Âõîäèò â ñîñòàâ ãàçåòû
«Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»

№23 (862)
10 èþíÿ 2015 ãîäà

Ïëåñåöêèé ðàéîí ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»
ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ
ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÐÅØÅÍÈÅ
îò 29 àïðåëÿ 2015 ãîäà ¹ 179
Î ïðèñâîåíèè çâàíèÿ
Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Ê ÐÅØÅÍÈÞ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÎÒ 03 ÈÞÍß 2015 ÃÎÄÀ ¹ 181Í "Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ È ÄÎÏÎËÍÅÍÈÉ Â ÐÅØÅÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÎÒ 24 ÄÅÊÀÁÐß 2014 ÃÎÄÀ ¹156Í "Î ÌÅÑÒÍÎÌ ÁÞÄÆÅÒÅ
ÍÀ 2015 ÃÎÄ" Â ÐÅÄÀÊÖÈÈ ÐÅØÅÍÈß ÎÒ 06.03.2015 ¹164Í;
ÎÒ 27.03.2015 ¹171Í, ÎÒ 22.04.2015 ¹176Í)
Решение предусматривает следующие изменения и

ства будут направлены на заказ схем водоснабже-

дополнения.

ния, водоотведения, теплоснабжения коммуналь-

Настоящим решением утверждается бюджет МО

ной инфраструктуры МО "Североонежское".

"Североонежское" по доходам в сумме 27 757,7

2.2. Увеличить расходы по разделу 04 00 "Нацио-

тыс. рублей, по расходам в сумме 65 650,5 тыс.

нальная экономика", подразделу 04 09 "Дорожное

рублей с дефицитом бюджета городского поселе-

хозяйство (дорожный фонд), целевой статье

ния в сумме 37 892,8 тыс. рублей.

3319001 "Мероприятия в сфере дорожной деятель-

В соответствии с "Положением о Почетном гражда-

Филипповскому Владимиру Пантелеймоновичу;

1. Изменение налоговых и неналоговых дохо-

ности в отношении автомобильных дорог общего

нине МО "Североонежское" и порядке присвоения

Павлову Александру Всеволодовичу - посмертно.

дов.

пользования местного значения, капитального ре-

звания", протоколом комиссии муниципального Со-

2. В торжественной обстановке вручить удостове-

1.1. Настоящим решением увеличены налоговые и

монта и ремонта дворовых территорий многоквар-

вета МО "Североонежское" по вопросам социаль-

рение "Почетный гражданин МО "Североонежское".

неналоговые доходы на 1 900,0 тыс. рублей, в том

тирных домов, проездов к дворовым территориям

ной политики и вопросам этики и регламента от 09

3. Внести соответствующую запись в Книгу Почет-

числе:

многоквартирных домов населенных пунктов, осу-

апреля 2015 года, с целью установления статуса и

ных граждан МО "Североонежское".

- Земельный налог в сумме 1 600 тыс. рублей. В

ществляемых за счет бюджетных ассигнований му-

необходимостью поощрения граждан за деятельность,

4. Настоящее решение вступает в силу с момента

2015 году изменилась кадастровая стоимость зе-

ниципальных дорожных фондов", виду расходов 244

направленную на обеспечение благополучия и про-

его официального опубликования.

мель производственного назначения, в связи с этим

"Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

цветания МО "Североонежское", муниципальный

земельный налог по ОАО "РЖД" увеличился с 1 300

печения государственных (муниципальных) нужд"

Совет муниципального образования "Североонежс-

тыс. рублей до 8 000 тыс. рублей. За первый квар-

на сумму 1 600,0 тыс. рублей. Данные средства

Председатель муниципального Совета

тал 2015 года авансовый платёж составил 1 900

будут направлены на ремонт автомобильных дорог

1. Присвоить звание "Почетный гражданин МО "Се-

муниципального образования

тыс. рублей, т.е. на 1 600 тыс. рублей сверх утвер-

п. Североонежск.

вероонежское" следующим гражданам:

«Североонежское» Н.В. Браун

жденного норматива.

3. Изменения по источникам финансирования де-

- Прочие поступления от использования имущества,

фицита местного бюджета.

находящегося в собственности поселений (за ис-

Изменение доходной и расходной части бюджета

ключением имущества муниципальных бюджетных

не повлечет за собой изменение дефицита бюдже-

и автономных учреждений, а также имущества му-

та.

ниципальных унитарных предприятий, в том числе

В приложении № 6 к решению о бюджете "Источни-

казенных) в сумме 300,0 тыс. рублей. Данный до-

ки финансирования дефицита местного бюджета" при-

ход планируется получить от сборов социального

ведены откорректированные строки по остаткам

найма жилых помещений находящихся в собствен-

средств бюджета.

кое" р е ш а е т:

Фёдорову Анатолию Владимировичу;

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
òðåòüåãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ
îò 03 èþíÿ 2015 ãîäà ¹ 181í
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé
â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 24 äåêàáðÿ
2014 ãîäà ¹ 156í
"Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2015 ãîä"
(â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ îò 06.03.2015
¹164í, îò 27.03.2015 ¹171í, îò
22.04.2015 ¹176í)
Муниципальный Совет муниципального образования

расходов бюджетов РФ" изложить в новой редак-

"Североонежское" р е ш а е т:

ции (прилагается).

1.Внести в решение муниципального Совета МО "Се-

1.6. Приложение № 8 "Ведомственная структура

вероонежское" от 24 декабря 2014 года № 156н "О

расходов бюджета МО "Североонежское" на 2015

местном бюджете на 2015 год" следующие измене-

год" изложить в новой редакции (прилагается).

ния и дополнения:

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Ку-

1.1. В абзаце втором цифры "25 857,7" заменить циф-

рьер Прионежья".

рами "27 757,7";

3. Настоящее решение вступает в силу с момента

1.2. В абзаце третьем цифры "63 750,5" заменить циф-

опубликования.

рами "65 650,5"
1.3. Приложение № 5 "Объем поступления доходов
бюджета МО "Североонежское" в 2015 году" изложить в новой редакции (прилагается).
1.4. Приложение № 6 "Источники финансирования
дефицита бюджета на 2015 год" изложить в новой

Председатель муниципального Совета
муниципального образования "Североонежское"

Н.В.Браун

редакции (прилагается).
1.5. Приложение № 7 "Распределение расходов бюджета МО "Североонежское" на 2015 год" по разде-

Глава муниципального

лам, подразделам функциональной классификации

образования "Североонежское"
Ю.А. Старицын

ности МО "Североонежское".

Изменения по источникам финансирования дефи-

2. Изменение расходов местного бюджета

цита бюджета показаны в приложении № 6 к реше-

2.1. Увеличить расходы по разделу 05 00 "Жилищ-

нии "О внесении изменений и дополнений в реше-

но-коммунальное хозяйство", подразделу 0502 "Ком-

ние муниципального Совета МО "Североонежское"

мунальное хозяйство", целевой статье 3619001 "Рас-

от 24 декабря 2014 года №156н "О местном бюдже-

ходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт,

те на 2015 год"

проведение экспертиз проектной документации,
объектов коммунальной инфраструктуры", 243 "За-

Глава администрации

купка товаров, работ и услуг в целях капитального

муниципального образования

ремонта государственного (муниципального) иму-

"Североонежское"

щества" в сумме 300,0 тыс. рублей. Данные сред-

Ю.А. Старицын

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
òðåòüåãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ
îò 03 èþíÿ 2015 ãîäà ¹ 182
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé
â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
В целях приведения Устава муниципального образования "Североонежское" в соответствие с требованиями в Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправлен ия в Российской Федерации",
рук оводствуясь статьей 32 Устава м униципального образования "Североонежское", муниципальный Совет р е ш а е т:
1. Принять за основу проект решения "О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального
образования "Североонежское".
2. Опубликовать проект решения "О внесении изменений и дополнен ий в Устав муниципального

образования "Североонежское".
3. Настоящ ее решен ие в ступает в силу со дня
официального опубликования (обнародования).

Председатель муниципального Совета
м ун иц ипал ьн ого образования
"Сев ероонежское" Н.В.Браун

Гл ава муниципального образ ован ия
"С ев ероонежское" Ю.А .С тарицы н

2

¹ 22 (862) îò 10 èþíÿ 2015ã.

ÏÐÎÅÊÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
òðåòüåãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ
îò ____________ 2015 ãîäà ¹ __
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé
â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
В целях приведения Устава муниципального образования "Североонежское" в соответствие с требованиями в Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ ления в Российской Ф едерации",
рук оводствуясь статьей 32 Устава м униципального образования "Североонежское", муниципальный Совет р е ш а е т:
1. Внести в Устав муниципального образован ия
"Североонежское", принятый решением муниципального Совета МО "Североонежское" от 04.04.2012 г.
№ 147 (свидетельство о государственной регистрации Устава муниципальн ого образования "С евероон ежск ое"
от
05.03.2012
г.
№
RU295221082012001 выдано управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Нен ецкому автон омному
округу), следующие дополнения и изменения:
1.1. Подпункт 17 пункта 1 статьи 7 Устава изложить в новой редакции:
"17) участие в организации деятельности по сбору
(в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;".
1.2. В подпункте 18 пункта 1 статьи 7 Устава исключить следующие слова:
",в том числе путем выкупа,".
1.3. Пункт 1 статьи 7 Устава дополнить подпунктом 38 следующего содержания:
"38) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" в выполнении
комплексных кадастровых работ.".

2. Главе МО "Североонежское" направить указанное решение для государственной регистрации в
управлении Мин истерства юстиции Российской
Федерации по Архангельской области и Ненецкому
ав тономному округу в порядке, установ ленн ом
Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ "О
государственной регистрации уставов муниципальных образований".
3. Обнародовать настоящее решение после его регистрации управлением Мин истерства юстиции
Российской Федерации по Архангельской области и
Нен ецкому автон омному округу в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г.
№ 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов
муниципальных образований".
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования), кроме
пункта 1.1. настоящего решения.
Пункт 1.1. настоящего решения вступает в силу с
01.01.2016 года.

Председатель муниципального Совета
муниципального образования
"Сев ероонежское" Н.В.Браун

Гл ава муниципального образ ован ия
"С ев ероонежское Ю. А. Стариц ын

Приложение № 5 к проекту решения муниципального Совета МО "Североонежское"
от "
" июня 2015 года №

ÎÁÚÅÌ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß ÄÎÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" Â 2015
ÃÎÄÓ
Код бюджетной
классификации

00010000000000000000
00010100000000000000
00010102000010000110
00010302000010000110
00010302041010000110
00010600000000000000
00010601000000000110
00010606000000000110
00010800000000000000
00010804000010000110

00011100000000000000
00011105000000000120

00011105013130000120

00011105025130000120

00011105035130000120

00011105075130000120
00011109045100000120

00011300000000000000

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам, произведенным на
территории Российской Ф едерации
Акцизы на автомобильный бензин, произведенный на территории
Российской Федерации
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий (за исключением действий, совершаемых
консульскими учреждениями Российской Федерации)
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Доходы получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества
автономных учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
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.
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)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских
поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских поселений (за исключением земельных участков)
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)
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат

Сумма, тыс. рублей

27 239,5
9 200,0
9 200,0
513,2
513,2
8 173,0
469,0
7 704,0
186,3

186,3
5 326,0

4426,0

Код бюджетной
классификации

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
государства
Прочие доходы от оказания платных услуг
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных).
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы РФ
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

00011301000000000130
00011302000000000130
00011400000000000000
00011402000000000000

00020000000000000000
00020200000000000000
00020202000000000151
00020203000000000151
ВСЕГО

Сумма, тыс. рублей

661,0
561,0
100,0
3 180,0

3 180,0
518,2
518,2
181,8
336,4
27 757,7

ДОХОДОВ

Приложение № 6 к проекту решения муниципального Совета МО "Североонежское"
от "
" июня 2015 года №

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ
ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ ÍÀ 2015 ÃÎÄ
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений

Сумма тыс.рублей

Код бюджетной классификации

НАИМЕНОВАНИЕ

000010500000000000000
000010500000000000500
000010502000000000500
000010502010000000510

37892,8
-27757,7
-27757,7
-27757,7

000010502011000000510
000010500000000000600
000010502000000000600
000010502010000000610

-27757,7
65650,5
65650,5
65650,5

000010502011000000610

65650,5

Приложение № 7 к проекту решения муниципального Совета МО "Североонежское"
от "
" июня 2015 года №

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ
ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÍÀ 2015 ÃÎÄ
ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ
ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ
ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ.
Раздел

НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДОВ
Общегосударств енные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования.
Функционирование Правительства РФ, высших органов
исполнительной государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
Национальная экономика
Дорожное хозяйство
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройств о
Культура и кинематография
К ул ьт ур а
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Массовый спорт
ИТОГО по муниципальному образованию

Подраздел

Сумма тыс.рублей

01

10 414,5

01

02

876,9

01
01
01
02
02
03

04
11
13

8 657,6
100,0
780,0
261,4
261,4
100,0

03
03
04
04
05
05
05
05
08
08
10
10
11
11
11

09
10

03

50,0
50,0
2 487,5
2 487,5
43 372,4
39 872,4
1 400,0
2 100,0
6 004,6
6 004,6
150,0
150,0
2 860,0
1 550,0
1 310,0
65 650,5

09
01
02
03
01
01
01
02

Приложение № 8 к проекту решения муниципального Совета МО "Североонежское"
от "
" июня 2015 года №

450,0

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÍÀ 2015 ÃÎÄ
180,0

НАИМЕНОВАНИЕ

Общегосударственные вопросы
160,0
3 636,0

900,0

Глава

Раз- Поддел раздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма
тыс.
рублей

821 01

10 414,5

821 01 02

876,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и муниципального образования.
Обеспечение функционирования Главы муниципального
образования

821 01 02

2100000

876,9

Глава муниципального образования

821 01 02

2110000

876,9

821 01 02

2119001

876,9

Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций

3
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НАИМЕНОВАНИЕ

ПодГла- Раз- раздел дел
ва

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма
тыс. рублей

120

876,9

Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)

821 01 02

2119001

органов) органов и взносы по обязательному социальному
821 01 02

2119001

121

876,9

821 01 04

8 657,6

Обеспечение деятельности исполнительного органа
821 01 04

2300000

8 582,6

Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления

821 01 04

2310000

8 582,6

821 03 10

2919002

Вид
расходов

Сумма
тыс. рублей

244

25,0
50,0

мер пожарной безопасности

821 03 10

3000000

50,0

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

821 03 10

3019001

50,0

821 03 10

3019001

240

50,0

государственных (муниципальных) нужд

821 03 10

3019001

244

50,0

Национальная экономика

821 04

2 487,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

821 04 09

2 487,5

Непрограммные вопросы в области дорожного хозяйства

821 04 09

3300000

2 487,5

821 04 09

3319001

2 487,5

821 04 09

3319001

240

2 487,5

3319001

244

2 487,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

Мероприятия в сфере дорожной деятельности в отношении

Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций

821 03 09

Обеспечение пожарной безопасности

государственных (муниципальных) нужд

исполнительной государственной власти субъектов РФ,

муниципального образования

государственных (муниципальных) нужд

Целевая
статья

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

Функционирование Правительства РФ, высших органов
местных администраций

ПодГла- Раз- раздел дел
ва

Реализация функций, связанных с обеспечением первичных

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных
страхованию

НАИМЕНОВАНИЕ

8 582,6

автомобильных дорог общего пользования местного значения,

821 01 04

2319001

821 01 04

2319001

120

6 860,1

821 01 04

2319001

121

6 575,1

821 01 04

2319001

122

285,0

821 01 04

2319001

240

1 618,5

государственных (муниципальных) нужд

821 04 09

государственных (муниципальных) нужд

821 01 04

2319001

244

1 618,5

Жилищно-коммунальное хозяйство

821 05

Уплата налогов, сборов и иных платежей

821 01 04

2319001

850

104,0

жилищное хозяйство

821 05 01

Уплата налога на имущество организаций

821 01 04

2319001

851

6,0

Поддержка жилищного хозяйства

821 05 01

3519001

1 300,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

821 01 04

2319001

852

98,0

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

821 05 01

3519001

240

1 300,0

821 05 01

3519001

244

1 300,0

821 05 01

3519002

821 05 01

3519002

600

245,1

821 05 01

3519002

630

245,1

821 05 01

0319601

821 05 01

0319601

600

2 311,6

821 05 01

0319601

630

2 311,6

развития малоэтажного жилищного строительства

821 05 01

5319503

Бюджетные инвестиции

821 05 01

5319503

410

31 578,6

821 05 01

5319503

412

31 578,6

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий

Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

Осуществление государственных полномочий в сфере
административных правонарушений

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

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

осуществляемых за счет бюджетных ассигнований
муниципальных дорожных фондов

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов,

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов)

75,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

2317868

821 01 04

2317868

240

75,0

государственных (муниципальных) нужд

821 01 04

2317868

244

75,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту

Резервные фонды

821 01 11

Резервный фонд администрации муниципального образования

821 01 11

2600000

Резервный фонд администрации муниципального образования

821 01 11

2619001

Резервные средства

821 01 11

2619001

Другие общегосударственные вопросы

821 01 13

государственных (муниципальных) нужд

государственных (муниципальных) нужд

870

100,0

многоквартирных домов

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

100,0

учреждениям и иным некоммерческим организациям

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением

780,0

государственных (муниципальных) учреждений)

821 01 13

2700000

250,0

учреждениям и иным некоммерческим организациям

отношений по государственной и муниципальной
821 01 13

2719001

250,0

821 01 13

2719001

240

250,0

821 01 13

2719001

244

250,0

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

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

2 311,6

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)

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

многоквартирных домов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
собственности, разработка проектно-сметной документации

245,1

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту

Прочие расходы органов местного самоуправления,
связанные с общегосударственным управлением

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

39 872,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

821 01 04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

43 372,4

Реализация государственных функций, связанных с

31 578,6

общегосударственным управлением

821 01 13

5200000

530,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов

Выполнение других обязательств государства

821 01 13

5219001

530,0

недвижимого имущества в государственную

821 01 13

5219001

120

530,0

органов и взносы по обязательному социальному страхованию

821 01 13

5219001

121

530,0

развития малоэтажного жилищного строительства

821 05 01

5319603

Национальная оборона

821 02

261,4

Бюджетные инвестиции

821 05 01

5319603

410

4 437,1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

821 02 03

261,4

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов

Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки

821 02 03

2800000

261,4

недвижимого имущества в государственную (муниципальную)
собственность

821 05 01

5319603

412

4 437,1

821 02 03

2815118

261,4

Коммунальное хозяйство

821 05 02

Поддержка коммунального хозяйства

821 05 02

3600000

1 400,0

821 05 02

3619001

1 400,0

821 05 02

3619001

240

1 400,0

государственных (муниципальных) нужд

821 05 02

3619001

244

1 400,0

Благоустройство

821 05 03

Благоустройство

821 05 03

3700000

2 100,0

Уличное освещение

821 05 03

3719001

1 000,0

821 05 03

3719001

240

1 000,0

244

1 000,0

(муниципальную) собственность

Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)

аварийного жилищного фонда у учетом необходимости

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)

Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)

821 02 03

2815118

120

235,8

821 02 03

2815118

121

235,8

821 02 03

2815118

240

25,6

821 02 03

2815118

244

25,6

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

821 03

100,0

821 03 09

50,0

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

коммунальной инфраструктуры
государственных (муниципальных) нужд

821 03 09

2900000

25,0

2 100,0

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

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт,

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

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

1 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

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

4 437,1

проведение экспертиз проектной документации, объектов

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

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных

государственных (муниципальных) нужд

821 05 03

3719001

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного

Прочие мероприятия по благоустройству

821 05 03

3719003

821 05 03

3719003

120

500,0

821 05 03

3719003

121

500,0

821 05 03

3719003

240

500,0

821 05 03

3719003

244

500,0

821 05 03

3717990

характера

25,0

2919001

821 03 09

2919001

240

25,0

государственных (муниципальных) нужд

821 03 09

2919001

244

25,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

Мероприятия по гражданской обороне

821 03 09

2919002

25,0

государственных (муниципальных) нужд

(муниципальных органов)

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

Подготовка населения и организаций к действиям в
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время.

821 03 09

2919002

25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд
Развитие территориального общественного самоуправления

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

1 100,0

Расходы на выплату персоналу государственных

821 03 09

821 03 09

2919002

240

25,0

Архангельской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

100,0
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государственных (муниципальных) нужд

ПодГла- Раз- раздел дел
ва

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма
тыс. рублей

821 05 03

3717990

240

100,0

государственных (муниципальных) нужд

821 05 03

3717990

244

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

821 08

Культура

821 08 01

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

821 08 01

4200000

Дом культуры

821 08 01

4219001

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

821 08 01

4219001

110

3 170,0

821 08 01

4219001

111

3 030,0

821 08 01

4219001

112

140,0

821 08 01

4219001

240

1 694,0

государственных (муниципальных) нужд

821 08 01

4219001

244

1 624,0

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

1 038,3

Библиотеки

821 08 01

4219002

1 038,3

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

821 08 01

4219002

110

650,0

821 08 01

4219002

111

525,0

821 08 01

4219002

112

125,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
100,0
6 004,6
6 004,6
4 954,5
4 954,5

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплФаты
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию

821 08 01

4219002

240

387,8

собственности в собственность МО "Североонеж-

нежское", а также предоставлением не полного паке-

ское" отказать.

та документов, руководствуясь Уставом муници-

2. Настоящее решение вступает в силу с момента

пального образования "Североонежское", муници-

его принятия.

пальный Совет решает:
онного учета граждан, фактически не проживающих
ципального образования

котором оно находится, необходимого для функцио-

"Североонежское" Н.В.Браун

нирования и обслуживания здания общежития; ре-

821 08 01

4219002

244

387,8

осуществлен; в рассмотрении вопроса о возможно-

Глава муниципального образования

сти приема здания общежития, расположенного по

"Североонежское" Ю.А.Старицын

Уплата налогов, сборов и иных платежей

821 08 01

4219002

850

0,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

821 08 01

4219002

852

0,5

821 08 01

4218054

поселках (поселках городского типа)

821 08 01

4218054

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

821 08 01

4217990

821 08 01

4217990

240

70,0

государственных (муниципальных) нужд

821 08 01

4217990

244

70,0

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

821 10 01

4619001

150,0

821 10 01

4619001

320

кроме публичных нормативных обязательств

821 10 01

4619001

321

Физическая культура и спорт

821 11

2 860,0

В соответствии с Федеральным законом от 21 де-

Физическая культура

821 11 01

1 550,0

кабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации госу-

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

821 11 01

5000000

1 550,0

дарственного и муниципального имущества", пунк-

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

821 11 01

5019001

110

550,0

том 6 статьи 29 Устава муниципального образова-

821 11 01

5019001

111

350,0

821 11 01

5019001

112

200,0

821 11 01

5019001

240

300,0

государственных (муниципальных) нужд

821 11 01

5019001

244

300,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

821 11 01

5019001

850

700,0

2. Настоящее решение вступает в силу с момента

Уплата налога на имущество организаций

821 11 01

5019001

851

700,0

его официального опубликования.

Массовый спорт

821 11 02

Обеспечение мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов, работающих и проживающих в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа)

11,8

Частичное возмешение расходов п опредоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений, финансируемых из местных бюджетов,
работающих и проживающих в сельской местности, рабочих
11,8

Развитие территориального общественного самоуправления
Архангельской области

70,0

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

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и выборных
должностных лиц
Социальные выплаты граждана, кроме публичных
нормативных социальных выплат

Председатель муниципального Совета муни-

ты только по зданию, без земельного участка, на

монт по восстановлению жилого помещения № 2 не

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

адресу: п. Икса, ул. Мира, д.3, из федеральной

территории муниципального образования "Североо-

в общежитии, не проведена; представлены докумен-

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

В целях соблюдения прав граждан, проживающих на

1. В связи с тем, что работа по снятию с регистраци-

Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
òðåòüåãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ
îò 03 èþíÿ 2015 ãîäà ¹ 183
Î ðàññìîòðåíèè âîçìîæíîñòè ïðèåìà
çäàíèÿ îáùåæèòèÿ, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: ï. Èêñà, óë. Ìèðà, ä.3, èç ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè â ñîáñòâåííîñòü
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

150,0

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
òðåòüåãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ
îò 03 èþíÿ 2015 ãîäà ¹ 184
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 06
ìàðòà 2015 ãîäà ¹ 163 "Îá óòâåðæäåíèè ïðîãíîçíîãî ïëàíà ïðèâàòèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" íà 2015-2017 ãîä"

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
150,0

ния "Североонежское" муниципальный Совет ре-

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

шает:
1. Внести изменения в перечень муниципального
имущества, находящегося в собственности МО
"Североонежское", которое планируется приватизировать в 2015 году, заменив наименование имущества "Нежилое помещение" на "Нежилое помещение первого этажа многоквартирного жилого
дома, общей площадью 123,9 кв.м."

1 310,0

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия

821 11 02

5100000

1 310,0

"Североонежское" Н.В. Браун

мероприятий и муниципальную поддержку развития
физической культуры в муниципальных образованиях

Председатель муниципального Совета
муниципального образования

Расходы на организацию и проведение физкультурных
821 11 02

5119001

1 310,0

821 11 02

5119001

240

1 310,0

государственных (муниципальных) нужд

821 11 02

5119001

244

1 310,0

ИТОГО по муниципальному образованию

821

Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

Глава муниципального образования
"Североонежское" Ю.А. Старицын

65 650,5
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