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В соответствии с Федеральным законом от 21 де-
кабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества", пунк-
том 6 статьи 29 Устава муниципального образова-
ния "Североонежское" муниципальный Совет ре-
шил:
1. Утвердить прогнозный план приватизации муни-
ципального имущества МО "Североонежское" на
2015-2017 год согласно приложению к настоящему
решению.

                                                                                          Приложение
к  решению  Муниципального Совета  МО "Североонежское"

от  06 марта  2015 г. №  163

ÏÐÎÃÍÎÇÍÛÉ ÏËÀÍ ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÍÀ

2015-2017 ÃÎÄ.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента
его официального опубликования.

Председатель муниципального Совета
муниципального образования

"Североонежское" Н.В.Браун

Глава муниципального образования
"Североонежское"Ю.А.Старицын

РАЗДЕЛ I. Основные направления политики в
сфере приватизации муниципального имуще-
ства МО "Североонежское".
1. Прогнозный план приватизации муниципального
имущества МО "Североонежское" на 2015-2017 год
разработан в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства о приватизации и ба-
зируется на принципах планирования приватиза-
ции, определенных Федеральным законом от 21 де-
кабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества", пунк-
том 6 статьи 29 Устава МО "Североонежское".
Основными задачами политики в сфере приватиза-
ции муниципального имущества в 2015-2017 году
являются:
- приватизация муниципального имущества, не ис-
пользуемого для осуществления полномочий отне-
сенных к вопросам местного значения в соответ-
ствии со статьей 15 Федерального закона "Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации" № 131-ФЗ от 6 ок-

тября 2003 года;
- повышение эффективности управления собствен-
ностью муниципального образования  "Североонеж-
ское";
- формирование доходов муниципального бюджета.
С 2015 по 2017 год предполагается приватизировать
1 объект муниципальной собственности, принадле-
жащей МО "Североонежское".
2. Предполагаемый срок приватизации: первый квар-
тал 2015 года - четвертый квартал 2017 года. Конк-
ретный срок приватизации определяется админист-
рацией МО "Североонежское" в соответствии с за-
конодательством о приватизации муниципального
имущества.
3. От приватизации муниципального имущества,
включенного в настоящий план приватизации, с 2015
по 2017 год ожидается получение доходов муници-
пального бюджета в размере 3 180 000 (Три милли-
она сто восемьдесят тысяч рублей) 00 копеек.
РАЗДЕЛ II. Имущество МО "Североонежское", при-
ватизация которого планируется в 2015 году.
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Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî

 Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 24
äåêàáðÿ 2014 ãîäà ¹ 156í

"Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2015 ãîä"

Муниципальный Совет муниципального образо-
вания "Североонежское" р е ш а е т:
1.Внести в решение муниципального Совета МО
"Североонежское" от 24 декабря 2014 года № 156н
"О местном бюджете на 2015 год" следующие из-
менения:
1.1. В абзаце втором цифры "21 507,7" заменить
цифрами "24 687,7";
1.2. В абзаце третьем цифры "22 433,7" заменить
цифрами "61 006,2";
1.3. В абзаце четвертом цифры "926,0" заменить
цифрами "36 318,5";
1.4. Приложение № 5 "Объем поступления дохо-
дов бюджета МО "Североонежское" в 2015 году"
изложить в новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение № 6 "Источники финансирова-
ния дефицита бюджета на 2015 год" изложить в
новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение № 7 "Распределение расходов
бюджета МО "Североонежское" на 2015 год" по
разделам, подразделам функциональной класси-

фикации расходов бюджетов РФ"  изложить в новой
редакции (прилагается).
1.7. Приложение № 8 "Ведомственная структура рас-
ходов бюджета МО "Североонежское" на 2015 год"
изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Курь-
ер Прионежья".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента
опубликования.

Председатель муниципального Совета
муниципального образования

"Североонежское"                        Н.В.Браун

Глава муниципального
образования  "Североонежское"

Ю.А. Старицын

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
Ê ÐÅØÅÍÈÞ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ

ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÎÒ 06 ÌÀÐÒÀ 2015 ÃÎÄÀ
¹ 164Í "Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ È ÄÎÏÎËÍÅÍÈÉ Â
ÐÅØÅÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ  ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎ-
ÍÅÆÑÊÎÅ" ÎÒ 24 ÄÅÊÀÁÐß 2014 ÃÎÄÀ ¹156Í "Î ÌÅÑ-

ÒÍÎÌ ÁÞÄÆÅÒÅ ÍÀ 2015 ÃÎÄ"

Решение предусматривает следующие изменения
и дополнения.
Настоящим решением утверждается бюджет МО
"Североонежское" по доходам в сумме 24 687,7
тыс. рублей, по расходам в сумме 61 006,2 тыс.
рублей с дефицитом бюджета городского поселе-
ния в сумме 36 318,5 тыс. рублей.
1. Изменение налоговых и неналоговых доходов.
Настоящим решением увеличены неналоговые до-
ходы на 3 180,0 тыс. рублей, в том числе:
- доходы от реализации имущества, находящего-
ся в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества автономных
учреждений, а также имущества государствен-
ных ти муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных) в сумме 3 180,0 тыс. руб-
лей. Данный доход планируется получить от при-
ватизации муниципального имущества муници-
пальной собственности МО "Североонежское".
2. Изменение расходов местного бюджета
В расходную часть бюджета внесены следую-
щие изменения:

Нежилое помещение 164268, Архангельская область, Плесецкий район,  р.п.
Североонежск, 2 мкр., д. 5, пом. 1-Н

Местонахождение объектов недвижимости, индивидуали-
зирующие характеристики имущества

Наименование

2.1. Увеличить расходы по разделу 0500 "Жилищно-
коммунальное хозяйство", подразделу 0501 "Жилищ-
ное хозяйство", целевой статье 3519503 "Субсидии
бюджетам муниципальных образований на обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства", виду
расходов 412 "Бюджетные инвестиции на приобрете-
ние объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность" в раз-
мере 31 578,6 тыс. рублей, в связи с не освоением
предоставленной субсидии в 2014 году из средств
ГК - Фонда содействия реформированию ЖКХ в рам-
ках адресной программы Архангельской области "Пе-
реселение граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства".
2.2. Увеличить расходы по разделу 0500 "Жилищно-
коммунальное хозяйство", подразделу 0501 "Жилищ-
ное хозяйство", целевой статье 3519603 "Субсидии
бюджетам муниципальных образований на обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из аварий-



Приложение  №  6
к  решению  муниципального СоветаМО "Североонежское"

от  06 марта  2015 года  №  164н

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ  ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß
ÄÅÔÈÖÈÒÀ  ÌÅÑÒÍÎÃÎ  ÁÞÄÆÅÒÀ

ÍÀ  2015  ÃÎÄ

Приложение  №  7
к  решению  муниципального Совета

МО "Североонежское"
от  06 марта  2015 года  №  164н

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ
ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÍÀ 2015 ÃÎÄ ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ,

ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ
ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ.

ного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства",
виду расходов 412 "Бюджетные инвестиции на при-
обретение объектов недвижимого имущества в го-
сударственную (муниципальную) собственность"
в размере 4 437,1 тыс. рублей, в связи с не осво-
ением предоставленной субсидии в 2014 году из
областного бюджета и в рамках адресной програм-
мы Архангельской области "Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства".
2.3. Увеличить ассигнования по разделу 0500 "Жи-
лищно-коммунальное хозяйство", подразделу 0501
"Жилищное хозяйство", целевой статье 3519002
"Обеспечение мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов",  виду расходов 630
"Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреж-
дений)" на  сумму  2 556,7 тыс. рублей

3. Изменения по источникам финансирования де-
фицита местного бюджета.
В связи с предлагаемыми изменениями по доходам
бюджета размер дефицита местного бюджета уве-
личиться на 35 392,5 тыс. рублей и составит 36
318,5 тыс. рублей.
В приложении № 6 к проекту решения о бюджете
"Источники финансирования дефицита местного бюд-
жета" приведены откорректированные строки по ос-
таткам средств бюджета.
 Изменения по источникам финансирования дефи-
цита бюджета показаны в приложении № 6 к проек-
ту решения "О внесении изменений и дополнений в
решение муниципального Совета МО "Североонеж-
ское" от 24 декабря 2014 года №156н "О местном
бюджете на 2015 год"

Глава администрациимуниципального
образования "Североонежское"

Ю.А Старицын

Приложение  №  5
к  решению  муниципального Совета

МО "Североонежское"
от  06 марта  2015 года  №  164н

ÎÁÚÅÌ  ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß  ÄÎÕÎÄÎÂ
 ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

Â 2015 ÃÎÄÓ

НАИМЕНОВАНИЕ  ДОХОДОВ
Норматив распреде-
ления доходов( в

процентах)

Код бюджетной класси-
фикации

исключением  имущества  автономных  учреждений,  а  также
имущества  государственных  и  муниципальных  унитарных
предприятий,  в  том  числе  казенных).  3 180,0

00020000000000000000 Безвозмездные поступления  348,2
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов

бюджетной системы РФ  348,2
00020202000000000151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований (межбюджетные субсидии)  11,8
00020203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований  336,4
ВСЕГО  ДОХОДОВ  24 687,7

НАИМЕНОВАНИЕ  ДОХОДОВ
Норматив распреде-
ления доходов( в

процентах)
Код бюджетной класси-

фикации

 00010000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы  24 339,5
 00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы  9 200,0
 00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц  9 200,0
 00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам, произведенным на

территории Российской Федерации  513,2
 00010302041010000110 Акцизы на автомобильный бензин, произведенный на

территории Российской Федерации  513,2
 00010600000000000000 Налоги на имущество  6 573,0
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц  469,0
00010606000000000110 Земельный налог  6 104,0
00010800000000000000 Государственная пошлина  186,3
00010804000010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных

действий  (за исключением действий, совершаемых
консульскими учреждениями Российской Федерации)  186,3

00011100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности  4 426,0

00011105000000000120 Доходы получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества
автономных учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных) 4426,0

0001110513130000120 Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских
поселений, атакже средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков. 450,0

00011105025130000120 Доходы, полученные в виде арендной платы, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности городских поселений (за
исключением земельных участков муниципальных автономных
учреждений) 180,0

0001110503513 0000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских
поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных автономных учреждений) 160,0

00011105075130000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских поселений (за исключением земельных участков)  3 636,0

0001110945100000120 Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) 0,0

00011300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства  261,0

0001130100000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг 161,0
00011302000000000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 100,0
00011400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных

активов  3 180,0
00011402000000000000 Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в

государственной  и  муниципальной  собственности  (за

НАИМЕНОВАНИЕ Сумма тыс.руб-
лей

Код  бюджетной класси-
фикации

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета 000010500000000000000 36318,5
Увеличение остатков средств бюджетов 000010500000000000500 -24687,7
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000010502000000000500 -24687,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000010502010000000510 -24687,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений 000010502011000000510 -24687,7
Уменьшение остатков средств бюджетов 000010500000000000600 61006,2
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000010502000000000600 61006,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000010502010000000610 61006,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений 000010502011000000610 61006,2

3 ¹ 11(850)  îò 18 ìàðòà 2015ã.

НАИМЕНОВАНИЕ  ДОХОДОВ Сумма тыс.руб-
лей

Раздел Подраздел

Общегосударственные вопросы 01  10 414,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования. 01 02  876,9
Функционирование Правительства РФ, высших органов
исполнительной государственной власти субъектов РФ, местных
администраций 01 04  8 657,6
Резервные фонды 01 11  100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13  780,0
Национальная оборона 02  261,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03  261,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  100,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона 03 09  50,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10  50,0
Национальная  экономика 04  513,2
Дорожное  хозяйство 04 09  513,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  42 372,4



Целевая
статья

Сумма
тыс. рублей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
расхо-
дов

НАИМЕНОВАНИЕ

где отсутствуют военные комиссариаты 821 02 03 2815118  261,4
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 821 02 03 2815118 120  235,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию 821 02 03 2815118 121  235,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 821 02 03 2815118 240  25,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 821 02 03 2815118 244  25,6
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 821 03  100,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 821 03 09  50,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 821 03 09 2900000  25,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера 821 03 09 2919001  25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 821 03 09 2919001 240  25,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 821 03 09 2919001 244  25,0
Мероприятия по гражданской обороне 821 03 09 2919002  25,0
Подготовка населения и организаций к действиям в
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время. 821 03 09 2919002  25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 821 03 09 2919002 240  25,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 821 03 09 2919002 244  25,0
Обеспечение пожарной безопасности 821 03 10  50,0
Реализация функций, связанных с обеспечением первичных
мер пожарной безопасности 821 03 10 3000000  50,0
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 821 03 10 3019001  50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 821 03 10 3019001 240  50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 821 03 10 3019001 244  50,0
Национальная  экономика 821 04  513,2
Дорожное  хозяйство (дорожные фонды) 821 04 09  513,2
Непрограммные вопросы в области дорожного хозяйства 821 04 09 3300000  513,2
Мероприятия в сфере дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения,
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов,
осуществляемых за счет бюджетных ассигнований
муниципальных дорожных фондов 821 04 09 3319001  513,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 821 04 09 3319001 240  513,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 821 04 09 3319001 244  513,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 821 05  42
372,4
жилищное хозяйство 821 05 01  39
872,4
Поддержка жилищного хозяйства 821 05 01 3519001  1 300,0
Непрограммные вопросы в области жилищного хозяйства 821 05 01 3519001  1 300,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 821 05 01 3519001  1 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 821 05 01 3519001  240  1 300,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 821 05 01 3519001  244  1 300,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов 821 05 01 3519002  2 556,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 821 05 01 3519002  600  2 556,7
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) 821 05 01 3519002  630  2 556,7
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда у учетом необходимости
развитиямалоэтажного жилищного строительства 821 05 01 539503  31
578,6
Бюджетные инвестиции 821 05 01 539503  410  31
578,6
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную)
собственность 821 05 01 539503  412  31
578,6
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда у учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства 821 05 01 5319603  4 437,1
Бюджетные инвестиции 821 05 01 5319603  410  4 437,1
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную)
собственность 821 05 01 5319603  412  4 437,1
Коммунальное хозяйство 821 05 02  500,0
Поддержка коммунального хозяйства 821 05 02 3600000  500,0
Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт,
проведение экспертиз проектной документации, объектов
коммунальной инфраструктуры 821 05 02 3619001  500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 821 05 02 3619001 240  500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

Целевая
статья

Сумма
тыс. рублей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
расхо-
дов

НАИМЕНОВАНИЕ

Общегосударственные вопросы 821 01  10 414,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и муниципального образования. 821 01 02  876,9
Обеспечение функционирования Главы муниципального
образования 821 01 02 2100000  876,9
Глава муниципального образования 821 01 02 2110000  876,9
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение
их функций 821 01 02 2119001  876,9
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 821 01 02 2119001 120  876,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию 821 01 02 2119001 121  876,9
Функционирование Правительства РФ, высших органов
исполнительной государственной власти субъектов РФ,
местных администраций 821 01 04  8 657,6
Обеспечение деятельности исполнительного органа
муниципального образования 821 01 04 2300000  8 582,6
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 821 01 04 2310000  8 582,6
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций 821 01 04 2319001  8 582,6
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 821 01 04 2319001 120  6 860,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию 821 01 04 2319001 121  6 575,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 821 01 04 2319001 122  285,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 821 01 04 2319001 240  1 618,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 821 01 04 2319001 244  1 618,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 01 04 2319001 850  104,0
Уплата налога на имущество организаций 821 01 04 2319001 851  6,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 821 01 04 2319001 852  98,0
Осуществление государственных полномочий в сфере
административных правонарушений 821 01 04 2317868  75,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 821 01 04 2317868 240  75,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 821 01 04 2317868 244  75,0
Резервные фонды 821 01 11  100,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 821 01 11 2600000  100,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 821 01 11 2619001  100,0
Резервные средства 821 01 11 2619001 870  100,0
Другие общегосударственные вопросы 821 01 13  780,0
Прочие расходы органов местного самоуправления, связанные
с общегосударственным управлением 821 01 13 2700000  250,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной собственности,
разработка проектно-сметной документации 821 01 13 2719001  250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 821 01 13 2719001 240  250,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 821 01 13 2719001 244  250,0
Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением 821 01 13 5200000  530,0
Выполнение других обязательств государства 821 01 13 5219001  530,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 821 01 13 5219001 120  530,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 821 01 13 5219001 121  530,0
Национальная оборона 821 02  261,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 821 02 03  261,4
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки 821 02 03 2800000  261,4
Осуществление первичного воинского учета на территориях,

Приложение  №  8
к  решению  муниципального Совета

МО "Североонежское"
от  06 марта  2015 года  №  164н

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"ÍÀ 2015 ÃÎÄ

НАИМЕНОВАНИЕ  ДОХОДОВ Сумма тыс.рубРаздел Подраздел

Жилищное хозяйство 05 01  39 872,4
Коммунальное хозяйство 05 02  500,0
Благоустройство 05 03  2 000,0
Культура  и кинематография 08  5 534,6
Культура 08 01  5 534,6
Социальная политика 10  150,0
Пенсионное обеспечение 10 01  150,0
Физическая  культура  и  спорт 11  1 660,0
Физическая  культура 11 01  1 350,0
Массовый  спорт 11 02  310,0
ИТОГО по муниципальному образованию  61 006,2
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ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
òðåòüåãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 6 ìàðòà 2015 ãîäà   ¹165í

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 23
àïðåëÿ 2014 ãîäà ¹116í "Îá óòâåðæäåíèè

Ïîëîæåíèÿ îá àðåíäíîé ïëàòå çà èñïîëüçî-
âàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â

ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" è ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì
ñèëó ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"îò 29 èþíÿ 2011 ãîäà ¹123"
В соответствии с пунктом 10 статьи 3 Федерального
закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ "О введе-
нии в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации", пунктом 3 статьи 65 Земельного кодекса
Российской Федерации, Постановлением Правитель-
ства Архангельской области от 02.12.2014 года №505-
пп "О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Архангельской области от 15 декабря 2009
года №190-пп", а также приведения нормативно пра-
вовых актов в соответствие с действующим зако-
нодательством муниципальный Совет  МО "Северо-
онежское" р е ш а е т:
1. Дополнить новым пунктом 2.1 следующего со-
держания:
"2.1. Установить, что плата по соглашению об уста-
новлении сервитута в отношении земельных участ-
ков, находящихся в собственности муниципального
образования "Североонежское", определяется по
правилам начисления арендной платы в соответ-
ствии с прилагаемым Положением.".
2. В Положении об арендной плате за использова-
ние земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципального образования "Североонежс-
кое", утвержденном указанным Решением:
1) пункт 4 дополнить новыми абзацами четырнадца-
тым - семнадцатым следующего содержания:
"Кинф на 2015 год в отношении земельных участков
из земель населенных пунктов равен 1,1103.
Кинф на 2015 год в отношении земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения равен
1,051.
В связи с актуализацией результатов государствен-
ной кадастровой стоимости земель промышленнос-
ти, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земель для обеспечения
космической деятельности, земель обороны, безо-
пасности и земель иного специального назначения
Кинф на 2015 год в отношении земельных участков
из земель промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земель для обеспечения космической деятельности,
земель обороны, безопасности и земель иного спе-
циального назначения принимается равным 1.
Кинф на 2015 год в отношении земельных участков
из земель иных категорий равен 1,3289.";
2) дополнить новым пунктом 10.1 следующего со-
держания:
"10.1. Размер арендной платы за земельный участок
определяется в размере не выше размера земельно-
го налога, рассчитанного в отношении такого земель-
ного участка, в случае заключения договора арен-
ды земельного участка:
1) с лицом, которое в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации имеет право на
предоставление в собственность бесплатно земель-
ного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности, без проведения торгов в случае, если
такой земельный участок зарезервирован для муни-
ципальных нужд либо ограничен в обороте;
2) с лицом, с которым заключен договор о развитии
застроенной территории, если земельный участок
образован в границах застроенной территории, под-
лежащей развитию, и предоставлен указанному
лицу;
3) с лицом, заключившим договор об освоении тер-
ритории в целях строительства и эксплуатации на-

емного дома коммерческого использования или до-
говор об освоении территории в целях строитель-
ства и эксплуатации наемного дома социального
использования, в отношении земельного участка,
предоставленного этому лицу для освоения терри-
тории в целях строительства и эксплуатации наем-
ного дома коммерческого использования или для
освоения территории в целях строительства и экс-
плуатации наемного дома социального использова-
ния, и в случаях, предусмотренных областным за-
коном, с некоммерческой организацией, созданной
Архангельской областью или муниципальным обра-
зованием Архангельской области для освоения тер-
риторий в целях строительства и эксплуатации на-
емных домов социального использования, в отно-
шении земельного участка, предоставленного этой
организации для освоения территории в целях стро-
ительства и эксплуатации наемного дома социаль-
ного использования;
4) с гражданами, имеющими в соответствии с феде-
ральными законами, областными законами право на
первоочередное или внеочередное приобретение
земельных участков;
5) в соответствии с пунктом 3 или пунктом 4 ста-
тьи 39.20 Земельного кодекса Российской Федера-
ции с лицами, которым находящиеся на неделимом
земельном участке здания, сооружения, помеще-
ния в них принадлежат на праве оперативного уп-
равления;
6) с юридическим лицом, заключившим договор об
освоении территории в целях строительства жилья
экономического класса или договор о комплексном
освоении территории в целях строительства жилья
экономического класса, в отношении земельных
участков, предоставленных такому юридическому
лицу в соответствии с договором об освоении тер-
ритории в целях строительства жилья экономичес-
кого класса или договором о комплексном освоении
территории в целях строительства жилья экономи-
ческого класса;
7) с юридическим лицом, заключившим договор о
комплексном освоении территории в целях строи-
тельства жилья экономического класса, в отноше-
нии земельных участков, образованных из земель-
ного участка, предоставленного для комплексного
освоения территории в целях строительства жилья
экономического класса такому юридическому лицу
в соответствии с данным договором.".
3. Настоящее Решение распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2015 года, за ис-
ключением пункта 1 и подпункта 2 пункта 2 Реше-
ния, которые вступают в силу с 1 марта 2015 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете "Ку-
рьер Прионежья".
5. Настоящее решение вступает в силу с момента
опубликования.

Председатель муниципального Совета
муниципального образования

"Североонежское"
Н.В. Браун

Глава муниципального образования
"Североонежское"
Ю.А. Старицын

Целевая
статья

Сумма
тыс. рублей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
расхо-
дов

НАИМЕНОВАНИЕ

государственных (муниципальных) нужд 821 05 02 3619001 244  500,0
Благоустройство 821 05 03  2 000,0
Благоустройство 821 05 03 3700000  2 000,0
Уличное освещение 821 05 03 3719001  1 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 821 05 03 3719001 240  1 000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 821 05 03 3719001 244  1 000,0
Прочие мероприятия по благоустройству 821 05 03 3719003  1 000,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 821 05 03 3719003 120  500,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию 821 05 03 3719003 121  500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 821 05 03 3719003  240  500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 821 05 03 3719003  244  500,0
КУЛЬТУРА  И КИНЕМАТОГРАФИЯ 821 08  5 534,6
Культура 821 08 01  5 534,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 821 08 01 4200000  4 684,5
Дом культуры 821 08 01 4219001  4 684,5
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 821 08 01 4219001 110  3 170,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию 821 08 01 4219001 111  3 030,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты 821 08 01 4219001 112  140,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 821 08 01 4219001 240  1 424,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 821 08 01 4219001 244  1 424,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 08 01 4219001 850  90,5
Уплата налога на имущество организаций 821 08 01 4219001 851  90,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 821 08 01 4219001 852  0,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 821 08 01 4219002  838,3
Библиотеки 821 08 01 4219002  838,3
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 821 08 01 4219002 110  650,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию 821 08 01 4219002 111  525,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты 821 08 01 4219002 112  125,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 821 08 01 4219002 240  187,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 821 08 01 4219002 244  187,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 08 01 4219002 850  0,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 821 08 01 4219002 852  0,5
Обеспечение мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов, работающих и проживающих в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 821 08 01 4218054  11,8
Частичное возмешение расходов п опредоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений, финансируемых из местных бюджетов,
работающих и проживающих в сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа) 821 08 01 4218054  11,8
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 821 08 01 4218054 110  11,8
Иные выплаты персоналу казенных учреждений 821 08 01 4218054 112  11,8
Социальная политика 821 10  150,0
Пенсионное обеспечение 821 10 01  150,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 821 10 01 4600000  150,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и выборных
должностных лиц 821 10 01 4619001  150,0
Социальные выплаты граждана, кроме публичных нормативных
социальных выплат 821 10 01 4619001 320  150,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств 821 10 01 4619001 321  150,0
Физическая культура и спорт 821 11  1 660,0
Физическая культура 821 11 01  1 350,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 821 11 01 5000000  1 350,0
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 821 11 01 5019001 110  550,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию 821 11 01 5019001 111  350,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за исключением
фонда оплаты 821 11 01 5019001 112  200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 821 11 01 5019001 240  100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 821 11 01 5019001 244  100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 11 01 5019001 850  700,0
Уплата налога на имущество организаций 821 11 01 5019001 851  700,0
Массовый спорт 821 11 02  310,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия 821 11 02 5100000  310,0
Расходы на организацию и проведение физкультурных
мероприятий и муниципальную поддержку развития
физической культуры в муниципальных образованиях 821 11 02 5119001  310,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты 821 11 02 5119001 240  310,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 821 11 02 5119001 244  310,0
ИТОГО по муниципальному образованию 821  61 006,2
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