612  447,9
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  910,6
Приобретение  товаров , работ, услуг в пользу граждан  в  целях
их социального обеспечения 078 07 07 03 1 7832 323  6 416,8
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  144,9
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 09 54 1 8001 244  144,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 078 07 09 54 1 8001 850  57,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 078 07 09 54 1 8001 851  22,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 078 07 09 54 1 8001 852  35,7
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

Приложение № 5 к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от 23 декабря 2014 года № 38
Приложение № 8 к решению Собрания депутатовМО "Плесецкий муниципальный район" от 19 декабря 2013 года № 13
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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  823 631,3
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 097
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 097 01  15 786,8
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  8 974,9
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 097 01 06 54 0 0000  8 974,9
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов
местного самоуправления 097 01 06 54 1 0000  8 974,9
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  8 949,9
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 097 01 06 54 1 8001 120  8 427,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 097 01 06 54 1 8001 121  8 355,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением оплаты труда 097 01 06 54 1 8001 122  72,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 097
01 06 54 1 8001 240  422,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 097
01 06 54 1 8001 244  422,5
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  86,5
Резервный фонд администрации муниципального образования 097 01 11 55 0 0000  86,5
Резервный фонд администрации муниципального образования 097 01 11 55 0 8140  86,5
Резервные средства 097 01 11 55 0 8140 870  86,5
Другие общегосударственные вопросы 097 01 13  5 612,9
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  4 140,6
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 097 01 13 70 0 8002  4 140,6
Иные бюджетные ассигнования 097 01 13 70 0 8002 800  4 140,6
Исполнение судебных актов 097 01 13 70 0 8002 830  4 140,6
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
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  81 006,6
Жилищное хозяйство 097 05 01  55 014,4
Непрограмные расходы в области жилищно-коммунального хозяйства 097 05 01 59 0 0000  10 689,8
Создание условий для обеспечения доступным и комфортным
жильем жителей Архангельской области 097 05 01 59 1 0000  10 689,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального  строительства
собственности муниципальных образований 097 05 01 59 1 7031  10 689,8
Межбюджетные трансферты 097 05 01 59 1 7031 500  10 689,8
Субсидии 097 05 01 59 1 7031 520  10 689,8
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  44 324,6
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  2 231,7
Культура 097 08 01  2 231,7
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  864,9
Резервный фонд Правительства Архангельской области 097 08 01 55 0 7140  864,9
Межбюджетные трансферты 097 08 01 55 0 7140 500  864,9
Иные межбюджетные трансферты 097 08 01 55 0 7140 540  864,9
Обеспечение мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов , работающих и проживающих в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 097 08 01 60 0 0000  36,8
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  36,8
Межбюджетные трансферты 097 08 01 60 0 7824 500  36,8
Субсидии 097 08 01 60 0 7824 520  36,8
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
числа по 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
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
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И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 097 13  7 770,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 097 13 01  7 770,0
Непрограмные расходы по обслуживанию муниципальных
долговых обязательств 097 13 01 62 0 0000  7 770,0
Обслуживание муниципального долга 097 13 01 62 0 8175  7 770,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 097 13 01 62 0 8175 700  7 770,0
Обслуживание муниципального долга 097 13 01 62 0 8175 730  7 770,0
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  168 247,0
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 098
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 098 01  45 892,5
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  34 883,0
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 098 01 04 54 0 0000  34 883,0
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов
местного самоуправления 098 01 04 54 1 0000  34 883,0
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  958,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 098 01 04 54  1 7867 121  958,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением оплаты труда 098 01 04 54  1 7867 122  -
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 54  1 7867 240  6,3
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 54  1 7867 244  6,3
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  33 171,6
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 04 54 1 8001 120  30 136,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 098 01 04 54 1 8001 121  29 122,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 098 01 04 54 1 8001 122  1 013,8
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 54 1 8001 240  2 630,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 54 1 8001 244  2 630,5
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  214,8
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 04 54 1 8704 120  214,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 098 01 04 54 1 8704 121  214,8
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  4 701,9
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному  социальному страхованию 098 01 13 65 0 8010 111  4 627,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением
фонда оплаты труда 098 01 13 65 0 8010 112  74,9
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 65 0 8010 240  4 029,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 65 0 8010 244  4 029,5
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  68,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 098 01 13 65 0 8010 852  20,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА 098 04  12 761,0
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  6 568,6
Непрограмные расходы по отдельным видам транспорта 098 04 08 66 0 0000  3 577,3
Мероприятия по отдельным видам транспорта 098 04 08 66 0 8305  3 547,3
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  797,3
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 08 66 0 8305 244  797,3
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  2 991,3
Мероприятия по реализации муниципальной программы
"Развитие общественного пассажирского транспорта в
муниципальном образовании Плесецкий район" на 2013-2015 годы" 098 04 08 08 1 0000  2 991,3
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  698,6
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 08 08 1 8305 244  698,6
Другие вопросы в  области национальной экономики 098 04 12  6 191,9
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном  образовании
"Плесецкий муниципальный район" на 2013-2014 годы" 098 04 12 09 0 0000  1 600,0
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  1 600,0
Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 098 04 12 09 1 5064  1 440,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 098 04 12 09 1 5064 800  1 440,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 12 09 1 5064 810  1 440,0
Поддержка малого и среднего предпринимательства 098 04 12 09 1 8291  160,0
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  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 12 09 1 8291 244  -
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
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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  7 572,7
Культура 098 08 01  7 572,7
Обеспечение мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов , работающих и проживающих в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 098 08 01 60 0 0000  40,0
Мероприятия в  области социальной политики, осуществляемые
муниципальными органами 098 08 01 60 0 8054  40,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 08 01 60 0 8054 320  40,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств 098 08 01 60 0 8054 321  40,0
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
учреждений, 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  4 368,0
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  308,5
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 67 0 8010 240  2 327,6
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 67 0 8010 244  2 327,6
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  29 880,0
Пенсионное обеспечение 098 10 01  2 032,9
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 098 10 01 68 0 0000  2 032,9
Доплаты к пенсиям муниципальных  служащих и выборных
должностных лиц 098 10 01 68 0 8705  2 032,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 098 10 01 68 0 8705 320  2 032,9
Пособия, компенсации  и иные социальные выплаты
гражзданам, кроме публичных нормативных обязательств 098 10 01 68 0 8705 321  2 032,9
Социальное обеспечение населения 098 10 03  25 528,4
Непрограмные расходы в области социальной политики 098 10 03 61 0 0000  20 200,9
Обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта для категорий граждан 098 10 03 61 2 0000  269,4
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  269,4
Иные бюджетные ассигнования 098 10 03 61 2 7891 800  269,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 098 10 03 61 2 7891 810  269,4
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  578,6
Мероприятия по реализации муниципальной программы
"Обеспечение жильем молодых семей на 2012-2014 годы" 098 10 03 13 1 0000  578,6
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  162,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 10 03 13 1 8702 320  162,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 098 10 03 13 1 8702 322  162,0

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 с
ельской 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
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  97 965,5
ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА  АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 099
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 099 10  5 025,2
Другие вопросы в области социальной политики 099 10 06  5 025,2
Непрограмные расходы в области социальной политики 099 10 06 61 0 0000  5 025,2
Обеспечение деятельности в сфере опеки и попечительства 099 10 06 61 3 0000  5 025,2
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  4 159,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 099 10 06 61 3 7866 121  4 024,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением оплаты труда 099 10 06 61 3 7866 122  134,1
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 099 10 06 61 3 7866 240  651,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 099 10 06 61 3 7866 244  651,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 099 10 06 61 3 7866 850  12,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 099 10 06 61 3 7866 852  12,0
Осуществление государственных полномочий по выплате
вознаграждений профессиональным опекунам 099 10 06 61 3 7873  203,2
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 099 10 06 61 3 7873 240  203,2
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 099 10 06 61 3 7873 244  203,2
ИТОГО по отделу опеки и попечительства 099  5 025,2
ОТДЕЛ  ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 165 01  6 417,1
Другие общегосударственные вопросы 165 01 13  6 417,1
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)

26¹ 53(839)  îò 31 äåêàáðÿ 2014ã.
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НАИМЕНОВАНИЕ

Целевая
статья

Сумма
с учетом

изменений ,
тыс. рублей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
расхо-
дов НАИМЕНОВАНИЕ Целевая

статья

Сумма
с учетом

изменений ,
тыс. рублей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
расхо-
дов

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
Резервный фонд администрации муниципального образования 165 01 13 55 0 0000  192,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 165 01 13 55 0 8140  192,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 55 0 8140 240  192,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 55 0 8140 244  192,0
Осуществление государственных полномочий по выплате
вознаграждений профессиональным опекунам 165 01 13 69 0 0000  1 377,7
Оценка недвижимости, признание  прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности 165 01 13 69 0 8102  258,4
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 69 0 8102 240  258,4
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 69 0 8102 244  258,4
Содержание имущества муниципальной казны 165 01 13 69 0 8103  1 119,3
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 69 0 8103 240  116,9
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 69 0 8103 244  116,9
Исполнение судебных актов 165 01 13 69 0 8103 830  817,4
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 165 01 13 69 0 8103 852  185,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА 165 04  170,3
Другие вопросы в  области национальной экономики 165 04 12  170,3
Реализация мероприятий в  области управления муниципальной
собственностью 165 04 12 69 0 0000  170,3
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 165 04 12 69 0 8204  170,3
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 04 12 69 0 8204 240  170,3
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 04 12 69 0 8204 244  170,3
ИТОГО по отделу по управлению муниципальным имуществом 165  6 587,4
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
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  1 895,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 328 01 03 52 2 8001 121  1 775,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 328 01 03 52 2 8001 122  120,7
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 328 01 03 52 2 8001 240  936,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 328 01 03 52 2 8001 244  936,5

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  849,1
Расходы на содержание муниципальных органов  и обеспечение
их функций 328 01 06 53 1 8001  849,1
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 328 01 06 53 1 8001 120  849,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 328 01 06 53 1 8001 121  849,1
Расходы на обеспечение деятельности аппарата контрольно-
счетной комиссии муниципального образования 328 01 06 53 2 0000  539,3
Расходы на содержание муниципальных органов  и обеспечение
их функций 328 01 06 53 2 8001  539,3
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 328 01 06 53 2 8001 120  463,7
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  10,4
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 328 01 06 53 2 8001 240  74,1
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 328 01 06 53 2 8001 244  74,1
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  1 107 179,4
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средств 
федерального 

бюджета 

средств 
областного 
бюджета

Муниципальное образование "Плесецкое" 8 260,0         -                   8 260,0         

Муниципальное образование "Коневское" 400,0            400,0              -                 

Муниципальное образование "Североонежское" 685,0            685,0              -                 

Муниципальное образование "Савинское" 2 266,6         1 899,0           367,6            

ИТОГО: 11 611,6          2 984,0              8 627,6            

Наименование муниципального образования

в том числе за счет:
Всего,       

тыс.рублей

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

íà îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé ïî ïðåäîñòàâëå-
íèþ æèëûõ ïîìåùåíèé äåòÿì-ñèðîòàì è äåòÿì, îñòàâøèìñÿ

áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ëèöàì èç èõ ÷èñëà ïî äîãîâîðàì íàéìà
ñïåöèàëèçèðîâàííûõ æèëûõ ïîìåùåíèé íà 2014 ãîä

Приложение №  7
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от 23 декабря 2014 года № 38
"Таблица № 7 приложения № 11

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
ñóáñèäèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

íà ðåàëèçàöèþ ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
"Îáåñïå÷åíèå êà÷åñòâåííûì, äîñòóïíûì æèëüåì è îáúåêòàìè èíæå-

íåðíîé èíôðàñòðóêòóðû íàñåëåíèÿ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
íà 2014-2020 ãîäû" íà 2014 ãîä

Муниципальное образование "Обозерское" 10 689,8                                      

ИТОГО: 10 689,8                                      

Наименование муниципального образования Сумма,  тыс. руб.

Приложение №  6
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от 23 декабря 2014 года № 38
"Таблица № 6 приложения № 11

Руководствуясь Федеральным законом
от 6 октября 2003 года                        № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от 7
февраля 2011 года                № 6-ФЗ "Об
общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счётных органов
субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований" и Уставом му-
ниципального образования "Плесецкий
муниципальный район" Собрание депу-
татов р е ш а е т:

1. Внести в приложение к решению Со-
брания депутатов муниципального образо-
вания "Плесецкий район" от 15 июня 2012
года № 142 "Об утверждении Положения о
контрольно-счётной комиссии муниципаль-
ного образования "Плесецкий муниципаль-
ный район" и внесении изменений и допол-
нений в отдельные муниципальные право-
вые акты Собрания депутатов муниципаль-
ного образования "Плесецкий муниципаль-
ный район" следующие изменения:

1) абзац 2 пункта 2 статьи 1 изложить в
новой редакции:

"Правовое регулирование организации
и деятельности контрольно-счётной ко-
миссии осуществляется на основании
Конституции Российской Федерации,
Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в
Российской Федерации",  Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Феде-

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
ïÿòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 23 äåêàáðÿ 2014 ãîäà ¹ 39

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
îò 15 èþíÿ 2012 ãîäà ¹ 142 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î
êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" è âíåñåíèè èçìåíåíèé è
äîïîëíåíèé â îòäåëüíûå ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû Ñî-

áðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

рального закона от 7 февраля 2011 года
№ 6-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции и деятельности контрольно-счётных
органов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований", дру-
гих федеральных законов и иных норма-
тивных правовых актов Российской Феде-
рации, Устава муниципального образова-
ния "Плесецкий муниципальный район",
настоящего Положения и иных муници-
пальных правовых актов. В случаях и по-
рядке, установленных федеральными
законами, правовое регулирование орга-
низации и деятельности контрольно-счёт-
ной комиссии муниципального образова-
ния "Плесецкий муниципальный район"
осуществляется также областными зако-
нами.";

2) статью 5 исключить;
3) абзац первый пункта 2 статьи 8 ис-

ключить;
4) пункт 3 статьи 8 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу

с момента его официального опублико-
вания.

Председатель Собрания депута-
тов

муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район"

С.Е. Окулов

Глава муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район"

А.А. Сметанин

¹ 53(839)  îò 31 äåêàáðÿ 2014ã.
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В соответствии с пунктом 3.1  статьи 69.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации,
подпунктом 38 пункта 1 статьи 6 Положения о
бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании "Плесецкий муниципальный район",
утвержденного решением Собрания депута-
тов МО "Плесецкий муниципальный район" от
25 сентября 2014 года № 32, администрация
муниципального образования "Плесецкий рай-
он" постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила форми-
рования, ведения и утверждения ведомствен-
ных перечней муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых муниципальны-
ми учреждениями Плесецкого района.

2. Внести в постановление администрации
муниципального образования "Плесецкий рай-
он" от 27 апреля 2011 года № 541-па "Об ут-
верждении Положения о порядке формирова-
ния муниципальных заданий муниципальным
учреждениям муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" и порядке
финансового обеспечения выполнения этих
заданий" следующие изменения:

1) пункт 5 исключить;
2) в Положении о порядке формирования

муниципальных заданий муниципальным уч-
реждениям  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" и порядке
финансового обеспечения выполнения этих
заданий, утвержденном указанным постанов-
лением:

пункт 6 исключить;
пункт 23 изложить в следующей ре-

дакции:
"23. Муниципальные задания и отчеты

о выполнении муниципальных заданий, за ис-
ключением сведений, отнесенных к государ-
ственной тайне, размещаются на официаль-
ном сайте в информационно-телекоммуника-
ционной  сети "Интернет" по размещению ин-
формации о государственных и муниципаль-

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
21 íîÿáðÿ 2014 ãîäà  ¹ 1530-ïà

ïîñ. Ïëåñåöê
Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ôîðìèðîâàíèÿ, âåäåíèÿ è

óòâåðæäåíèÿ âåäîìñòâåííûõ ïåðå÷íåé ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã è ðàáîò, îêàçûâàåìûõ è âûïîëíÿåìûõ ìóíèöè-

ïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà

ных учреждениях (www.bus.gov.ru) в поряд-
ке, установленном нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации.";

приложение № 1 исключить.
3. Установить, что Правила формиро-

вания, ведения и утверждения ведомствен-
ных перечней муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых муниципальны-
ми учреждениями Плесецкого района, утвер-
жденные настоящим постановлением, приме-
няются:

при формировании муниципальных
заданий муниципальным учреждениям Пле-
сецкого района на 2015 финансовый год и пла-
новый период 2016 и 2017 годов - в отноше-
нии муниципальных учреждений Плесецкого
района, по муниципальным услугам (работам)
которых федеральными органами исполни-
тельной власти, осуществляющими функции
по  выработке  государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в ус-
тановленных сферах деятельности, утверж-
дены базовые (отраслевые) перечни муници-
пальных услуг и работ;

при формировании муниципальных
заданий муниципальным учреждениям Пле-
сецкого района на 2016 финансовый год и пла-
новый период 2017 и 2018 годов - в отноше-
нии остальных муниципальных учреждений
Плесецкого района.

4. Настоящее постановление, за исклю-
чение абзацев второго и пятого подпункта 2
пункта 2, вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Абзацы второй и пятый подпункта 2
пункта 2 настоящего постановления вступа-
ют в силу с 1 января 2016 года.

Глава  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район"

А.А. Сметанин

1. Настоящие Правила, разработанные
в соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2
Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции и общими требованиями к формиро-
ванию, ведению и утверждению ведом-
ственных перечней государственных (му-
ниципальных) услуг и работ, оказываемых
и выполняемых государственными учреж-
дениями субъектов Российской Федера-
ции (муниципальными учреждениями),
утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26
февраля 2014 года N 151 (далее - общие
требования), устанавливают порядок
формирования, ведения и утверждения
ведомственных перечней муниципальных
услуг и работ в целях формирования му-
ниципальных заданий муниципальным
учреждениям Плесецкого района (далее
- ведомственные перечни муниципаль-
ных услуг и работ).

2. Ведомственные перечни муници-
пальных услуг и работ формируются в от-
ношении:
муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений Плесецкого района;
муниципальных казенных учреждений

Плесецкого района, определенных в со-
ответствии с распоряжениями исполни-
тельных органов государственной власти,
осуществляющих бюджетные полномочия
главного распорядителя бюджетных
средств районного бюджета.

3. Ведомственные перечни муници-
пальных услуг и работ формируются:
управлением образования администра-

ции муниципального образования "Пле-
сецкий район", осуществляющим функции
и полномочия учредителя в отношении
подведомственных им муниципальных
бюджетных и автономных учреждений;
администрацией муниципального обра-

зования "Плесецкий район", осуществля-
ющей бюджетные полномочия главного

ЛИС Т  Р А ССЫЛКИ  
постановлений и распоряжений главы муниципального образования 
«Плесецкий муниципальный район», постановлений и распоряжений 

администрации муниципального образования 
«Плесецкий муниципальный район» 

 
Постановление администрации МО «Плесецкий район»  

«Об утверждении правил формирования, ведения и утверждения 
ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых муниципальными учреждениями Плесецкого района» 
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2. Финансово-экономическое управление 3 
3. Управление образования 1 
4. Собрание депутатов 1 
5. Отдел по управлению муниципальным имуществом 1 
6. Отдел опеки и попечительства 1 
7. Контрольно-счетная комиссия 1 
8. Прокуратура Плесецкого района 1 
9. Итого 10 
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ïîñ. Ïëåñåöê
ôîðìèðîâàíèÿ, âåäåíèÿ è óòâåðæäåíèÿ âåäîìñòâåííûõ

ïåðå÷íåé ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ðàáîò, îêàçûâàåìûõ è
âûïîëíÿåìûõ ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè

Ïëåñåöêîãî ðàéîíà

 Приложение
к постановлению администрации

                                                                              муниципального образования
                                                                              "Плесецкий район"

от 21 ноября 2014 года N 1530-па

распорядителя бюджетных средств рай-
онного бюджета, в ведении которой нахо-
дятся муниципальные казенные учреж-
дения Плесецкого района.

4. Ведомственные перечни муници-
пальных услуг и работ формируются и ве-
дутся в соответствии с базовыми (отрас-
левыми) перечнями государственных и
муниципальных услуг и работ, утвержден-
ными федеральными органами исполни-
тельной власти, осуществляющими функ-
ции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в установленных сферах деятель-
ности.

5. В ведомственные перечни муници-
пальных услуг и работ включается инфор-
мация, предусмотренная общими требо-
ваниями.

6. Ведомственные перечни муници-
пальных услуг и работ утверждаются рас-
поряжениями администрации МО "Пле-
сецкий рйаон".

7. Ведомственные перечни муници-
пальных услуг и работ формируются и ве-
дутся в информационной системе, доступ
к которой осуществляется через единый
портал бюджетной системы Российской
Федерации (www.budget.gov.ru) в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".
Ведомственные перечни муниципаль-

ных услуг и работ также размещаются на
официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"
по размещению информации о государ-
ственных и муниципальных учреждениях
(www.bus.gov.ru) в порядке, установлен-
ном Министерством финансов Российс-
кой Федерации.

8. Изменения в ведомственные переч-
ни муниципальных услуг и работ вносятся
в порядке, установленном для их форми-
рования и утверждения.

Руководствуясь статьей 157.1 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации и
статьей 4 Федерального закона от 28 де-
кабря 2013 № 417-ФЗ "О внесении изме-
нений в Жилищный кодекс Российской
Федерации и в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации", Собра-
ние депутатов                   р е ш а е т:

1. Согласовать значение предельного
(максимального) индекса изменения
размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги по муниципально-
му образованию "Плесецкий муниципаль-

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
ïÿòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 23 äåêàáðÿ 2014 ãîäà ¹ 113

Î ñîãëàñîâàíèè ïðåäåëüíûõ (ìàêñèìàëüíûõ) èíäåêñîâ
èçìåíåíèÿ ðàçìåðà âíîñèìîé ãðàæäàíàìè ïëàòû

çà êîììóíàëüíûå óñëóãè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâà-
íèè "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" íà 2015 ãîä

ный район" на 2015 год в размере 15,4
процентов.

2. Настоящее решение вступает в силу с
момента его принятия и подлежит офи-
циальному опубликованию в средствах
массовой информации.

Председатель Собрания
депутатов

муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район"

С. Е. Окулов

Газета «Курьер Прионежья» №53(839). Зарегистрирована в Беломорском Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Регистрационный номер - ПИ № ФС3-0707
Отпечатано:  ОАО Плесецкая типография: п.Плесецк, ул.Ленина, д.47 (т.7-13-41). Номер подписан в печать: по плану - 31.12.2014, 03.00. фак 30.12.2014, 03.00. Тираж 1100 экз.    Заказ   №  815

¹ 53(839)  îò 31 äåêàáðÿ 2014ã.

http://www.bus.gov.ru)
http://www.budget.gov.ru)
http://www.bus.gov.ru)

