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Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2016 ãîä
Ñòàòüÿ 1. Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (äàëåå - ðàéîííûé áþäæåò) íà 2016 ãîä:
ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõîäîâ ðàéîííîãî áþäæåòà â ñóììå 863419,9 òûñ. ðóáëåé;
îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ ðàéîííîãî áþäæåòà
â ñóììå 884319,9 òûñ. ðóáëåé;
ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò ðàéîííîãî áþäæåòà â ñóììå 20900,0 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, ïðåäóñìîòðåííûõ ñïåöèàëüíûìè íàëîãîâûìè ðåæèìàìè, ðåãèîíàëüíûõ íàëîãîâ è ñáîðîâ, íåíàëîãîâûå äîõîäû, ïîñòóïàþùèå îò ïëàòåëüùèêîâ íà
òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, ïîäëåæàò çà÷èñëåíèþ â ðàéîííûé áþäæåò è áþäæåòû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà (äàëåå - áþäæåòû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé) ïî
íîðìàòèâàì, óñòàíîâëåííûì Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îáëàñòíûì çàêîíîì îò 22 îêòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 78-6-ÎÇ "Î
ðåàëèçàöèè ïîëíîìî÷èé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â ñôåðå ðåãóëèðîâàíèÿ ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèé", ïðèëîæåíèåì ¹ 1 ê îáëàñòíîìó çàêîíó îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2016 ãîä è ïðèëîæåíèåì ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
2. Óòâåðäèòü íà 2016 ãîä íîðìàòèâû ðàñïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ ìåæäó ðàéîííûì áþäæåòîì è áþäæåòàìè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé,
íå óñòàíîâëåííûå áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
3. Óñòàíîâèòü, ÷òî áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ 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 ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ðàéîííîãî áþäæåòà
1. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ ðàéîííîãî áþäæåòà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
2. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
ðàéîííîãî áþäæåòà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3
ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
Ñòàòüÿ 4. Îñîáåííîñòè àäìèíèñòðèðîâàíèÿ äîõîäîâ áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Çàêðåïèòü äîõîäíûå èñòî÷íèêè áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, àäìèíèñòðèðîâàíèå
êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ãëàâíûìè àäìèíèñòðàòîðàìè äîõîäîâ ðàéîííîãî áþäæåòà, ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ¹ 4 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
Ñòàòüÿ 5. Ïðîãíîçèðóåìîå ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ ðàéîííîãî áþäæåòà
Ó÷åñòü â ðàéîííîì áþäæåòå íà 2016 ãîä
ïðîãíîçèðóåìîå ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ¹ 5 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
Ñòàòüÿ 6. Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ðàéîííîãî áþäæåòà
Óñòàíîâèòü èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ðàéîííîãî áþäæåòà íà 2016 ãîä ñîãëàñ-

íî ïðèëîæåíèþ ¹ 6 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
Ñòàòüÿ 7. Áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ
ðàéîííîãî áþäæåòà
1. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé èç ðàéîííîãî áþäæåòà íà 2016 ãîä
ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 7 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
2. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ ñòðóêòóðó ðàñõîäîâ ðàéîííîãî áþäæåòà íà 2016 ãîä ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ¹ 8 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
3. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2016 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 9 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
Ñòàòüÿ 8. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé
þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì
ñóáñèäèé ãîñóäàðñòâåííûì (ìóíèöèïàëüíûì) ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì
ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ôèçè÷åñêèì ëèöàì
1. Óñòàíîâèòü, ÷òî â 2016 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 áåçâîçâðàòíîé îñíîâå â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ è (èëè) ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ
(âîçìåùåíèÿ) çàòðàò â ñâÿçè ñ ïðîèçâîäñòâîì
(ðåàëèçàöèåé) òîâàðîâ, âûïîëíåíèåì ðàáîò, îêàçàíèåì óñëóã:
à) íà ñîçäàíèå ñîáñòâåííîãî áèçíåñà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" íà 20152017 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 áàãàæà
àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí";
ã) íà ñîôèíàíñèðîâàíèå
ðàñõîäîâ ïî ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîñåëåíèé
óñëóãàìè òîðãîâëè.
2. Îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèè, âêëþ÷àåìûì â ñîãëàøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, ÿâëÿåòñÿ ñîãëàñèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè íà îñóùåñòâëåíèå îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðîâåðîê ñîáëþäåíèÿ
ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé.
3. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé 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 íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
Ñòàòüÿ 9. Äîðîæíûé ôîíä
1. Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì äîðîæíîãî ôîíäà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2016 ãîä â ñóììå
10613,5 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå 7904,2 òûñ.
ðóáëåé çà ñ÷åò ïðîãíîçèðóåìîãî äîõîäà ðàéîííîãî áþäæåòà îò àêöèçîâ íà àâòîìîáèëüíûé
áåíçèí, ïðÿìîãîííûé áåíçèí, äèçåëüíîå òîïëèâî, ìîòîðíûå ìàñëà äëÿ äèçåëüíûõ è (èëè) êàðáþðàòîðíûõ (èíæåêòîðíûõ) äâèãàòåëåé, ïðîèçâîäèìûå íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

ïîäëåæàùèå çà÷èñëåíèþ â ìåñòíûå áþäæåòû ïî
äèôôåðåíöèðîâàííûì íîðìàòèâàì îò÷èñëåíèé,
óòâåðæäàåìûì îáëàñòíûì çàêîíîì "Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2016 ãîä" èñõîäÿ èç ïðîòÿæåííîñòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèõñÿ â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé è âíå ãðàíèö íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí", â ïåðåñ÷¸òå íà ïðîòÿæ¸ííîñòü àâòîäîðîã ñ óñîâåðøåíñòâîâàííûì òèïîì ïîêðûòèÿ, è
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ñóáñèäèè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ñîôèíàíñèðîâàíèå äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â îòíîøåíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà è ðåìîíòà äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ïðîåçäîâ ê äâîðîâûì òåððèòîðèÿì ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, â ñóììå 2709,3 òûñ. ðóáëåé.
2. Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì ñóáñèäèé áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà ñîôèíàíñèðîâàíèå äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â îòíîøåíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà è ðåìîíòà äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ, ïðîåçäîâ ê äâîðîâûì òåððèòîðèÿì ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, â ñóììå 2709,3 òûñ. ðóáëåé çà ñ÷åò ñðåäñòâ ñóáñèäèè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà.
3. Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé íà îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â
îòíîøåíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ), âõîäÿùåãî â
ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", îñóùåñòâëÿåìûõ çà
ñ÷åò áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ìóíèöèïàëüíûõ
äîðîæíûõ ôîíäîâ, íà 2016 ãîä â ñóììå 7672,0
òûñ. ðóáëåé.
4. Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé (ïîñåëåíèé) íà îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â îòíîøåíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ âíå ãðàíèö íàñåëåííûõ ïóíêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (ïîñåëåíèÿ) â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, îñóùåñòâëÿåìûõ çà ñ÷åò áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî äîðîæíîãî ôîíäà, íà
2016 ãîä â ñóììå 232,2 òûñ. ðóáëåé.
Ñòàòüÿ 10.
Ìåæáþäæåòíûå
òðàíñôåðòû áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé
1. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 142.1
Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óñòàíîâèòü íà 2016 ãîä êðèòåðèé âûðàâíèâàíèÿ
ðàñ÷åòíîé áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè:
äëÿ ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé -1,0;
äëÿ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé - 0,839.
2. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà 2016 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 11
ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ, â òîì ÷èñëå:
äîòàöèé èç îáëàñòíîãî ôîíäà ôèíàíñîâîé
ïîääåðæêè ïîñåëåíèé íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ïîñåëåíèé, íàïðàâëÿåìîé
áþäæåòó ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà â âèäå ñóáâåíöèé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé ïî ðàñ÷åòó è ïðåäîñòàâëåíèþ äîòàöèé èç
îáëàñòíîãî ôîíäà ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ïîñåëåíèé, ñîãëàñíî òàáëèöå ¹ 1;
äîòàöèé íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ïîñåëåíèé èç ðàéîííîãî ôîíäà ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ïîñåëåíèé ñîãëàñíî òàáëèöå ¹ 2;
ñóáñèäèé áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà ÷àñòè÷íîå âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ ïî
ïðåäîñòàâëåíèþ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (êðîìå ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ), ôèíàíñèðóåìûõ èç
ìåñòíûõ áþäæåòîâ, ðàáîòàþùèõ è ïðîæèâàþùèõ
â ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ, ðàáî÷èõ ïîñåëêàõ (ïîñåëêàõ ãîðîäñêîãî òèïà), ñîãëàñíî òàáëèöå ¹ 3;
ñóáñèäèé áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà ñîôèíàíñèðîâàíèå äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â îòíîøåíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà è ðåìîíòà äâîðîâûõ òåððèòî-

ðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ïðîåçäîâ ê äâîðîâûì òåððèòîðèÿì ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, îñóùåñòâëÿåìûõ çà ñ÷åò áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ìóíèöèïàëüíûõ äîðîæíûõ
ôîíäîâ, ñîãëàñíî òàáëèöå ¹ 4;
ñóáâåíöèé áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ æèëûõ ïîìåùåíèé
äåòÿì-ñèðîòàì è äåòÿì, îñòàâøèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ëèöàì èç èõ ÷èñëà ïî äîãîâîðàì
íàéìà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ æèëûõ ïîìåùåíèé
ñîãëàñíî òàáëèöå ¹ 5;
ñóáâåíöèé áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé ñîãëàñíî òàáëèöå ¹ 6;
ñóáâåíöèé áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî ïåðâè÷íîìó âîèíñêîìó ó÷åòó íà òåððèòîðèÿõ, ãäå
îòñóòñòâóþò âîåííûå êîìèññàðèàòû, ñîãëàñíî
òàáëèöå ¹ 7;
èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî ìóíèöèïàëüíîìó çåìåëüíîìó êîíòðîëþ, ñîãëàñíî òàáëèöå ¹ 8;
èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â
îòíîøåíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé, ñîãëàñíî òàáëèöå ¹ 9;
èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà îñóùåñòâëåíèå
ïîëíîìî÷èé ïî îðãàíèçàöèè ðèòóàëüíûõ óñëóã è
ñîäåðæàíèþ ìåñò çàõîðîíåíèé â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé, ñîãëàñíî òàáëèöå ¹ 10;
èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà îñóùåñòâëåíèå
ïîëíîìî÷èé ïî îðãàíèçàöèè ñáîðà è âûâîçà áûòîâûõ îòõîäîâ è ìóñîðà â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ
ïîñåëåíèé, ñîãëàñíî òàáëèöå ¹ 11;
èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà îñóùåñòâëåíèå
ïîëíîìî÷èé ïî îðãàíèçàöèè â ãðàíèöàõ ïîñåëåíèÿ ýëåêòðî-, òåïëî-, ãàçî- è âîäîñíàáæåíèÿ
íàñåëåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ, ñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ ïîñåëåíèÿ òîïëèâîì â ïðåäåëàõ ïîëíîìî÷èé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîãëàñíî òàáëèöå ¹ 12;
èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî îáåñïå÷åíèþ ïðîæèâàþùèõ
â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè è íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ
ïîìåùåíèÿõ ìàëîèìóùèõ ãðàæäàí æèëûìè ïîìåùåíèÿìè, îðãàíèçàöèè ñòðîèòåëüñòâà è ñîäåðæàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ, à òàêæå èíûõ ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ æèëèùíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ñîãëàñíî òàáëèöå ¹ 13;
èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà îñóùåñòâëåíèå
ïîëíîìî÷èé ïî äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â îòíîøåíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ âíå ãðàíèö íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (ïîñåëåíèÿ) â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà, ñîãëàñíî òàáëèöå ¹ 14.
3. Óñòàíîâèòü, ÷òî íåðàñïðåäåëåííûå ìåæäó
ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè ñóáñèäèè íà
ðàçâèòèå òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà 2016 ãîä ñîñòàâëÿþò â îáùåé
ñóììå 1499,5 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò
ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà - 1124,6 òûñ. ðóáëåé, çà ñ÷åò ñðåäñòâ ðàéîííîãî áþäæåòà - 374,9
òûñ. ðóáëåé.
Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè, óêàçàííîé â àáçàöå ïåðâîì íàñòîÿùåãî ïóíêòà, îñóùåñòâëÿåòñÿ
ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèì óïðàâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" íà êîíêóðñíîé îñíîâå.
Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ îïðåäåëÿþòñÿ ïîëîæåíèåì î
ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ñðåäè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà ïðàâî ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèé, óòâåðæäàåìûì àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí".
4. Óòâåðäèòü íà 2016 ãîä ìåòîäèêó ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáñèäèé áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 12 ê
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íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
5. Óòâåðäèòü íà 2016 ãîä ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ èíûõ ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 13 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
Ñòàòüÿ 11.
Ìóíèöèïàëüíûé äîëã
1. Óñòàíîâèòü íà 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" â ñóììå 116400,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì
÷èñëå ïî èõ âèäàì ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
¹
14 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
Óñòàíîâèòü ïðåäåëüíûé îáúåì ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" íà 2016 ãîä â
ñóììå 211900,0 òûñ. ðóáëåé.
2. Óòâåðäèòü Ïðîãðàììó âíóòðåííèõ çàèìñòâîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" íà 2016 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 15 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
3. Óñòàíîâèòü íà 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà ðàéîíà ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì â îáúåìå 0,0 òûñ. ðóáëåé.
4. Óòâåðäèòü ðàñõîäû íà îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà íà 2016 ãîä â ñóììå 16095,7
òûñ. ðóáëåé.
5. Ðàçðåøèòü ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" îò
èìåíè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðèâëåêàòü
êðåäèòíûå ðåñóðñû â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ ïîêðûòèÿ äåôèöèòà
ðàéîííîãî áþäæåòà è îáåñïå÷åíèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ ðàéîííîãî áþäæåòà, óòâåðæäåííûõ ñòàòüåé 1 íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ, â ñóììå íå
áîëåå 116400,0 òûñ. ðóáëåé.
6. Ïðåäîñòàâèòü â 2016 ãîäó àäìèíèñòðàöèè 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 ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 93.6 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
Ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè áþäæåòíîãî êðåäèòà íà ïîïîëíåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ íà ñ÷åòàõ ìåñòíîãî áþäæåòà îò èìåíè
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí" ïðåäîñòàâèòü ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîìó óïðàâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèöïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí".
Ñòàòüÿ 12.
Îñîáåííîñòè èñïîëíåíèÿ ðàéîííîãî áþäæåòà â 2016 ãîäó
1. Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" âïðàâå áåç âíåñåíèÿ
èçìåíåíèé â íàñòîÿùåå ðåøåíèå íàïðàâèòü â
äîõîä îáëàñòíîãî áþäæåòà íå èñïîëüçîâàííûå
íà 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà íà ñ÷åòå ðàéîííîãî áþäæåòà îñòàòêè ñóáâåíöèé, ñóáñèäèé è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, èìåþùèõ öåëåâîå íàçíà÷åíèå, ïðåäîñòàâëåííûõ çà ñ÷åò ôåäåðàëüíîãî è îáëàñòíîãî áþäæåòîâ, è ïîñòóïèâøèå â
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ðàéîííûé áþäæåò äîõîäû îò âîçâðàòà óêàçàííûõ 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 ôèíàíñîâîýêîíîìè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
âïðàâå âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïîêàçàòåëè ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè ðàéîííîãî áþäæåòà
íà 2016 ãîä áåç âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:
ïî îñíîâàíèÿì, èçëîæåííûì â ïóíêòå 3 ñòàòüè 217 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ êîäîâ áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè 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 2016 ãîäà, íå ïîäëåæàùèõ âîçâðàòó â îáëàñòíîé áþäæåò â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèÿìè ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, ñ ïîñëåäóþùèì âíåñåíèåì èçìåíåíèé â ðåøåíèå î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2016 ãîä.
3. Óñòàíîâèòü, ÷òî àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" â
õîäå èñïîëíåíèÿ ðàéîííîãî áþäæåòà ñ ó÷åòîì
ôàêòè÷åñêè ñêëàäûâàþùåãîñÿ äåôèöèòà ðàéîííîãî áþäæåòà âïðàâå ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ î ñîêðàùåíèè îáúåìîâ çàèìñòâîâàíèé áåç âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â óòâåðæäåííûå ïîêàçàòåëè ïðî-

ãðàììû âíóòðåííèõ çàèìñòâîâàíèé íà 2016 ãîä.
4. Óñòàíîâèòü, ÷òî íåèñïîëüçîâàííûå ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà îñòàòêè èíûõ
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, ïðåäîñòàâëåííûõ èç
ðàéîííîãî áþäæåòà ìåñòíûì áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, èìåþùèõ öåëåâîå íàçíà÷åíèå, ïîòðåáíîñòü â êîòîðûõ îòñóòñòâóåò, ïîäëåæàò âîçâðàòó â ðàéîííûé áþäæåò äî 20 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà.

Ñòàòüÿ 13.
Ðåçåðâèðîâàíèå
ñðåäñòâ â ñîñòàâå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
1. Óòâåðäèòü îáúåì ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" äëÿ ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ íåïðåäâèäåííûõ ðàñõîäîâ íà 2016 ãîä â ñóììå
300,0 òûñ. ðóáëåé.
2. Èñïîëüçîâàíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 1 íàñòîÿùåé ñòàòüè,
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí".
Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
Ñ.Å. Îêóëîâ
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
À.À. Ñìåòàíèí

ÍÎÐÌÀÒÈÂÛ

ðàñïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ ìåæäó áþäæåòîì ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà è áþäæåòàìè ãîðîäñêèõ,
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé, íå óñòàíîâëåííûå áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, íà 2016 ãîä
Код бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Наименование дохода

1 09 07013 05 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях
муниципальных районов
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
1 09 07043 05 0000 110 Лицензионный сбор за право торговли спиртными
напитками, мобилизуемый на территориях муниципальных районов
1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые
на территориях муниципальных районов
1 11 02033 05 0000 120 Доходы от размещения временно свободных
средств бюджетов муниципальных районов
1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных
средств бюджетов сельских поселений
1 11 02033 13 0000 120 Доходы от размещения временно свободных
средств бюджетов городских поселений
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов муниципальных
район ов
1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов сельских поселений
1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских
поселений
1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества муниципальных районов
1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества сельских поселений
1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества городских поселений
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов
1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
сельских поселений
1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских поселений
1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного
самоуправления (организациями) муниципальных
районов за выполнение определенных функций
1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за
выполнение определенных функций
1 15 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских поселений за
выполнение определенных функций
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
1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении

Бюджеты
Бюджет
поселений
муниципального района сельских городских

100

0

Код бюджетной
классификации
Российской
Федерации

0

1 16 23051 13 0000 140
100

0

0

100

0

0

100

0

0

100

0

0

0

100

0

0

0

100

100

0

0

1 16 23052 05 0000 140

1 16 23052 10 0000 140

1 16 23052 13 0000 140

1 17 01050 05 0000 180
0

100

0
1 17 01050 10 0000 180

0

0

100

1 17 01050 13 0000 180
1 17 02020 05 0000 180

100

0

0

0

100

0
1 17 02020 10 0000 180

0

0

100

100

0

0
1 17 02020 13 0000 180

0

100

0

0

0

100
1 17 05050 05 0000 180

100

0

0
1 17 05050 10 0000 180

0

100

0

1 17 05050 13 0000 180
1 17 12050 05 0000 180

0

0

100
1 17 12050 10 0000 180
1 17 12050 13 0000 180

100

0

0

Наименование дохода

страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
сельских поселений
Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
городских поселений
Доходы от возмещения ущерба при возникновении
иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
муниципальных районов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении
иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
сельских поселений
Доходы от возмещения ущерба при возникновении
иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
городских поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты сельских поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты городских поселений
Возмещение потерь сельскохозяйственного
производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на межселенных территориях (по обязательствам, возникшим
до 1 января 2008 года)
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях
сельских поселений (по обязательствам, возникшим
до 1 января 2008 года)
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях
городских поселений (по обязательствам,
возникшим до 1 января 2008 года)
Прочие неналоговые доходы бюджетов
муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов
сельских поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов
городских поселений
Целевые отчисления от лотерей муниципальных
район ов
Целевые отчисления от лотерей сельских
поселений
Целевые отчисления от лотерей городских
поселений

Бюджеты
Бюджет
поселений
муниципального района сельских городских

0

100

0

0

0

100

100

0

0

0

100

0

0

0

100

100

0

0

0

100

0

0

0

100

100

0

0

0

100

0

0

0

100

100

0

0

0

100

0

0

0

100

100

0

0

0

100

0

0

0

100

Примечание. Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уплату налогов, сборов
и ин ых платежей осуществляется по нормативам зачисления соотв етствующих налогов, сборов и иных
платежей в бюджет муниципального района и бюджеты городских, сельских поселений.
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Приложение № 2
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район»

от 23 декабря 2015 года № 79

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Код
бюджетной классификации
Российской Федерации
г л а в н ог о
администратора поступлений

Наименование главного администратора
доходов бюджета муниципального района/
Наименование кода доходов бюджета
муниципального района

доходов бюджета
муниципального района

097

г л а в н ог о
администратора поступлений

097

1 13 02995 05 0000130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

097

1 16 18050 05 0000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)

1 16 32000 05 0000140

учителей
097

2 02 03015 05 0000151

комиссариаты
097

2 02 03021 05 0000151

097

2 02 03024 05 0000151

1 16 33050 05 0000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российс-

097

2 02 03026 05 0000151

а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих

097

1 17 01050 05 0000180

закрепленного жилого помещения

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

097

2 02 03027 05 0000151

ся приемному родителю

муниципальных районов
1 17 05050 05 0000180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

097

2 02 01001 05 0000151

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной

097

2 02 03029 05 0000151

2 02 01003 05 0000151

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и
реализующие образовательные программы дошкольного образования

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов

097

2 02 01999 05 0000151

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

097

2 02 02008 05 0000151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем

097

2 02 03059 05 0000151

097

2 02 03078 05 0000151

097

097

2 02 02009 05 0000151

2 02 02041 05 0000151

2 02 02051 05 0000151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную

097

2 02 03119 05 0000151

2 02 02077 05 0000151
2 02 02078 05 0000151

предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся

крестьянские (фермерские) хозяйства

без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство,
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего

097

2 02 03999 05 0000151

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением

097

2 02 04014 05 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных рай-

автомобильных дорог федерального значения)

онов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию

решению вопросов местного значения в соответствии с

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование

заключенными соглашениями
097

2 02 04025 05 0000151

2 02 02080 05 0000151

образований
097

2 02 04052 05 0000151

культуры, находящихся на территориях сельских поселений

земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного
097

2 02 02085 05 0000151

097

2 02 04053 05 0000151

2 02 02088 05 0001151

районов на государственную поддержку лучших работников

мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации,

муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях
сельских поселений
097

2 02 04999 05 0000151

097

2 02 09024 05 0000151

097

2 02 09065 05 0000151

097

2 04 05099 05 0000180

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение

097

2 07 05030 05 0000180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

097

2 08 05000 05 0000180

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприя-

2 02 02088 05 0004151

с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного

муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне

строительства за счет средств, поступивших от государственной

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных плате-

корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

жей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

коммунального хозяйства
097

2 02 02088 05 0005151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение

097

2 18 05010 05 0000151

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
2 02 02089 05 0001151

097

2 18 05010 05 0000180

097

2 18 05030 05 0000180

097

2 19 05000 05 0000151

2 02 02089 05 0002151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприя-

муниципальных районов

средств бюджетов
2 02 02089 05 0004151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприя-

098

тий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом

098

1 08 07150 01 0000110

Администрация муниципального образования "Плесецкий район"

098

1 08 07174 01 0000110

097

097

2 02 02089 05 0005151

2 02 02102 05 0000151
2 02 02150 05 0000151

муниципального района специального разрешения на движение по авто-

тий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств

мобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки

бюджетов

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в
бюджеты муниципальных районов

Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку автотранспорт098

1 13 01540 05 0000130

ляемая в бюджеты муниципальных районов
098

1 13 01995 05 0000130

региональных систем дошкольного образования

098

1 13 02995 05 0000130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление

098

1 15 02050 05 0000140

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями)

098

1 16 23051 05 0000140

период до 2020 года

097

2 02 02204 05 0000151
2 02 02216 05 0000151

вания, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий

муниципальных районов за выполнение определенных функций
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-

обязательному страхованию гражданской ответственности, когда

тирных домов населенных пунктов

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов

097

2 02 02999 05 0000151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

097

2 02 03007 05 0000151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление

муниципальных районов
098

1 16 23052 05 0000140

бюджетов муниципальных районов

судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на поощрение лучших

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств

(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
2 02 03014 05 0000151

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов муниципальных районов

Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-

097

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса
к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачис-

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программы
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на

097

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприя-

ных средств и коммунальной техники
097

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет
средств бюджетов

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов

тий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет
097

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными
организациями остатков субсидий прошлых лет

средств бюджетов
097

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих

мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры

097

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций
в бюджеты муниципальных районов

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
097

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
от бюджетов поселений

тий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
от бюджетов субъектов Российской Федерации

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
2 02 02088 05 0002151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов

мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет

097

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление
проживающих в сельской местности

097

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов на государственную поддержку муниципальных учреждений

Субсидии бюджетам муниципальных районов для обеспечения
строительства

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных

Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции
для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

097

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
097

Субвенции бюджетам муниципальных районов на модернизацию
региональных систем общего образования

федеральных целевых программ
097

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную
поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования

молодых семей
097

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части
уход за детьми, посещающими образовательные организации,

обеспеченности
097

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающее-

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты

097

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,

работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов
1 16 90050 05 0000140

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

кой Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
097

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство

средств (в части бюджетов муниципальных районов)
097

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных

Наименование главного администратора
доходов бюджета муниципального района/
Наименование кода доходов бюджета
муниципального района

доходов бюджета
муниципального района

Финансово-экономическое управление администрации
муниципального образования "Плесецкий район"

097

Код
бюджетной классификации
Российской Федерации

098

1 16 33050 05 0000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства

4

¹ 52(891) îò 30 äåêàáðÿ 2015ã.

Код
бюджетной классификации
Российской Федерации
г л а в н ог о
администратора поступлений

Наименование главного администратора
доходов бюджета муниципального района/
Наименование кода доходов бюджета
муниципального района

доходов бюджета
муниципального района

Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров,
098

1 16 46000 05 0000140

Код
бюджетной классификации
Российской Федерации
г л а в н ог о
администратора поступлений

165

доходов бюджета
муниципального района

1 11 05027 05 0000120

расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользова-

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполни-

ния местного значения, находящихся в собственности

договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных

1 16 90050 05 0000140
1 17 01050 05 0000180

ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
1 11 05075 05 0000120

165

1 11 07015 05 0000120

098

2 01 05010 05 0000180

Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств
бюджетов муниципальных районов

предприятий, созданных муниципальными районами
165

1 11 09045 05 0000120

098

2 07 05010 05 0000180

собственности муниципальных районов (за исключением имущества

получателей средств бюджетов муниципальных районов

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосудар-

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
165

1 14 02053 05 0000410

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных

в бюджеты муниципальных районов

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на

ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации

добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог
2 07 05030 05 0000180

165

основн ых средств по указан ному имуществу
165

1 14 02053 05 0000440

1 11 05013 10 0000120

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации

ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,

165

1 14 06013 10 0000430

государственная собственность на которые не разграничена и которые
продажи права на заключение договоров аренды указанных

сельских поселений
165

1 14 06013 13 0000430

земельных участков
1 11 05013 13 0000120

городских поселений
165

1 14 06025 05 0000430

расположены в границах городских поселений, а также средства от
участков

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
165

116 90050 05 0000140

165

1 17 01050 05 0000180

165

1 17 05050 05 0000180

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся

Приложение № 3
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район»

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

в собственности муниципальных районов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
муниципальных районов (за исключением земельных участков

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
1 11 05025 05 0000120

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые

165

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах

расположены в границах сельских поселений, а также средства от

165

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности

общего пользования местного значения муниципальных районов

муниципального образования "Плесецкий район"
165

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций

финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе

098

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в

Предоставление негосударственными организациями грантов для

муниципальных районов
2 04 05099 05 0000180

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных

ственными организациями получателям средств бюджетов
098

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

2 04 05020 05 0000180

и автономных учреждений)
165

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты

1 17 05050 05 0000180

098

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления муниципальных районов и созданных

098

2 04 05010 05 0000180

1 11 05035 05 0000120

заключения таких контрактов или иных договоров

муниципальных районов

098

муниципальных районов
165

фондов муниципальных районов, либо в связи с уклонением от

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
098

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,

выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов
телем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных

098

Наименование главного администратора
доходов бюджета муниципального района/
Наименование кода доходов бюджета
муниципального района

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

от 23 декабря 2015 года № 79

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Код главы

078

Код группы, подгруппы,
статьи и вида источников

Наименование главных администраторов /
Наименование источников финансирования дефицита

Код главы

Код группы, подгруппы,
статьи и вида источников

Управление образования администрации муниципального

098

Администрация муниципального образования "Плесецкий район"

образования "Плесецкий район"

099

Отдел опеки и попечительства администрации муниципального

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

образования "Плесецкий район"
165

Отдел по управлению муниципальным имуществом

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

администрации муниципального образования "Плесецкий район"
328

Финансово-экономическое управление администрации

Собрание депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"
01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

муниципального образования "Плесецкий район"

муниципальных районов

097

01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами

097

01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от

097

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

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

муниципальных районов в валюте Российской Федерации

кредитных организаций в валюте Российской Федерации

муниципальных районов
097

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

097

01 06 10 00 00 0000 000 Операции по управлению остатками средств на единых счетах

097

01 06 10 02 00 0000 500 Увеличение финансовых активов в государственной

муниципальных районов

бю джет ов

(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

Наименование главных администраторов /
Наименование источников финансирования дефицита

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

муниципальных районов

Приложение № 4
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район»

Äîõîäíûå èñòî÷íèêè ìåñòíûõ áþäæåòîâ
ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé,
àäìèíèñòðèðîâàíèå êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíàìè
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí"
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Главного
администратора
поступлений
165

доходов бюджета
муниципального района

165

1 11 05013 13 1000 120

165

1 11 05013 13 2000 120

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

муниципаль-

ных районов за счет средств организаций, учредителями которых
являются муниципальные районы и лицевые счета которым

165

1 11 05013 13 3000 120

165

1 14 06013 13 0000 430

открыты в территориальных органах Федерального казначейства
или финансовых

органах муниципальных образований в

соответствии с законодательством Российской Федерации

от 23 декабря 2015 года № 79

Наименование органа администрации муниципального образования
«Плесецкий район»/Наименование кода доходов местных бюджетов
поселений
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации
муниципального образования «Плесецкий район»
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
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
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
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских
поселений

5

¹ 52(891) îò 30 äåêàáðÿ 2015ã.
Приложение № 5
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район» от 23 декабря 2015 года № 79

Ïðîãíîçèðóåìîå ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2016 ãîä
Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование доходов
НА ЛОГОВЫЕ И НЕНА ЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПР ИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕА ЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕ РРИТОРИИ РОС СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦ ИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации
НАЛОГИ НА СО ВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения
ГОСУДАРСТВЕНН АЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также
за совершение прочих юридически значимых действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗО ВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩ ЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕ ННОЙ И МУНИЦ ИПА ЛЬНОЙ СОБСТВЕ ННОСТИ
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)
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
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)
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)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСА МИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИА ЛЬНЫХ
АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

Приложение № 6
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район»

С ум м а
тыс. руб.

1000000000 0000 000
1010000000 0000 000
1010200001 0000 110

208 691,7
143 316,4
143 316,4

1030000000 0000 000

7 904,2

1030200001 0000 110
1050000000 0000 000
1050200002 0000 110

7 904,2
31 608,2
31 484,6

1050400002 0000 110
1080000000 0000 000

123,6
4 826,1

1080300001 0000 110

4 376,1

1080700001 0000 110

450,0

1110000000 0000 000

13 972,0

1110500000 0000 120

13 972,0

1110501000 0000 120

11 400,0

1110502000 0000 120

72,0

1110503000 0000 120
1120000000 0000 000
1120100001 0000 120

2 500,0
605,0
605,0

1130000000 0000 000
1130100000 0000 130

6,0
6,0

1140000000 0000 000

2 678,0

1140600000 0000 430

2 678,0

от 23 декабря 2015 года № 79

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ

ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2016 ãîä
Код
бюджетной
классификации

Наименование

Кре диты кре дитных организаций в валюте
000 01 02 00 00 00 0000 000
Российской Ф е де рации
Получение кредитов от кредитных организаций в
000 01 02 00 00 00 0000 700
валюте Р оссийской Федерации
Получение
кредитов
от
кредитных
организаций бю джетами муниципальных районов 000 01 02 00 00 05 0000 710
в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800

Погаш ение
бюджетами
муниципальных
районов кредитов от кредитных организаций в 000 01 02 00 00 05 0000 810
валюте Российской Федерации
Изме не ние остатков сре дств на сче тах по уче ту
000 01 05 00 00 00 0000 000
сре дств бюдже та
000 01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
000 01 05 02 01 00 0000 510
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
000 01 05 02 01 05 0000 510
средств бюджетов муниципальных районов
000 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
000 01 05 02 01 00 0000 610
бюджетов
Уменьш ение прочих остатков денежных
000 01 05 02 01 05 0000 610
средств бюджетов муниципальных районов

ИТОГО

Сумма,
тыс. рублей
20 900,0
116 400,0
116 400,0

-95 500,0
-95 500,0
0,0
-979 819,9
-979 819,9
-979 819,9
-979 819,9
979 819,9
979 819,9
979 819,9
979 819,9
20 900,0

Ðàñ÷åò ðàçìåðà äåôèöèòà ðàéîííîãî áþäæåòà:
Показатели
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Доходы - всего, тыс. рублей
Собственные доходы по группе 100, тыс. рублей
Р асходы - всего, тыс. рублей
Дефицит, тыс. рублей
в том числе без учета снижения остатков
Р азмер дефицита по решению, % % (п.4 / п.2 *100)

Значение
2
864 245,9
209 517,7
885 145,9
-20 900,0
20 900,0
9,975

Наименование доходов
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые разграничена (за исключением земельных
участков бюджетных и автономных учреждений)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения
в области государственного регулирования производства и оборота
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц,
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба
имуществу
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
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС СИЙС КОЙ ФЕДЕРАЦ ИИ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей
Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства государственной собственности
(объекты капитального строительства собственности муниципальных
образований)
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 много
квартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет
бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов
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
Прочие субсидии
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Субвенции бюджетам муниципальных образований на составление
(изменение) списковв кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных образований 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
Субвенции бюджетам муниципальных образований на модернизацию
региональных систем общего образования
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
Прочие субвенции
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы
Прочие безвозмездные поступления от бюджетов субъектов
Российской Федерации
ДОХОДЫ БЮДЖЕТО В БЮДЖЕТН ОЙ СИСТЕМЫ РОС СИЙС КОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОС СИЙС КОЙ ФЕДЕ РАЦИИ И ОРГА НИЗА ЦИЯМИ ОСТАТКОВ
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦ ИЙ И ИН ЫХ МЕЖБЮДЖЕ ТНЫХ ТРАНСФ ЕРТО В,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
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
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ, И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
ИТО ГО ДОХОДОВ

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

С ум м а
тыс. руб.

1140601000 0000 430

1 228,0

1140602000 0000 430
1160000000 0000 000

1 450,0
3 775,8

1160300000 0000 140

200,0

1160600001 0000 140

40,0

1160800001 0000 140

216,0

1162100000 0000 140

20,0

1162500001 0000 140

190,0

1162800001 0000 140

652,0

1164300001 0000 140

407,0

1169000000 0000 140
2000000000 0000 000

2 050,8
654 728,2

2020000000 0000 000

654 728,2

2020100000 0000 151
2020100100 0000 151

118 280,2
118 280,2

2020200000 0000 151
2020200800 0000 151

26 199,7

2020207700 0000 151

-

2020221600 0000 151

2 709,3

2020208800 0000 151
2020299900 0000 151

23 490,4

2020300000 0000 151

510 002,8

2020300700 0000 151

46,9

2020301500 0000 151

2 290,1

2020302400 0000 151

8 970,9

2020304600 0000 151
2020307800 0000 151

2020311900 0000 151
2020399900 0000 151
2020400000 0000 151

10 264,8
488 430,1
245,5

2020401400 0000 151
2020499900 0000 151

245,5

2020900000 0000 151

-

2020902000 0000 151

-

21800000000000000

-

2 1800000000000151

-

2 1900000000000000 0,0
863 419,9

6

¹ 52(891) îò 30 äåêàáðÿ 2015ã.

Приложение № 7
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район»

от 23 декабря 2015 года № 79

Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2016 ãîä
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ
НАИМЕНОВАНИЕ

Раздел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйст во и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство

Подраздел

01
01

Сумма с учетом изменений, тыс. рублей

89 622,8
02

03

3 896,5

01
01

04
05

35 923,9
46,9

01
01
01
02
02

06
11
13
03

03

03
03
04
04
04
04
04
05
05
05

10 222,4
300,0
37 630,1
2 290,1
2 290,1
425,3

09
10
05
08
09
12
01
02

330,8
94,5
21 216,0
31,5
6 672,4
10 613,5
3 898,6
7 223,9
2 063,6
3 870,3

Подраздел

Раздел

Благоустройст во
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира и среды
их обитания
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образован ие
Общее образован ие
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культ ура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА
Обслуживание внутреннего государственного и
муниципального долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПА ЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
общего характера
В С Е Г О :

1 603,0

01

НАИМЕНОВАНИЕ

Сумма с учетом изменений, тыс. рублей

05
06

03

1 290,0
853,1

06
07
07
07
07
07
08
08
10
10
10
10
10
11
11

03

853,1
674 008,9
194 316,2
461 206,7
9 958,0
8 528,0
13 163,2
13 163,2
28 833,6
2 926,7
1 425,4
19 437,6
5 043,9
1 879,4
1 879,4

01
02
07
09
01
01
03
04
06
02

13

16 095,7

13

01

16 095,7

14

28 707,9

14

01

23 707,9

14

03

5 000,0
884 319,9

Приложение № 8
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район» от 23 декабря 2015 года № 79

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ íà 2016 ãîä
НАИМЕНОВАНИЕ

ПодГла- Раздел разва
дел

Целевая
статья

Сумма
Вид
с учетом
расхоизменений ,
дов
тыс. рублей

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ А ДМИНИСТРАЦ ИИ
МО "ПЛЕСЕЦ КИЙ РАЙОН"
078
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
078 06
Охрана объектов растительного и животного мира и среды
их обитания
078 06 03
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности населения Плесецкого
района на 2015-2017 годы"
078 06 03 04 0 00 00000
Мероприятия в сфере охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности населения
078 06 03 04 0 00 81650
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
078 06 03 04 0 00 81650 240
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
078 06 03 04 0 00 81650 244
Субсидии бюджетным учреждениям
078 06 03 04 0 00 81650 610
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
078 06 03 04 0 00 81650 612
ОБРАЗО ВАНИЕ
078 07
Дошкольное образование
078 07 01
Муниципальная программа муниципального образования
Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования"
078 07 01 03 0 00 00000
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей"
078 07 01 03 1 00 00000
Реализация образовательных программ
078 07 01 03 1 00 78620
Субсидии бюджетным учреждениям
078 07 01 03 1 00 78620 610
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
078 07 01 03 1 00 78620 611
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учрежден ий
078 07 01 03 1 00 80100
Субсидии бюджетным учреждениям
078 07 01 03 1 00 80100 610
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
078 07 01 03 1 00 80100 611
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
078 07 01 03 1 00 80100 612
Мероприятия в области образования
078 07 01 03 1 00 80440
Субсидии бюджетным учреждениям
078 07 01 03 1 00 80440 610
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
078 07 01 03 1 00 80440 612
Общее образование
078 07 02
Муниципальная программа муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования"
078 07 02 03 0 00 00000
Подпрограмма "Развитие общего образования детей"
078 07 02 03 2 00 00000
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 00 78240
Субсидии бюджетным учреждениям
078 07 02 03 2 00 78240 610
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
078 07 02 03 2 00 78240 612
Реализация образовательных программ
078 07 02 03 2 00 78620
Субсидии бюджетным учреждениям
078 07 02 03 2 00 78620 610
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
078 07 02 03 2 00 78620 611
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учрежден ий
078 07 02 03 2 00 80100
Субсидии бюджетным учреждениям
078 07 02 03 2 00 80100 610
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
полнение работ)
078 07 02 03 2 00 80100 611

77,4
77,4

77,4
77,4
28,3
28,3
49,1
49,1
674 008,9
194 316,2

194
194
138
138

316,2
316,2
634,3
634,3

138 634,3
54 495,6
54 495,6

50 373,7
4 121,9
1 186,3
1 186,3
1 186,3
461 206,7

461 206,7
382 594,8

27,9
27,9
27,9
290 847,4
290 847,4

290 847,4
90 012,9
90 012,9
услуг (вы89 804,6

НАИМЕНОВАНИЕ

ПодГла- Раздел разва
дел

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
078
Мероприятия в области образования
078
Субсидии бюджетным учреждениям
078
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
078
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей" 078
Реализация образовательных программ
078
Субсидии бюджетным учреждениям
078
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
078
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учрежден ий
078
Субсидии бюджетным учреждениям
078
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
078
Мероприятия в области образования
078
Субсидии бюджетным учреждениям
078
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
078
Молодежная политика и оздоровление детей
078
Муниципальная программа муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования"
078
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 078
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 078
Субсидии бюджетным учреждениям
078
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
078
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
(районный бюджет)
078
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
078
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
078
Субсидии бюджетным учреждениям
078
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
078
Мероприятия по оздоровлению детей
078
Субидии автономным учреждениям
078
Субидии автономным учреждениям на иные цели
078
Другие вопросы в области образования
078
Муниципальная программа муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования"
078
Подпрограмма "Совершенствование системы предоставления
услуг в сфере образования"
078
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций
078
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
078
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 078
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
078
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
078
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
078
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
078
Уплата налогов, сборов и иных платежей
078
Мероприятия в области образования
078
Расходы на выплаты персоналу персоналу казенных
учрежден ий
078
Иные выплаты, за исключение фонда оплаты труда казенных

Целевая
статья

03
03
03
03
03
03
03

07
07
07
07
07
07
07

02
02
02
02
02
02
02

07

02 03 3 00 78620 611

07
07

02 03 3 00 80100
28 061,8
02 03 3 00 80100 610 28 061,8

07
07
07
07
07

02
02
02
02
07

03
03
03
03

3
3
3
3

00
00
00
00

80100 611
80440
80440 610
80440 612

07
07
07
07
07

07
07
07
07
07

03
03
03
03
03

0
5
5
5
5

00
00
00
00
00

00000
9
00000
9
78320
8
78320 610 8
78320 612 8

07

07 03 5 00 S8320

07

07 03 5 00 S8320 240 154,0

07
07
07
07
07
07
07

07
07
07
07
07
07
09

S8320
S8320
S8320
80410
80410
80410

244 154,0
610 782,5
612 782,5
283,5
620 283,5
622 283,5
8 528,0

07

09 03 0 00 00000

8 528,0

07

09 03 4 00 00000

8 528,0

07

09 03 4 00 80010

8 182,0

07
07

09 03 4 00 80010 120 7 895,4
09 03 4 00 80010 121 5 925,4

07

09 03 4 00 80010 122 180,5

07

09 03 4 00 80010 129 1 789,5

07

09 03 4 00 80010 240 259,2

07
07
07

09 03 4 00 80010 244 259,2
09 03 4 00 80010 850 27,4
09 03 4 00 80440
251,5

07

09 03 4 00 80440 110

03
03
03
03
03
03

2
2
2
2
3
3
3

5
5
5
5
5
5

00
00
00
00
00
00
00

00
00
00
00
00
00

80100
80440
80440
80440
00000
78620
78620

Сумма
Вид
с учетом
расхоизменений ,
дов
тыс. рублей

612 208,3
1 706,6
610 1 706,6
612 1 706,6
78 611,9
50 465,3
610 50 465,3

50 465,3

28 061,8
84,8
84,8
84,8
9 958,0

958,0
958,0
738,0
738,0
738,0

936,5

56,7

7

¹ 52(891) îò 30 äåêàáðÿ 2015ã.
Приложение № 8
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район»

от 23 декабря 2015 года № 79

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ íà 2016 ãîä
НАИМЕНОВАНИЕ
учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству
для выполнения отдельных полномочий
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и
государственной молодежной политики
Расходы на выплаты персоналу персоналу казенных
учрежден ий
Иные выплаты, за исключение фонда оплаты труда казенных
учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству
для выполнения отдельных полномочий
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
СО ЦИАЛЬНАЯ ПО ЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования"
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей"
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за
ребенком в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Подпрограмма "Развитие общего образования детей"
Обеспечение питанием обучающихся по программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях,
проживающих в интернате
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Обеспечение питанием обучающихся по программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях,
проживающих в интернате (районный бюджет)
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и
спорта и повышение эффективности реализации молодежной
политики на территории Плесецкого района на 2015-2017 годы"
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на
территории Плесецкого района на 2015-2017 годы"
Мероприятия в области физической культуры и спорта
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
ИТОГО по управлению образования
ФИНАНСОВО-ЭКО НОМИЧЕСКОЕ УПРА ВЛЕН ИЕ
А ДМИНИСТРА ЦИИ МУНИЦИПА ЛЬНО ГО О БРАЗОВАН ИЯ
"ПЛЕСЕЦ КИЙ РАЙО Н"
ОБЩЕГО СУДА РСТВ ЕНН ЫЕ ВОПРО СЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления
Осуществление государственных полномочий в сфере
административных правонарушений
Межбюджетные трансферты
С уб в е н ци и
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления
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
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение
их функций
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Резервный фонд
Резервный фонд администрации муниципального образования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Развитие территориального

ПодГла- Разразва
дел
дел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма
с учетом
изменений ,
тыс. рублей

078 07

09 03 4 00 80440 113

078 07

09 03 4 00 80440 240 194,8

078 07

09 03 4 00 80440 244 194,8

078 07

09 03 4 00 80420

94,5

078 07

09 03 4 00 80420 110

58,6

078 07

09 03 4 00 80420 113

58,6

078 07

09 03 4 00 80420 240 35,9

078 07
078 10
078 10

09 03 4 00 80420 244 35,9
9 172,8
04
9 172,8

078 10
078 10

04 03 0 00 00000
04 03 1 00 00000

078
078
078
078

04
04
04
04

10
10
10
10

03
03
03
03

1
1
1
2

00
00
00
00

56,7

9 172,8
8 483,1

78650
8 483,1
78650 610 8 483,1
78650 612 8 483,1
00000
689,7

078 10
078 10
078 10

04 03 2 00 78330
328,2
04 03 2 00 78330 610 328,2
04 03 2 00 78330 612 328,2

078
078
078
078
078

04 03 2 00 S8330
361,5
04 03 2 00 S8330 610 361,5
04 03 2 00 S8330 612 361,5
1 039,5
02
1 039,5

10
10
10
11
11

078 11

02 06 0 00 00000

078
078
078
078
078

02
02
02
02

11
11
11
11

06
06
06
06

1
1
1
1

00
00
00
00

1 039,5

00000
1 039,5
80430
1 039,5
80430 610 1 039,5
80430 612 1 039,5
684 298,6

097
097 01

27 088,9

097 01

04

1 112,5

097 01

04 54 0 00 00000

1 112,5

097 01

04 54 1 00 00000

1 112,5

097 01
097 01
097 01

04 54 1 00 78680
1 112,5
04 54 1 00 78680 500 1 112,5
04 54 1 00 78680 530 1 112,5

097 01

06

8 809,4

097 01

06 54 0 00 0000

8 809,4

097 01

06 54 1 00 0000

8 809,4

097 01

06 54 1 00 78690

20,0

097 01

06 54 1 00 78690 240 20,0

097 01

06 54 1 00 78690 244 20,0

097 01

06 54 1 00 80010

097 01
097 01

06 54 1 00 80010 120 8 285,4
06 54 1 00 80010 121 6 259,3

097 01

06 54 1 00 80010 122 135,8

097 01

06 54 1 00 80010 129 1 890,3

097 01

06 54 1 00 80010 240 362,3

097
097
097
097
097
097
097

06
06
11
11
11
11
13

01
01
01
01
01
01
01

8 789,4

54 1 00 80010 244 362,3
54 1 00 80010 850 141,7
300,0
55 0 00 00000
300,0
55 0 00 81400
300,0
55 0 00 81400 870 300,0
16 867,0

НАИМЕНОВАНИЕ

общественного самоуправления в Плесецком районе"
Развитие территориального общественного самоуправления
Архангельской области
Межбюджетные трансферты
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
Поддержка территориального общественного самоуправления
(районный бюджет)
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Расходы на исполнение судебных актов по обращению
взыскания на средства бюджета муниципального образования
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов государственной
власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
НА ЦИОН АЛЬН АЯ О БОРО НА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы в области мобилизационной и вневойсковой подготовки
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты
С уб в е н ци и
НА ЦИОН АЛЬНАЯ ЭКО НОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Непрограмные расходы в области дорожного хозяйства
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
Межбюджетные трансферты
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов на территории муниципального образования
(поселения) в границах муниципального района
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения в границах
населенных пунктов на территории сельских поселений
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области национальной экономики
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений
Иные межбюджетные трансферты по передаваемым полномочиям сельским поселениям
ИМТ на осуществление полномочий по муниципальному
земельному контролю
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ Х ОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений
Иные межбюджетные трансферты по передаваемым полномочиям сельским поселениям
ИМТ на осуществление полномочий по обеспечению
проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организации
строительства и содержания муницпального жилищного фонда,
созданию условий для жилищного строительства, осуществлению муниципального жилищного контроля, а также иных
полномочий органов местного самоуправления в соответствии
с жилищным законодательством
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Коммунальное хозяйство
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений
Иные межбюджетные трансферты по передаваемым полномочиям сельским поселениям
ИМТ на осуществление полномочий по организации в границах
поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, снабжение топливом населения
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
ИМТ на осуществление полномочий по организации сбора и
вывоза бытовых отходов и мусора
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Благоустройств о
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений
Иные межбюджетные трансферты по передаваемым полномочиям сельским поселениям
ИМТ на осуществление полномочий по организации ритаульных услуг и содержанию мест захоронения
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

ПодГла- Раз- раздел дел
ва

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма
с учетом
изменений ,
тыс. рублей

097 01

13 07 0 00 00000

097 01
097 01

13 07 0 00 78420
1 124,6
13 07 0 00 78420 500 1 124,6

097 01

13 07 0 00 78420 521 1 124,6

097 01
097 01
097 01

13 07 0 00 S8040
374,9
13 07 0 00 S8040 500 374,9
13 07 0 00 S8040 540 374,9

097 01

13 70 0 00 00000

097 01
097 01

13 70 0 00 80020
15 367,5
13 70 0 00 80020 800 15 367,5

097 01
097 02
097 02

13 70 0 00 80020 831 15 367,5
2 290,1
03
2 290,1

097 02

03 56 0 00 00000

097
097
097
097
097
097

03 56 0 00 51180
2 290,1
03 56 0 00 51180 500 2 290,1
03 56 0 00 51180 530 2 290,1
13 629,4
09
10 613,5
09 58 0 00 00000
10 613,5

02
02
02
04
04
04

1 499,5

15 367,5

2 290,1

097 04
097 04

09 58 0 00 78120
2 709,3
09 58 0 00 78120 500 2 709,3

097 04

09 58 0 00 78120 521 2 709,3

097 04
097 04
097 04

09 58 0 00 88250
232,2
09 58 0 00 88250 500 232,2
09 58 0 00 88250 540 232,2

097
097
097
097
097

09
09
09
12
12

04
04
04
04
04

58 0 00 88280
7
58 0 00 88280 500 7
58 0 00 88280 540 7
3
50 3 00 00000
3

097 04

12 50 3 00 88300

097
097
097
097
097
097

12 50 3 00 88340
3
12 50 3 00 88340 500 3
12 50 3 00 88340 540 3
7
01
2
01 50 3 00 00000
2

04
04
04
05
05
05

097 05

01 50 3 00 88300

097
097
097
097
097

01
01
01
02
02

05
05
05
05
05

672,0
672,0
672,0
015,9
015,9

3 015,9
015,9
015,9
015,9
223,9
063,6
063,6

2 063,6

50 3 00 88320
2
50 3 00 88320 500 2
50 3 00 88320 540 2
3
50 3 00 00000
3

063,6
063,6
063,6
870,3
870,3

097 05

02 50 3 00 88300

097 05
097 05
097 05

02 50 3 00 88310
1 799,1
02 50 3 00 88310 500 1 799,1
02 50 3 00 88310 540 1 799,1

097
097
097
097
097

02
02
02
03
03

05
05
05
05
05

3 870,3

50 3 00 88330
2
50 3 00 88330 500 2
50 3 00 88330 540 2
1
50 3 00 00000
1

071,2
071,2
071,2
290,0
290,0

097 05

03 50 3 00 88300

097
097
097
097

03 50 3 00 88350
1 290,0
03 50 3 00 88350 500 1 290,0
03 50 3 00 88350 540 1 290,0
53,4

05
05
05
08

1 290,0

8
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Приложение № 8
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район»

от 23 декабря 2015 года № 79
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НАИМЕНОВАНИЕ

К ул ьт ур а
Обеспечение мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов, работающих и проживающих в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа)
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений культуры и образовательных организаций (кроме
педагогических работников), финансируемых из местных
бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)
Межбюджетные трансферты
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности
СО ЦИАЛЬНАЯ ПО ЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Непрограмные расходы в области социальной политики
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых
помещений
Межбюджетные трансферты
С уб в е н ци и
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений
(областной бюджет)
Межбюджетные трансферты
С уб в е н ци и
ОБСЛУЖИВАН ИЕ ГОСУДАРСТВЕН НОГО И
МУНИЦИПА ЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
Непрограмные расходы по обслуживанию муниципальных
долговых обязательств
Обслуживание муниципального долга
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга
МЕЖБЮДЖЕ ТНЫЕ ТРАНС ФЕРТЫ БЮДЖЕ ТАМ СУБЪЕКТОВ
РО ССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦ ИИ И МУН ИЦИПА ЛЬН ЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Финансовая поддержка муниципальных образований,
входящих в состав муниципального района
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
Межбюджетные трансферты
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет
средств бюджета муниципального района
Межбюджетные трансферты
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований общего
характера
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений
Иные межбюджетные трансферты на софинансирование
вопросов местного значения
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
ИТОГО по финансово-экономическому управлению
А ДМИНИСТРА ЦИЯ МУНИЦИПА ЛЬНО ГО О БРАЗОВАН ИЯ
"ПЛЕСЕЦ КИЙ РАЙО Н"
ОБЩЕГО СУДА РСТВ ЕНН ЫЕ ВОПРО СЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Обеспечение функционирования Главы муниципального
образования
Глава муниципального образования
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение
их функций
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления
Осуществление государственных полномочий по созданию
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

ПодГла- Разразва
дел
дел

Целевая
статья

Сумма
Вид
с учетом
расхо- изменений ,
дов
тыс. рублей

097 08

01

53,4

097 08

01 60 0 00 00000

53,4

097 08
097 08

01 60 0 00 78240
53,4
01 60 0 00 78240 500 53,4

097
097
097
097

01 60 0 00 78240 521 53,4
10 264,8
04
10 264,8
04 61 0 00 00000
10 264,8

08
10
10
10

097 10

04 61 1 00 00000

10 264,8

097 10
097 10
097 10

04 61 1 00 50820
5 550,5
04 61 1 00 50820 500 5 550,5
04 61 1 00 50820 530 5 550,5

097 10
097 10
097 10

04 61 1 00 R0820
4 714,3
04 61 1 00 R0820 500 4 714,3
04 61 1 00 R0820 530 4 714,3

097 13

16 095,7

097 13

01

097
097
097
097

01
01
01
01

13
13
13
13

16 095,7
62
62
62
62

0
0
0
0

00
00
00
00

00000
16
81750
16
81750 700 16
81750 730 16

097 14

095,7
095,7
095,7
095,7

28 707,9

097 14

01

23 707,9

097 14

01 50 0 00 00000

23 707,9

097
097
097
097

01
01
01
01

14
14
14
14

097 14
097 14
097 14

50
50
50
50

1
1
1
1

00
00
00
00

00000
23
78010
10
78010 500 10
78010 511 10

707,9
222,6
222,6
222,6

01 50 1 00 88010
13 485,3
01 50 1 00 88010 500 13 485,3
01 50 1 00 88010 511 13 485,3

097 14
097 14

03
03 50 3 00 00000

097 14
097 14
097 14
097

03 50 3 00 88230
5 000,0
03 50 3 00 88230 500 5 000,0
03 50 3 00 88230 540 5 000,0
105 354,1

098
098 01

5 000,0
5 000,0

46 368,0

098 01

02

1 603,0

098 01
098 01

02 51 0 00 00000
02 51 1 00 00000

1 603,0
1 603,0

09801 02

51 1 00 80010

1 603,0

098 01
098 01

02 51 1 00 80010 120 1 603,0
02 51 1 00 80010 121 1 303,4

098 01

02 51 1 00 80010 129 299,6

098 01

04

34 811,4

098 01

04 54 0 00 00000

34 811,4

098 01

04 54 1 00 00000

34 811,4

098 01

04 54 1 00 78670

964,4

098 01
098 01

04 54 1 00 78670 120 964,4
04 54 1 00 78670 121 740,7

098 01

04 54 1 00 78670 129 223,7

098 01

04 54 1 00 78700

098 01

04 54 1 00 78700 240 50,0

50,0

НАИМЕНОВАНИЕ

государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий в сфере охраны
труда
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Судебная система
Осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Другие общегосударственные вопросы
Материально-техническое и хозяйственное обеспечение
органов местного самоуправления
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учрежден ий
Расходы на выплаты персоналу персоналу казенных
учрежден ий
Фонд оплаты труда казенных учреждений
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
казенных учреждений
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на
территории Плесецкого района на 2015-2017 годы"
Мероприятия в сфере профилактики правонарушений
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограмные расходы в области сельского хозяйства
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи
в 2016 году
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НА ЦИОН АЛЬН АЯ БЕЗО ПАСН ОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬН АЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
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."
Подпрограмма "Развитие гражданской обороны в
муниципальном образовании "Плесецкий муниципальный
район" на 2015-2017 годы"
Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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."
Подпрограмма "Противопожарная безопастность и защита
населения от чрезвычайных ситуаций на территории МО
"Плесецкий муниципальный район" на 2015-2017 годы"
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной
безопасности, осуществляемые органами местного
самоуправ лен ия
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

ПодГла- Разразва
дел
дел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма
с учетом
изменений,
тыс. рублей

098 01

04 54 1 00 78700 244 50,0

098 01

04 54 1 00 78710

098 01
098 01

04 54 1 00 78710 120 482,3
04 54 1 00 78710 121 370,5

098 01

04 54 1 00 78710 129 111,8

098 01

04 54 1 00 80010

098 01
098 01

04 54 1 00 80010 120 30 426,7
04 54 1 00 80010 121 22 392,6

098 01

04 54 1 00 80010 122 1 271,5

098 01

04 54 1 00 80010 129 6 762,6

098 01

04 54 1 00 80010 240 2 806,7

098 01
098 01
098 01

04 54 1 00 80010 244 2 806,7
04 54 1 00 80010 850 81,3
05
46,9

098 01

05 541 00 51200

46,9

098 01

05 541 00 51200

240 46,9

098 01
098 01
098 01

05 541 00 51200
07
13

244 46,9
9 906,7

098 01

13 65 0 00 00000

8 505,0

098 01

13 65 0 00 80100

8 505,0

098 01
098 01

13 65 0 00 80100 110
13 65 0 00 80100 111

5 001,1
3 780,0

098 01

13 65 0 00 80100 112

79,5

098 01

13 65 0 00 80100 119

1 141,6

098 01

13 65 0 00 80100 240 3 411,7

098 01
098 01

13 65 0 00 80100 244 3 411,7
13 65 0 00 80100 850 92,2

098 01
098 01

13 11 0 00 00000
13 11 0 00 80530

098 01

13 11 0 00 80530 240 18,9

098 01
098 01

13 11 0 00 80530 244 18,9
13 72 0 00 00000
1 382,8

098 01

13 72 0 00 53910

098 01

13 72 0 00 53910 240 1 382,8

098 01

13 72 0 00 53910 244 1 382,8

098 03

482,3

33 314,7

18,9
18,9

1 382,8

425,3

098 03

09

330,8

098 03

09 05 0 00 00000

330,8

098 03

09 05 3 00 00000

330,8

098 03

09 05 3 00 81520

330,8

098 03

09 05 3 00 81520 240 330,8

098 03

09 05 3 00 81520 244 330,8

098 03

10 05 0 00 00000

94,5

098 03

10 05 2 00 00000

94,5

098 03

10 05 2 00 80520

94,5

098 03

10 05 2 00 80520 240 94,5

098 03

10 05 2 00 80520 244 94,5

9
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Приложение № 8
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район»

от 23 декабря 2015 года № 79

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ íà 2016 ãîä
НАИМЕНОВАНИЕ

НА ЦИОН АЛЬНАЯ ЭКО НОМИКА
Сельское хозяйство и рыбаловство
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного
комплекса Плесецкого района на 2013-2016 годы"
Мероприятия в сфере сельского хозяйства
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Транспорт
Непрограмные расходы по отдельным видам транспорта
Мероприятия по отдельным видам транспорта
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие общественного
пассажирского транспорта в муниципальном образовании
"Плесецкий муниципальный район" на 2016-2020 годы"
Мероприятия по отдельным видам транспорта
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании
"Плесецкий муниципальный район" на 2015-2017 годы"
Поддержка малого и среднего предпринимательства
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Муниципальная программа "Развитие торговли в
муниципальном образовании "Плесецкий муниципальный
район" на 2015-2017 годы"
Создание условий для обеспечения поселений услугами
торговли (районный бюджет)
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности
в том числе:
разработка схемы терротиториального планирования
Плесецкого муниципального района
разработка генеральных планов муниципальных образований
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира и среды
их обитания
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности населения
Плесецкого района на 2015-2017 годы"
Мероприятия в сфере охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности населения
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
К ул ьт ур а
Обеспечение мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов, работающих и проживающих в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа)
Мероприятия в области социальной политики, осуществляемые муниципальными органами
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры на
территории муниципального образования " Плесецкий
муниципальный район" на 2015-2017 годы"
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения на
территории Плесецкого райлна на 2015-2017 годы"
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учрежден ий
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учрездений
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
казенных учреждений
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер

ПодГла- Разразва
дел
дел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма
с учетом
изменений ,
тыс. рублей

098 04
098 04

05

7 397,6
31,5

098 04
098 04

05 01 0 00 00000
05 01 0 00 S2460

31,5
31,5

098 04

05 01 0 00 S2460 240 31,5

098
098
098
098
098

05
08
08
08
08

04
04
04
04
04

01 0 00 S2460 244 31,5
6 672,4
66 0 00 00000
3 594,7
66 0 00 83050
3 594,7
66 0 00 83050 800 2 836,5

098 04

08 66 0 00 83050 810 2 836,5

098 04

08 66 0 00 83050 240 758,2

098 04

08 66 0 00 83050 244 758,2

098 04
098 04
098 04

08 08 0 00 00000
3 077,7
08 08 0 00 83050
3 077,7
08 08 0 00 83050 800 3 077,7

098 04
098 04

08 08 0 00 83050 810 3 077,7
12
693,7

098 04
098 04

12 09 0 00 00000
12 09 0 00 82910

098 04

12 09 0 00 82910 240 37,8

098 04
098 04

12 09 0 00 82910 244 37,8
12 09 0 00 82910 800 340,1

098 04

377,9
377,9

12 09 0 00 82910 810 340,1

098 04

12 15 0 00 00000

18,9

098 04
098 04

12 15 0 00 S8270
18,9
12 15 0 00 S8270 800 18,9

098 04

12 15 0 00 S8270 810 18,9

098 04
098 04

12 74 0 00 80310 400 296,9
12 74 0 00 80310 410 296,9

098 04

12 74 0 00 80310 414 296,9

098 04
098 04
098 06

12 74 0 00 80310 414 296,9
12 74 0 00 80310 414 296,9
775,7

098 06

03

775,7

098 06

03 04 0 00 00000

775,7

098 06

03 04 0 00 81650

775,7

098 06

03 04 0 00 81650 240 775,7

098 06
098 08
098 08

03 04 0 00 81650 244 775,7
13 109,8
01
13 109,8

098 08

01 60 0 00 00000

144,3

098 08

01 60 0 00 80540

144,3

098 08

01 60 0 00 80540 320 144,3

098 08

01 60 0 00 80540 321 144,3

098 08

01 12 0 00 00000

12 965,5

098 08

01 12 1 00 00000

12 559,1

098 08
098 08
098 08

01 12 1 00 80100
01 12 1 00 80100 110
01 12 1 00 80100 111

12 540,4
8 474,4
5 841,7

098 08

01 12 1 00 80100 112

868,5

098 08

01 12 1 00 80100 119

1 764,2

098 08

01 12 1 00 80100 240 4 063,5

098 08
098 08

01 12 1 00 80100 244 4 063,5
01 12 1 00 80100 850 2,5

НАИМЕНОВАНИЕ
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)
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
Подпрограмма "Организация досуга населения на территории
Плесецкого района на 2015-2017 годы"
Мероприятия в сфере культуры и искусства
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
СО ЦИАЛЬНАЯ ПО ЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и выборных
должностных лиц
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Социальное обеспечение населения
Непрограмные расходы в области социальной политики
Обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта для категорий граждан
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"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых
семей на 2015-2017 годы"
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых
семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 –
2020 годы (районный бюджет)
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских
территорий в муниципальном образовании "Плесецкий
муниципальный район" (2014-2017 годы)"
Реализация мероприятий федеральной целевой программы
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы
и на период до 2020 года" (районный бюджет)
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и
спорта и повышение эффективности реализации молодежной
политики на территории Плесецкого района на 2015-2017 годы"
Подпрограмма "Молодежь Плесецкого района
на 2015-2017 годы"
Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и
государственной молодежной политики
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и
спорта и повышение эффективности реализации молодежной
политики на территории Плесецкого района на 2015-2017 годы"
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на
территории Плесецкого района на 2015-2017 годы"
Мероприятия в области физической культуры и спорта
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Итого по администрации МО "Плесецкий район"
ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕ ЧИТЕ ЛЬСТВА А ДМИНИСТРАЦ ИИ
МУНИЦИПА ЛЬНОГО ОБРАЗОВАН ИЯ "ПЛЕ СЕЦКИЙ РАЙО Н"
СО ЦИАЛЬНАЯ ПО ЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Непрограмные расходы в области социальной политики
Обеспечение деятельности в сфере опеки и попечительства
Осуществление государственных полномочий по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов
Осуществление государственных полномочий по выплате

Глава

ПодРазраздел
дел

Целевая
статья

Сумма
Вид
с учетом
расхо- изменений,
дов
тыс. рублей

098 08
098 08

01 12 1 00 78240
01 12 1 00 78240 110

18,7
18,7

098 08

01 12 1 00 78240 112

18,7

098 08
098 08

01 12 2 00 00000
01 12 2 00 80400

406,4
406,4

098 08

01 12 2 00 80400 240 406,4

098
098
098
098

01 12 2 00 80400 244 406,4
4 343,2
01
2 832,8
01 68 0 00 00000
2 832,8

08
10
10
10

098 10

01 68 0 00 87050

2 832,8

098 10

01 68 0 00 87050 320 2 832,8

098 10
098 10
098 10

01 68 0 00 87050 321 2 832,8
03
1 425,4
03 61 0 00 00000
245,5

098 10

03 61 2 00 00000

098 10
098 10

03 61 2 00 78910
245,5
03 61 2 00 78910 800 245,5

098 10

03 61 2 00 78910 810 245,5

098 10

03 13 0 00 00000

660,1

098 10

03 13 0 00 L0200

660,1

098 10
098 10

03 13 0 00 L0200 320 660,1
03 13 0 00 L0200 322 660,1

098 10

03 10 0 00 00000

519,8

098 10

03 10 0 00 L0180

519,8

098 10
098 10
098 10

03 10 0 00 L0180 320 519,8
03 10 0 00 L0180 322 519,8
06
85,0

098 10

06 06 0 00 00000

85,0

098 10

06 06 2 00 00000

85,0

098 10

06 06 2 00 80420

85,0

098 10

06 06 2 00 80420 240 85,0

098 10
098 11
098 11

06 06 2 00 80420 244 85,0
839,9
02
839,9

098 11

02 06 0 00 00000

839,9

098 11
098 11

02 06 1 00 00000
02 06 1 00 80430

839,9
839,9

098 11

02 06 1 00 80430 240 839,9

098 11
098

02 06 1 00 80430 244 839,9
73 259,5

099
099
099
099
099

10
10
10
10

06
06 61 0 00 00000
06 61 3 00 00000

4
4
4
4

099 10

06 61 3 00 78660

4 822,0

099 10
099 10

06 61 3 00 78660 120 4 439,0
06 61 3 00 78660 121 3 336,7

099 10

06 61 3 00 78660 122 106,9

099 10

06 61 3 00 78660 129 995,4

099 10

06 61 3 00 78660 240 377,0

099 10
099 10
099 10

06 61 3 00 78660 244 377,0
06 61 3 00 78660 850 6,0
06 61 3 00 78660 852 6,0

245,5

958,9
958,9
958,9
958,9

10

¹ 52(891) îò 30 äåêàáðÿ 2015ã.

Приложение № 8
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ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ íà 2016 ãîä
ПодГла- Раздел разва
дел

НАИМЕНОВАНИЕ

вознаграждений профессиональным опекунам
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО по отделу опеки и попечительства
ОТДЕЛ ПО УПРА ВЛЕНИЮ МУНИЦИПА ЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ А ДМИНИСТРАЦ ИИ МУНИЦИПА ЛЬНО ГО
ОБРАЗОВА НИЯ "ПЛЕС ЕЦКИЙ РАЙОН"
ОБЩЕГО СУДА РСТВ ЕНН ЫЕ ВОПРО СЫ
Другие общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение
их функций
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Реализация мероприятий в области управления
муниципальной собственностью
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание имущества муниципальной казны
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на исполнение судебных актов по обращению
взыскания на средства бюджета муниципального образования
Прочие выплаты по обязательствам муниципального
образования
Иные бюджетные ассигнования

Сумма
Вид
с учетом
расхоизменений ,
дов
тыс. рублей

Целевая
статья

099 10

06 61 3 00 78730

136,9

099 10

06 61 3 00 78730 240 136,9

Сумма
с учетом
изменений ,
тыс. рублей

органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований

328 01

03

3 896,5

328 01

03 52 0 00 00000

3 896,5

328 01

03 52 1 00 00000

1 377,1

328 01

03 52 1 00 80010

1 377,1

Обеспечение деятельности представительного органа
099 10
099

06 61 3 00 78730 244 136,9
4 958,9

муниципального образования
Председатель представительного органа муниципального
образования
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций

165 01
165 01

13

10 856,4
10 856,4

328 01

03 52 1 00 80010 120 1 377,1

165 01

13 54 0 00 00000

4 560,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 01

03 52 1 00 80010 121 1 107,9

165 01

13 54 1 00 00000

4 560,8

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

165 01

13 54 1 00 80010

4 560,8

165 01
165 01

13 54 1 00 80010 120 4 257,3
13 54 1 00 80010 121 3 167,5

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

328 01

03 52 1 00 80010 129 269,2

328 01

03 52 2 00 00000

2 519,4

328 01

03 52 2 00 80010

2 519,4

328 01

03 52 2 00 80010 120 2 004,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 01

03 52 2 00 80010 121 1 378,5

Расходы на обеспечение деятельности аппарата
представительного органа муниципального образования
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение
их функций
Расходы на выплату персоналу государственных

165 01

165 01

13 54 1 00 80010 122 133,2

13 54 1 00 80010 129 956,6

165 01

13 54 1 00 80010 240 222,2

165 01
165 01

13 54 1 00 80010 244 222,2
13 54 1 00 80010 850 81,3

165 01

13 69 0 00 00000

1 995,6

165 01

13 69 0 00 81020

802,0

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

328 01

03 52 2 00 80010 122 209,3

328 01

03 52 2 00 80010 129 416,3

328 01

03 52 2 00 80010 240 507,9

государственных (муниципальных) нужд

328 01

03 52 2 00 80010 244 507,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей

328 01

03 52 2 00 80010 850 7,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
165 01

13 69 0 00 81020 240 802,0

165 01
165 01

13 69 0 00 81020 244 802,0
13 69 0 00 81030
1 193,6

165 01

13 69 0 00 81030 240 957,3

165 01
165 01

13 69 0 00 81030 244 957,3
13 69 0 00 81030 850 236,3

165 01

13 70 0 00 00000

165 01
165 01

13 70 0 00 80020
4 300,0
13 70 0 00 80020 800 4 300,0

4 300,0

таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора

328 01

06

1 413,0

Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии

328 01

06 53 0 00 00000

1 413,0

328 01

06 53 2 00 00000

1 413,0

328 01

06 53 2 00 80010

1 413,0

328 01

06 53 2 00 80010 120 1 313,3

Расходы на обеспечение деятельности аппарата контрольносчетной комиссии муниципального образования
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 01
органов, за исключением фонда оплаты труда

государственных (муниципальных) органов

незаконных действий (бездействия) органов государственной

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения

власти (государственных органов), органов местного

государственных (муниципальных) нужд

самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
165 01

НА ЦИОН АЛЬНАЯ ЭКО НОМИКА

165 04

Другие вопросы в области национальной экономики

165 04

328 01

06 53 2 00 80010 129 277,6

328 01

06 53 2 00 80010 240 98,2

государственных (муниципальных) нужд

328 01

06 53 2 00 80010 244 98,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

328 01

06 53 2 00 80010 850 1,5

189,0

СО ЦИАЛЬНАЯ ПО ЛИТИКА

328 10

Пенсионное обеспечение

328 10

01

93,9

328 10

01 68 0 00 00000

93,9

328 10

01 68 0 00 87050

93,9

328 10

01 68 0 00 87050 320 93,9

328 10

01 68 0 00 87050 321 93,9

Реализация мероприятий в области управления
муниципальной собственностью

165 04

12 69 0 00 00000

189,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

165 04

12 69 0 00 82040

189,0

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и выборных

165 04

12 69 0 00 82040 240 189,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных

165 04

12 69 0 00 82040 244 189,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты

должностных лиц

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения

нормативных социальных выплат

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
ИТОГО по отделу по управлению муниципальным имуществом 165

06 53 2 00 80010 122 116,2

189,0

13 70 0 00 80020 831 4 300,0
12

328 01

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

в результате деятельности казенных учреждений

06 53 2 00 80010 121 919,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)

соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате

государственных (муниципальных) нужд

Вид
расходов

Целевая
статья

Функционирование законодательных (представительных)

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых

государственных (муниципальных) нужд

ПодГла- Раздел разва
дел

НАИМЕНОВАНИЕ

11 045,4

гражзданам, кроме публичных нормативных обязательств

93,9

ИТОГО по Собранию депутатов МО "Плесецкий

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПА ЛЬНОГО ОБРАЗОВА НИЯ

муниципальный район"

"ПЛЕСЕ ЦКИЙ МУН ИЦИПА ЛЬНЫЙ РАЙО Н"

328

ОБЩЕГО СУДА РСТВ ЕНН ЫЕ ВОПРО СЫ

328 01

5 309,5

Приложение № 9
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район»
от 23 декабря 2015 года № 79

328

5 403,4

В С Е Г О

884 319,9

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ

áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2016 ãîä
Целевая
статья

НАИМЕНОВАНИЕ
Муниципальные программы муниципального района
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного
комплекса Плесецкого района на 2013-2016 годы"
Администрация МО "Плесецкий район"
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муиципальная программа муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования"
Управление образования администрации МО "Плесецкий
район"
Образование
Дошкольное образование
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Общее образование
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Молодежная политика и оздоровление детей

01
01
01
01

0
0
0
0

00
00
00
00

Гла- Раздел
ва

Подраз
дел

0000
0000
0000
0000

098
098 04
098 04 05

01 0 00 0000

098 04 05

Вид
расходов

Сумма,
тыс. руб.

31,50
31,50
31,50
31,50
244

31,50

03 0 00 00000

159 257,4

03 0 00 00000 078
03 0 00 00000 078 07
03 0 00 00000 078 07 01

159 257,4
158 895,9
57 659,1

03 0 00 00000 078 07 01
03 0 00 00000 078 07 01
03 0 00 00000 078 07 02

611
612

50 373,7
5 308,2
91 719,5

03 0 00 00000 078 07 02
03 0 00 00000 078 07 02
03 0 00 00000 078 07 07

611
612

89 804,6
1 914,9
1 220,0

НАИМЕНОВАНИЕ
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Другие вопросы в области образования
Иные выплаты, за исключение фонда оплаты труда
казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных полномочий
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Другие вопросы в области образования
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности населения
Плесецкого района на 2015 – 2017 годы"
Управление образования администрации МО "Плесецкий
район"
Образование

03
03
03
03

Целевая
статья

Вид
Гла- Раз- Поддел раз- расхова
дел
дов

Сумма
тыс. рублей

0
0
0
0

078
078
078
078

154,0
782,5
283,5
8 297,3

00
00
00
00

00000
00000
00000
00000

07
07
07
07

07
07
07
09

244
612
622

03 0 00 00000 078 07 09

113

115,3

03 0 00 00000 078 07 09

121

5 925,4

03 0 00 00000 078 07 09

122

180,5

03 0 00 00000 078 07 09

129

1 789,5

03 0 00 00000 078 07 09

244

259,2

03 0 00 00000 078 07 09
03 0 00 00000 078 10 04
03 0 00 00000 078 10 04

850

27,4
361,5
361,5

612

04 0 00 00000

853,1

04 0 00 00000 078
04 0 00 00000 078 06

77,4
77,4

11

¹ 52(891) îò 30 äåêàáðÿ 2015ã.
Приложение № 9
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район»
от 23 декабря 2015 года № 79

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ

áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2016 ãîä
Целевая
статья

НАИМЕНОВАНИЕ
Общее образований
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Администрация МО "Плесецкий район"
Охрана окружающей среды
Охрана объектов растительного и животного мира и среды
их боитания
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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."
Администрация МО "Плесецкий район"
Национальная безопастность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие физической культуры
и спорта и повышение эффективности реализации
молодежной политики на территории Плесецкого района
на 2015-2017 годы"
Управление образования администрации
МО "Плесецкий район"
Физическаяч культура и спорт
Массовый спорт
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Администрация МО "Плесецкий район"
Социальная политика
Другие вопросы в области социальной политики
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Физическаяч культура и спорт
Массовый спорт
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие территориального
общественного самоуправления в Плесецком районе"
Финансово-экономическое управление администрации
МО "Плесецкий район"
Общегосударств енные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Иные межбюджетные трансферты
Муниципальная программа "Развитие общественного
пассажирского транспорта в муниципальном образовании
Плесецкий район" на 2016-2020 годы"
Администрация МО "Плесецкий район"
Национальная экономика
Транспорт

Вид
ПодГла- Разраз расходел
ва
дов
дел

04 0 00 00000 078 06 03
04
04
04
04

0
0
0
0

00
00
00
00

00000
00000
00000
00000

078 06 03
078 06 03
098
098 06

77,4
244
612

04 0 00 00000 098 06 03
04 0 00 00000 098 06 03

Сумма,
тыс. руб.

28,3
49,1
775,7
775,7
775,7

244

05 0 00 00000
05 0 00 00000 098

775,7

425,3
425,3

05 0 00 00000 098 03
05 0 00 00000 098 03

425,3
09

330,8

05 0 00 00000 098 03
05 0 00 00000 098 03

09
10

244

330,8
94,5

05 0 00 00000 098 03

10

244

94,5

06 0 00 00000
06
06
06
06
06
06
06

0
0
0
0
0
0
0

00
00
00
00
00
00
00

00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000

1 964,4
078
078
078
078
098
098
098

11
11
11

02
02

10
10

06

06 0 00 00000 098 10
06 0 00 00000 098 11
06 0 00 00000 098 11

06

06 0 00 00000 098 11

02

612

244

02
244

07 0 00 00000

85,0
839,9
839,9
839,9
374,9

07
07
07
07

0
0
0
0

00
00
00
00

00000
00000
00000
00000

08
08
08
08

0
0
0
0

00
00
00
00

00000
00000 098
00000 098 04
00000 098 04

Приложение № 10
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1 039,5
1 039,5
1 039,5
1 039,5
924,9
85,0
85,0

097
097 01
097 01
097 01

13
13

08

540

374,9
374,9
374,9
374,9
3
3
3
3

077,7
077,7
077,7
077,7

Целевая
статья

НАИМЕНОВАНИЕ

Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании
"Плесецкий муниципальный район" на 2015-2017 годы"
Администрация МО "Плесецкий район"
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских
территорий в муниципальном образовании "Плесецкий
муниципальный район" (2014-2017 годы)"
Администрация МО "Плесецкий район"
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений
на территории Плесецкого района на 2015-2017 годы"
Администрация МО "Плесецкий район"
Общегосударств енные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры на
территории муниципального образования " Плесецкий
муниципальный район" на 2015-2017 годы"
Администрация МО "Плесецкий район"
Культура и кинематография
К ул ьт ур а
Фонд оплаты труда казенных учрездений
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
казенных учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых
семей на 2015-2017 годы"
Администрация МО "Плесецкий район"
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Муниципальная программа "Развитие торговли в
муниципальном образовании "Плесецкий муниципальный
район" на 2015-2017 годы"
Администрация МО "Плесецкий район"
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ИТО ГО :

Вид
Гла- Раз- Подва
дел раз- расходел
дов

08 0 00 00000 098 04
09
09
09
09

0
0
0
0

00
00
00
00

08

810

00000
00000 098
00000 098 04
00000 098 04 12

Сумма
тыс. рублей

3 077,7
377,9
377,9
377,9
377,9

09 0 00 00000 098 04 12

244

37,8

09 0 00 00000 098 04 12

810

340,1

322

519,8
519,8
519,8
519,8
519,8

10
10
10
10
10

0
0
0
0
0

00
00
00
00
00

00000
00000
00000
00000
00000

11
11
11
11

0
0
0
0

00
00
00
00

00000
00000 098
00000 098 01
00000 098 01

13

11 0 00 00000 098 01

13

098
098 10
098 10 03
098 10 03

18,9
18,9
18,9
18,9
244

18,9

098
098 08
098 08 01
098 08 01

111

12 540,4
12 540,4
12 540,4
12 540,4
5 841,7

12 0 00 00000 098 08 01

112

868,5

12 0 00 00000 098 08 01

119

1 764,2

12 0 00 00000 098 08 01
12 0 00 00000 098 08 01

244
850

4 063,5
2,5

322

660,1
660,1
660,1
660,1
660,1

12
12
12
12
12

0
0
0
0
0

00
00
00
00
00

00000
00000
00000
00000
00000

13
13
13
13
13

0
0
0
0
0

00
00
00
00
00

00000
00000
00000
00000
00000

15
15
15
15

0
0
0
0

00
00
00
00

00000
00000 098
00000 098 04
00000 098 04 12

098
098 10
098 10 03
098 10 03

15 0 00 00000 098 04 12

18,9
18,9
18,9
18,9
810

18,9
180 120,3

от 23 декабря 2015 года № 79

ÏÎÐßÄÎÊ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì

(çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé ãîñóäàðñòâåííûì (ìóíèöèïàëüíûì) ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ôèçè÷åñêèì ëèöàì ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â 2016 ãîäó
Íàñòîÿùèé ïîðÿäîê ðàçðàáîòàí âî èñïîëíåíèå ñòàòüè 78 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ðåãëàìåíòèðóåò ïðåäîñòàâëåíèå èç ðàéîííîãî áþäæåòà ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé ãîñóäàðñòâåííûì (ìóíèöèïàëüíûì) ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ôèçè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã:
- íà ñîçäàíèå ñîáñòâåííîãî áèçíåñà;
- íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, âîçíèêàþùèõ â ðåçóëüòàòå
ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ íà ïåðåâîçêó ïàññàæèðîâ ïî òåõíîëîãè÷åñêîé óçêîêîëåéíîé æåëåçíîé äîðîãå "ËèïàêîâîËóæìà-Ñåçà";
- íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ ïåðåâîç÷èêàì, îñóùåñòâëÿþùèì ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ è áàãàæà àâòîìîáèëüíûì
òðàíñïîðòîì íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí".
- íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ ïî ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîñåëåíèé óñëóãàìè òîðãîâëè.
1. Ïîðÿäîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà íà ñîçäàíèå ñîáñòâåííîãî áèçíåñà
1.1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê óñòàíàâëèâàåò ïðàâèëà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" íà 2015-2017 ãîäû" (äàëåå - Ïðîãðàììà), óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" îò 01 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà
¹ 1245-ïà, ñ öåëüþ ñóáñèäèðîâàíèÿ çàòðàò íà÷èíàþùèì
ïðåäïðèíèìàòåëÿì (äàëåå - Ïîëó÷àòåëÿì) íà ñîçäàíèå ñîáñòâåííîãî áèçíåñà íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà.
1.2. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè ñóáúåêòàì ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà íà ñîçäàíèå ñîáñòâåííîãî áèçíåñà (äàëåå - ñóáñèäèè) îñóùåñòâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí" (äàëåå - Àäìèíèñòðàöèÿ) â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñüþ ðàéîííîãî áþäæåòà, äîâåäåííûìè ëèìèòàìè áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ è
ïðåäåëüíûìè îáúåìàìè ôèíàíñèðîâàíèÿ.
Ñóáñèäèè çà ñ÷åò ñðåäñòâ ðàéîííîãî áþäæåòà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïðè óñëîâèè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè íà ñîçäàíèå ñîáñòâåííîãî áèçíåñà
(äàëåå - Äîãîâîðà) ìåæäó Àäìèíèñòðàöèåé è Ïîëó÷àòåëåì.

1.3. Ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîå óïðàâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
(äàëåå - ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîå óïðàâëåíèÿ) äîâîäèò
äî Àäìèíèñòðàöèè ëèìèòû áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäåëüíûå îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ñóáñèäèè è îñóùåñòâëÿåò ïðåäîñòàâëåíèå ñðåäñòâ ñóáñèäèè íà îñíîâàíèè
çàÿâêè Àäìèíèñòðàöèè ñ ïðèëîæåíèåì êîïèè Äîãîâîðà.
1.4. Ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèè ÿâëÿþòñÿ ñóáúåêòû ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îïðåäåëÿåìûå â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24 èþëÿ 2007
ãîäà N 209-ÔÇ "Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
1.5. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèåé íà êîíêóðñíîé îñíîâå.
Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñîâ îïðåäåëÿþòñÿ Àäìèíèñòðàöèåé.
1.6. Àäìèíèñòðàöèÿ íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè çàêëþ÷àåò ñ ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà Äîãîâîð.
Îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè,
âêëþ÷àåìûì â Äîãîâîð, ÿâëÿåòñÿ ñîãëàñèå Ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè íà îñóùåñòâëåíèå îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðîâåðîê ñîáëþäåíèÿ Ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé.
Äîãîâîðû äîëæíû ïðåäóñìàòðèâàòü óïëàòó ïåíè â
ðàçìåðå 1/300 ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ Öåíòðàëüíîãî
áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà êàæäûé äåíü ïðîñðî÷êè
â ñëó÷àå íåâîçâðàòà èëè íåñâîåâðåìåííîãî âîçâðàòà
ñðåäñòâ ðàéîííîãî áþäæåòà ïðè âûÿâëåíèè íàðóøåíèé
äàííîãî Ïîðÿäêà è óñëîâèé Äîãîâîðà â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå ïóíêòîì 1.10 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.
1.7. Ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîå óïðàâëåíèå â óñòàíîâëåííîì èì ïîðÿäêå îñóùåñòâëÿåò ñàíêöèîíèðîâàíèå
îïëàòû äåíåæíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ôîðìèðóåò ïëàòåæíûå
äîêóìåíòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ñ ëèöåâîãî ñ÷åòà áþäæåòà, îòêðûòîãî ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîìó
óïðàâëåíèþ â òåððèòîðèàëüíîì îðãàíå ôåäåðàëüíîãî
êàçíà÷åéñòâà, íà ëèöåâîé ñ÷åò Àäìèíèñòðàöèè, äëÿ ïîñëåäóþùåãî ïåðå÷èñëåíèÿ íà ñ÷åòà ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà,
ïðèçíàííûõ ïîáåäèòåëÿìè, íà îñíîâàíèè Äîãîâîðà.
1.8. Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè ïðåäñòàâëÿåò â îòäåë ïðîìûøëåííîñòè, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è
òðàíñïîðòà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí" (äàëåå - îòäåë ÏÏÑÕèÒ) îò÷åòíîñòü â
ñðîêè è ïî ôîðìàì, êîòîðûå îïðåäåëåíû ïîëîæåíèÿìè î
êîíêóðñíûõ ïðîöåäóðàõ.
1.9. Îòäåëîì ÏÏÑÕèÒ, êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííûì îò-

äåëîì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" ïðîâîäÿòñÿ îáÿçàòåëüíûå ïðîâåðêè ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé
Ïîëó÷àòåëÿì. Äàííûå ïðîâåðêè ïðîâîäÿòñÿ â ïîðÿäêå
îñóùåñòâëåíèÿ ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ, óñòàíîâëåííîì
Àäìèíèñòðàöèåé.
1.10. Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèé äàííîãî Ïîðÿäêà è óñëîâèé Äîãîâîðà ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåì ñóáñèäèé
ïîäëåæèò âîçâðàòó â ðàéîííûé áþäæåò â òå÷åíèå 15
äíåé ñî äíÿ ïðåäúÿâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèåé ïèñüìåííîãî
òðåáîâàíèÿ î âîçâðàòå.
Ïðè íåèñïîëíåíèè ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè äàííîãî
òðåáîâàíèÿ â óñòàíîâëåííûé ñðîê Àäìèíèñòðàöèÿ âïðàâå
îáðàòèòüñÿ ñ èñêîì â ñóä î âîçâðàòå ñóáñèäèè.
1.11. Ïðè íàëè÷èè îñòàòêîâ ñóáñèäèè, íå èñïîëüçîâàííûõ â îò÷åòíîì ôèíàíñîâîì ãîäó, Ïîëó÷àòåëü îáÿçàí â
ñðîê äî 01 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà âîçâðàòèòü ñðåäñòâà ñóáñèäèè â ðàéîííûé áþäæåò â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Äîãîâîðîì.
1.12. Â ñëó÷àå íåöåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè
Ïîëó÷àòåëè íåñóò îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
1.13. Êîíòðîëü çà öåëåâûì èñïîëüçîâàíèåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ è äîñòîâåðíîñòüþ äàííûõ îò÷åòíîñòè,
ïðåäñòàâëÿåìîé Ïîëó÷àòåëåì, îñóùåñòâëÿåòñÿ îòäåëîì
ÏÏÑÕèÒ, êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííûì îòäåëîì â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí", à òàêæå êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé
êîìèññèåé â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 07 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà ¹ 6-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè è äåÿòåëüíîñòè êîíòðîëüíîñ÷åòíûõ îðãàíîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé".
2. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, âîçíèêàþùèõ â ðåçóëüòàòå
ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ íà ïåðåâîçêó ïàññàæèðîâ ïî òåõíîëîãè÷åñêîé óçêîêîëåéíîé æåëåçíîé äîðîãå "Ëèïàêîâî-Ëóæìà-Ñåçà"
2.1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò óñëîâèÿ, öåëè è
ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ðàéîííîãî áþäæåòà ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé ãîñóäàðñòâåííûì (ìóíèöèïàëüíûì) ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, âîçíèêàþùèõ â ðåçóëüòàòå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ íà ïåðåâîçêó
ïàññàæèðîâ ïî òåõíîëîãè÷åñêîé óçêîêîëåéíîé æåëåçíîé

äîðîãå "Ëèïàêîâî - Ëóæìà - Ñåçà" (äàëåå - ÓÆÄ) â ñëó÷àå
ïðåâûøåíèÿ ýêîíîìè÷åñêè îáîñíîâàííîé ñòîèìîñòè óñëóã íàä äîõîäàìè îò èõ îêàçàíèÿ, â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
ïîëíîìî÷èé ïî ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
òðàíñïîðòíûõ óñëóã íàñåëåíèþ è îðãàíèçàöèè òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå".
Öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå
óñëîâèé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûõ óñëóã íàñåëåíèþ è îðãàíèçàöèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå" â ÷àñòè ïåðåâîçîê ïî ÓÆÄ, çàùèòà ýêîíîìè÷åñêèõ
èíòåðåñîâ íàñåëåíèÿ îò ìîíîïîëüíîãî ïîâûøåíèÿ öåí
(òàðèôîâ) è îáåñïå÷åíèå âîçìåùåíèÿ ïåðåâîç÷èêó óáûòêîâ, âîçíèêàþùèõ â ðåçóëüòàòå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ
íà ïåðåâîçêó ïàññàæèðîâ.
2.2. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ îðãàíèçàöèè (èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ), çàíèìàþùåéñÿ îáñëóæèâàíèåì íàñåëåíèÿ â ÷àñòè ïåðåâîçêè ïî òåõíîëîãè÷åñêîé
óçêîêîëåéíîé æåëåçíîé äîðîãå "Ëèïàêîâî - Ëóæìà - Ñåçà"
(äàëåå - Ïåðåâîç÷èê).
2.3. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ Ïåðåâîç÷èêó íà îñíîâàíèè:
- äîãîâîðà àðåíäû ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, çàêëþ÷åííîãî ìåæäó Ïåðåâîç÷èêîì è îòäåëîì ïî óïðàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" ñ öåëüþ îñóùåñòâëåíèÿ ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê;
- ñîãëàøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, çàêëþ÷åííîãî ìåæäó Ïåðåâîç÷èêîì è àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" (äàëåå - Àäìèíèñòðàöèÿ);
- àêòîâ ïðèåìêè îêàçàííûõ óñëóã ñ ïðèëîæåíèåì ðååñòðà è ïóòåâûõ (ìàðøðóòíûõ) ëèñòîâ.
Îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè,
âêëþ÷àåìûì â ñîãëàøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè,
ÿâëÿåòñÿ ñîãëàñèå Ïåðåâîç÷èêà íà îñóùåñòâëåíèå îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðîâåðîê ñîáëþäåíèÿ
Ïåðåâîç÷èêîì óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèé.
Ñîãëàøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé äîëæíî ïðåäóñìàòðèâàòü óïëàòó ïåíè â ðàçìåðå 1/300 ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà êàæäûé äåíü ïðîñðî÷êè â ñëó÷àå íåâîçâðàòà èëè
íåñâîåâðåìåííîãî âîçâðàòà ñðåäñòâ ðàéîííîãî áþäæåòà
ïðè âûÿâëåíèè íàðóøåíèé äàííîãî Ïîðÿäêà è óñëîâèé
ñîãëàøåíèÿ â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå ïóíêòîì 2.16 íàñòîÿ-
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ùåãî Ïîðÿäêà.
2.4. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèåé â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñüþ ðàéîííîãî áþäæåòà è óòâåðæäåííûìè ëèìèòàìè
áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ.
2.5. Ðàñ÷¸òíûé ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìîé ñóáñèäèè
îïðåäåëÿåòñÿ êàê ðàçíèöà ìåæäó çàòðàòàìè è äîõîäàìè
Ïåðåâîç÷èêà îò îêàçàíèÿ óñëóã ïðè îáñëóæèâàíèè íàñåëåíèÿ â ÷àñòè ïåðåâîçîê ïî ÓÆÄ â çàâèñèìîñòè îò âûïîëíåíèÿ ðàñïèñàíèÿ äâèæåíèÿ ïî ñóáñèäèðóåìîìó ìàðøðóòó.
Ôàêòè÷åñêèå çàòðàòû îò îêàçàíèÿ óñëóã ïî ïåðåâîçêàì ðàññ÷èòûâàþòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå ôàêòè÷åñêè âûïîëíåííîãî êîëè÷åñòâà îáîðîòíûõ ðåéñîâ è ñòîèìîñòè
îäíîãî îáîðîòíîãî ðåéñà ïî ñóáñèäèðóåìîìó ìàðøðóòó,
îïðåäåë¸ííîìó ñîãëàøåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé.
2.6. Îáúåì ñóáñèäèè Ïåðåâîç÷èêó ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî
ôîðìóëå:
Ñ = Ç - Ä, ãäå:
Ñ - îáúåì ñóáñèäèè Ïåðåâîç÷èêó, òûñ. ðóáëåé;
Ç - çàòðàòû îò îêàçàíèÿ óñëóã ïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ, òûñ. ðóáëåé;
Ä - äîõîäû îò îêàçàíèÿ óñëóã ïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ, òûñ. ðóáëåé.
Çàòðàòû îò îêàçàíèÿ óñëóã ïî ïåðåâîçêó ïàññàæèðîâ
îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:
Ç = Êîð õ Ñîð, ãäå:
Ç - çàòðàòû ïî îêàçàíèþ óñëóã ïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ, òûñ.ðóáëåé;
Êîð - êîëè÷åñòâî îáîðîòíûõ ðåéñîâ, åäèíèö;
Ñîð - ñòîèìîñòü îáîðîòíîãî ðåéñà, îïðåäåëåííàÿ
ñîãëàøåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé, òûñ. ðóáëåé.
Äîõîäû îò îêàçàíèÿ óñëóã ïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ
îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:
Ä = Ò õ Ï õ Êð õ Äð õ 10-3 * 0,5 , ãäå:
Ä - äîõîäû îò îêàçàíèÿ óñëóã ïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ, òûñ. ðóáëåé;
Ò - òàðèô íà ïåðåâîçêó ïàññàæèðîâ, óñòàíîâëåííûé
Ïåðåâîç÷èêîì è ñîãëàñîâàííûé ñ Àäìèíèñòðàöèåé, ðóáëåé;
Ï - êîëè÷åñòâî ïàññàæèðñêèõ ìåñò, åäèíèö;
Êð - êîëè÷åñòâî ðåéñîâ â äåíü, åäèíèö;
Äð - êîëè÷åñòâî äíåé ðàáîòû, åäèíèö;
10-3- êîýôôèöèåíò ïåðåâîäà åäèíèö èçìåðåíèÿ èç
ðóáëåé â òûñÿ÷è ðóáëåé;
0,5 - êîýôôèöèåíò ìàêñèìàëüíîé íàïîëíÿåìîñòè ïàññàæèðñêîãî âàãîíà ñ ó÷¸òîì õîëîñòîãî ïðîáåãà âàãîíà â
îáðàòíîì íàïðàâëåíèè.
Äëÿ îïðåäåëåíèÿ è îáîñíîâàíèÿ ðàçìåðà óáûòêîâ,
âîçíèêàþùèõ â ðåçóëüòàòå ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ ïî ñóáñèäèðóåìîìó ìàðøðóòó, ïåðåâîç÷èê îáÿçàí âåñòè ðàçäåëüíûé ó÷åò äîõîäîâ è ïðîèçâåäåííûõ ðàñõîäîâ ïî ñóáñèäèðóåìîìó ìàðøðóòó è èíûì îñóùåñòâëÿåìûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè.
2.7. Àäìèíèñòðàöèÿ ïðåäñòàâëÿåò â ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîå óïðàâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí" (äàëåå - Ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîå óïðàâëåíèå)
äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ ñîãëàøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè
ñ îáîñíîâàíèåì ñòîèìîñòè îäíîãî îáîðîòíîãî ðåéñà.
2.8. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ îáú¸ìà ôàêòè÷åñêè îêàçàííûõ
óñëóã ïðè îáñëóæèâàíèè íàñåëåíèÿ â ÷àñòè ïåðåâîçîê ïî
ÓÆÄ Ïåðåâîç÷èê åæåìåñÿ÷íî ïðåäîñòàâëÿåò â îòäåë ïðîìûøëåííîñòè, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è
òðàíñïîðòà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" (äàëåå - îòäåë ÏÏÑÕèÒ) àêò ïðè¸ìêè îêàçàííûõ óñëóã ñ ïðèëîæåíèåì ðååñòðà è ïóòåâûõ (ìàðøðóòíûõ) ëèñòîâ.
2.9. Ïîñëå ïðîâåðêè ïðåäñòàâëåííûõ Ïåðåâîç÷èêîì
äîêóìåíòîâ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ôîðìèðóåò è ïðåäñòàâëÿåò â Ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîå óïðàâëåíèå çàÿâêè íà ôèíàíñèðîâàíèå ñ ïðèëîæåíèåì êîïèé àêòîâ ïðèåìêè îêàçàííûõ óñëóã è ðååñòðà (ïóòåâûõ) ìàðøðóòíûõ ëèñòîâ.
2.10. Ïåðåâîç÷èê åæåêâàðòàëüíî íå ïîçäíåå 15-ãî
÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì êâàðòàëîì, ïðåäñòàâëÿåò â Àäìèíèñòðàöèþ îò÷åò îá èñïîëüçîâàíèè ñðåäñòâ
ñóáñèäèè ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé Àäìèíèñòðàöèåé, êîòîðûé ïîñëå ïðîâåðêè àäìèíèñòðàöèÿ â ñðîê äî 25-ãî ÷èñëà
ïðåäîñòàâëÿåò â ÔÝÓ.
2.11. Àäìèíèñòðàöèÿ äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ ñðåäñòâ Ïåðåâîç÷èêó ïðåäñòàâëÿåò â Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè:
à) ñîãëàøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé, çàêëþ÷åííîå ìåæäó Àäìèíèñòðàöèåé è Ïåðåâîç÷èêîì;
á) çàÿâêó íà êàññîâûé ðàñõîä íà ïåðå÷èñëåíèå ñðåäñòâ
ñóáñèäèè íà ñ÷åò Ïåðåâîç÷èêà, îòêðûòûé â êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè.
2.12. Ñóáñèäèÿ çà äåêàáðü 2016 ãîäà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íå ïîçäíåå 25 äåêàáðÿ 2016 ãîäà, â ïðåäåëàõ îñòàòêà
íåèñïîëüçîâàííûõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, è â
îáúåìå, íå ïðåâûøàþùåì ñðåäíåìåñÿ÷íîãî ðàçìåðà ñóáñèäèè çà èñòåêøèé ïåðèîä (11 ìåñÿöåâ). Â ñëó÷àå, åñëè
îáúåì ïðåäîñòàâëåííîé ñóáñèäèè ïðåâûñèò îáúåì ñóáñèäèè, îïðåäåëåííîé ïî äàííûì îò÷åòà çà äåêàáðü 2016 ãîäà,
ïðåäîñòàâëåííîãî ïåðåâîç÷èêîì, èçëèøíå ïåðå÷èñëåííàÿ
ñóáñèäèÿ ïîäëåæèò âîçâðàòó â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà äî 31 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà.
2.13. Îòäåëîì ÏÏÑÕèÒ, êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííûì îòäåëîì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" ïðîâîäÿòñÿ îáÿçàòåëüíûå ïðîâåðêè ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé
ïîëó÷àòåëÿìè. Äàííûå ïðîâåðêè ïðîâîäÿòñÿ â ïîðÿäêå
îñóùåñòâëåíèÿ ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ, óñòàíîâëåííîì àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí".
2.14. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè (ðåâèçèè) Ïåðåâîç÷èê
îáÿçàí ïðåäñòàâèòü ïðîâåðÿþùèì âñå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âûïîëíåíèå óñëîâèé ñîãëàøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, âîçíèêàþùèõ
ïðè îáñëóæèâàíèè íàñåëåíèÿ ïî ÓÆÄ.
Ïåðåâîç÷èê îáÿçàí õðàíèòü äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âûïîëíåíèå óñëîâèé, öåëè è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, â òå÷åíèå 5 ëåò ïîñëå îò÷åòíîãî ãîäà â
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06
äåêàáðÿ 2011 ãîäà ¹402-ÔÇ "Î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå".
2.15. Ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
ïî õîäàòàéñòâó ñîîòâåòñòâóþùåãî êîíòðîëèðóþùåãî îðãàíà âïðàâå ïðèîñòàíîâèòü ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèé äî îêîí÷àíèÿ ñðîêîâ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê (ðåâèçèé), ïðîâîäèìûõ
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.13 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.
Ðåøåíèå î ïðèîñòàíîâëåíèè ïåðå÷èñëåíèÿ ñóáñèäèé Ïåðåâîç÷èêó ïðèíèìàåòñÿ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

¹ 52(891) îò 30 äåêàáðÿ 2015ã.
à) äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå Ïåðåâîç÷èêîì, íå ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì;
á) ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â ïðåäñòàâëåííûõ Ïåðåâîç÷èêîì äîêóìåíòàõ, ÿâëÿþòñÿ íåäîñòîâåðíûìè èëè èñêàæåííûìè.
Î ïðèíÿòîì ðåøåíèè ãëàâû ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" îòäåë ÏÏÑÕèÒ èçâåùàåò ïåðåâîç÷èêà.
Îòìåíà ãëàâîé ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" ðåøåíèÿ î ïðèîñòàíîâêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
ìîæåò áûòü ïðîèçâåäåíà íà îñíîâàíèè õîäàòàéñòâà ñîîòâåòñòâóþùåãî êîíòðîëèðóþùåãî îðãàíà ïîñëå âûïîëíåíèÿ Ïåðåâîç÷èêîì óñëîâèé, íåâûïîëíåíèå êîòîðûõ ïîâëåêëî ïðèîñòàíîâêó âûïëàòû ñóáñèäèé.
2.16. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðîê (ðåâèçèé), ïðîâåäåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.13
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ôàêòîâ íåïðàâèëüíîãî îïðåäåëåíèÿ
ïåðåâîç÷èêîì ðàçìåðà çàÿâëåííûõ óáûòêîâ, â òîì ÷èñëå è
â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ èì äîêóìåíòîâ, ñîäåðæàùèõ íåäîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ, èçëèøíå ïåðå÷èñëåííûå ñóáñèäèè:
à) ïîäëåæàò çà÷åòó Àäìèíèñòðàöèåé â ñ÷åò ïðåäñòîÿùèõ ïëàòåæåé, à îñòàâøàÿñÿ íåâîçìåù¸ííîé ïîñëå ïðîâåäåíèÿ çà÷åòà ñóììà èçëèøíå ïåðå÷èñëåííîé ñóáñèäèè
ïîäëåæèò âîçâðàòó Ïåðåâîç÷èêîì â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà;
á) ïîäëåæàò âîçâðàòó â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïðè óñòàíîâëåíèè óêàçàííûõ ôàêòîâ ïî îêîí÷àíèè
2016 ãîäà.
Èçëèøíå ïåðå÷èñëåííûå ñóáñèäèè âîçâðàùàþòñÿ
Ïåðåâîç÷èêîì â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà â ñðîê,
óêàçàííûé Àäìèíèñòðàöèåé èëè êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííûì îòäåëîì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" â àêòå ïðîâåðêè.
Â ñëó÷àå íå âîçâðàòà, èçëèøíå ïîëó÷åííûå ñóáñèäèè
ïîäëåæàò âçûñêàíèþ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.
2.17. Êîíòðîëü çà öåëåâûì èñïîëüçîâàíèåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ è äîñòîâåðíîñòüþ äàííûõ îò÷åòíîñòè, ïðåäñòàâëÿåìîé Ïåðåâîç÷èêîì, îñóùåñòâëÿåòñÿ îòäåëîì ÏÏÑÕèÒ,
êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííûì îòäåëîì â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí", à òàêæå êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé êîìèññèåé â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 07 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà ¹ 6-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè è äåÿòåëüíîñòè êîíòðîëüíî-ñ÷åòíûõ îðãàíîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé".
3. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ ïåðåâîç÷èêàì, îñóùåñòâëÿþùèì ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ è áàãàæà àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
3.1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò óñëîâèÿ, öåëè è
ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè èç áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà âîçìåùåíèå ïåðåâîç÷èêàì óáûòêîâ,
âîçíèêàþùèõ â ðåçóëüòàòå îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåâîçîê
ïàññàæèðîâ è áàãàæà àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì ïî àâòîáóñíûì ìàðøðóòàì ìåæäó ïîñåëåíèÿìè â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó (äàëåå - ñóáñèäèðóåìûå ìàðøðóòû), à òàêæå ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèè â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ ïðè åå ïðåäîñòàâëåíèè.
3.2. Öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå âîçìåùåíèÿ ïåðåâîç÷èêàì óáûòêîâ, âîçíèêàþùèõ â ðåçóëüòàòå îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ
ïî ñóáñèäèðóåìûì ìàðøðóòàì. Ïîä ïåðåâîç÷èêàìè â ïîðÿäêå ïîíèìàþòñÿ þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå
ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå ïåðåâîçêó ïàññàæèðîâ è áàãàæà àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì ïî ñóáñèäèðóåìûì ìàðøðóòàì íà îñíîâàíèè ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðàâ è
ðàçðåøåíèé.
3.3. Ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè èç áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, âîçíèêàþùèõ
â ðåçóëüòàòå îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ è
áàãàæà àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
ïî ñóáñèäèðóåìûì ìàðøðóòàì, èìåþò ïåðåâîç÷èêè, ñ êîòîðûìè çàêëþ÷åíû äîãîâîðû îá îðãàíèçàöèè ðåãóëÿðíûõ
àâòîáóñíûõ ïåðåâîçîê ïî ìóíèöèïàëüíûì ìàðøðóòàì â
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
ïî ïðèãîðîäíûì, ìåæäóãîðîäíûì ìàðøðóòàì â ñîîòâåòñòâèè ñ îáëàñòíûì çàêîíîì îò 30 ìàÿ 2014 ãîäà ¹ 1308-ÎÇ "Îá îðãàíèçàöèè òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ
íàñåëåíèÿ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè", ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííûõ êîíêóðñîâ íà ïðàâî îñóùåñòâëåíèÿ ðåãóëÿðíûõ
àâòîáóñíûõ ïåðåâîçîê ïî ìóíèöèïàëüíûì ìàðøðóòàì.
3.4. Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ
ïðåäîñòàâëåíèåì ñóáñèäèé èç áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà íà âîçìåùåíèå ïåðåâîç÷èêàì óáûòêîâ, ñâÿçàííûõ
ñ îñóùåñòâëåíèåì ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ è áàãàæà ïî
ñóáñèäèðóåìûì ìàðøðóòàì (äàëåå - ñóáñèäèè), îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò è â ïðåäåëàõ ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ íà
ýòè öåëè â áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2016 ãîä.
3.5. Ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìîé ïåðåâîç÷èêó ñóáñèäèè
îïðåäåëÿåòñÿ êàê ðàçíèöà ìåæäó çàòðàòàìè è äîõîäàìè
ïåðåâîç÷èêà îò ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ è áàãàæà ïî ñóáñèäèðóåìûì ìàðøðóòàì â çàâèñèìîñòè îò ïðîöåíòà âûïîëíåíèÿ ðàñïèñàíèÿ äâèæåíèÿ ïî ñóáñèäèðóåìûì ìàðøðóòàì.
Ôàêòè÷åñêèå çàòðàòû ïî ïåðåâîçêàì ïàññàæèðîâ è
áàãàæà ïî ñóáñèäèðóåìîìó ìàðøðóòó ðàññ÷èòûâàþòñÿ êàê
ïðîèçâåäåíèå ôàêòè÷åñêè âûïîëíåííîãî êîëè÷åñòâà îáîðîòíûõ ðåéñîâ ïî ñóáñèäèðóåìîìó ìàðøðóòó è ñòîèìîñòè
îäíîãî îáîðîòíîãî ðåéñà ïî ñóáñèäèðóåìîìó ìàðøðóòó,
óòâåðæäåííîé ðàñïîðÿæåíèåì ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí".
Äîõîäû îò ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ è áàãàæà ïî ñóáñèäèðóåìîìó ìàðøðóòó îïðåäåëÿþòñÿ ïåðåâîç÷èêîì êàê
ñóììà ïðîèçâåäåíèé êîëè÷åñòâà ïåðåâåçåííûõ ïàññàæèðîâ (â òîì ÷èñëå êàòåãîðèé ãðàæäàí, óñòàíîâëåííûõ ñòàòüÿìè 2 è 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12 ÿíâàðÿ 1995 ãîäà
¹ 5-ÔÇ "Î âåòåðàíàõ") è áàãàæà íà ñîîòâåòñòâóþùèé
òàðèô íà ïåðåâîçêó, óòâåðæäåííûé àãåíòñòâîì ïî òàðèôàì è öåíàì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
Â ñëó÷àå âûïîëíåíèÿ ïåðåâîç÷èêîì ìåíåå 100 ïðîöåíòîâ óòâåðæäåííîãî ðàñïèñàíèÿ äâèæåíèÿ ïî ñóáñèäèðóåìîìó ìàðøðóòó ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìîé ñóáñèäèè
ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:

Ñ = Ó õ Ï/100, ãäå:
Ñ - ðàçìåð ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé;
Ó - ðàçìåð ðàññ÷èòàííûõ ïåðåâîç÷èêîì óáûòêîâ, îïðåäåëÿåìûõ êàê ðàçíîñòü ìåæäó çàòðàòàìè è äîõîäàìè îò
ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ è áàãàæà ïî ñóáñèäèðóåìîìó ìàðøðóòó â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì ïóíêòîì;
Ï - ïðîöåíò âûïîëíåíèÿ ðàñïèñàíèÿ äâèæåíèÿ, îïðåäåëÿåìûé îòäåëîì ïðîìûøëåííîñòè, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è òðàíñïîðòà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" (äàëåå îòäåë ÏÏÑÕèÒ) êàê ñîîòíîøåíèå êîëè÷åñòâà âûïîëíåííûõ ïî ðàñïèñàíèþ îáîðîòíûõ ðåéñîâ ê ïëàíîâîìó êîëè÷åñòâó ðåéñîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ðàñïèñàíèåì, íà îñíîâàíèè äàííûõ, ïðåäñòàâëåííûõ äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáîé ïåðåâîç÷èêà.
Äëÿ îïðåäåëåíèÿ è îáîñíîâàíèÿ ðàçìåðà óáûòêîâ,
âîçíèêàþùèõ â ðåçóëüòàòå ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ è áàãàæà ïî ñóáñèäèðóåìûì ìàðøðóòàì, ïåðåâîç÷èêè îáÿçàíû
âåñòè ðàçäåëüíûé ó÷åò äîõîäîâ è ïðîèçâåäåííûõ ðàñõîäîâ ïî ñóáñèäèðóåìûì ìàðøðóòàì è èíûì îñóùåñòâëÿåìûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè. Ïåðåâîç÷èê îáÿçàí õðàíèòü âñå
ïåðâè÷íûå ó÷åòíûå äîêóìåíòû, ðåãèñòðû áóõãàëòåðñêîãî
ó÷åòà, áóõãàëòåðñêóþ (ôèíàíñîâóþ) îò÷åòíîñòü â òå÷åíèå
ñðîêîâ, óñòàíàâëèâàåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè îðãàíèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî àðõèâíîãî äåëà, íî íå ìåíåå 5
ëåò ïîñëå îò÷åòíîãî ãîäà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06 äåêàáðÿ 2011 ãîäà ¹ 402-ÔÇ
"Î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå", à òàêæå äîêóìåíòû ïî îáîñíîâàíèþ ðàçìåðà óáûòêîâ íà ñóáñèäèðóåìûõ ìàðøðóòàõ.
3.6. Ïåðåâîç÷èê, ïðåòåíäóþùèé íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿåò â îòäåë ÏÏÑÕèÒ ðàñ÷åò ñòîèìîñòè
îäíîãî îáîðîòíîãî ðåéñà ïî ñóáñèäèðóåìîìó ìàðøðóòó ïî
ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó
(äàëåå - Ðàñ÷åò ñòîèìîñòè) ñ ðàñøèôðîâêîé âñåõ çàòðàò è
ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ äàííûå çàòðàòû.
3.7. Îòäåë ÏÏÑÕèÒ â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
ïîëó÷åíèÿ îò ïåðåâîç÷èêà äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ
ïóíêòîì 3.6 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, îñóùåñòâëÿåò èõ ïðîâåðêó íà ïîëíîòó ñîäåðæàùèõñÿ â íèõ ñâåäåíèé. Ïðè íàëè÷èè çàìå÷àíèé îòäåë ÏÏÑÕèÒ âîçâðàùàåò ïåðåâîç÷èêó
äîêóìåíòû ñ óêàçàíèåì ïðè÷èíû âîçâðàòà è íîâîãî ñðîêà
ïðåäñòàâëåíèÿ.
3.8. Ïðè îòñóòñòâèè çàìå÷àíèé îòäåë ÏÏÑÕèÒ ïðîâåðåííûå äîêóìåíòû ñ ïîëîæèòåëüíûì çàêëþ÷åíèåì íàïðàâëÿåò íà ñîãëàñîâàíèå â ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîå
óïðàâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" (äàëåå - Ôèíàíñîâîýêîíîìè÷åñêîå óïðàâëåíèå).
3.9. Ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîå óïðàâëåíèå â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó ðàñ÷åòà ñòîèìîñòè è ïðè íàëè÷èè çàìå÷àíèé âîçâðàùàåò äîêóìåíòû â îòäåë ÏÏÑÕèÒ ñ óêàçàíèåì ïðè÷èíû âîçâðàòà è íîâîãî ñðîêà èõ ïðåäñòàâëåíèÿ.
3.10. Ïðè îòñóòñòâèè çàìå÷àíèé íà÷àëüíèê ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ ñîãëàñîâûâàåò ðàñ÷åò
ñòîèìîñòè îäíîãî îáîðîòíîãî ðåéñà ïî ñóáñèäèðóåìîìó
ìàðøðóòó è íàïðàâëÿåò åãî â îòäåë ÏÏÑÕèÒ.
3.11. Îòäåë ÏÏÑÕèÒ â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ ïîëó÷åíèÿ îò ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ
ñîãëàñîâàííîãî ðàñ÷åòà ñòîèìîñòè îäíîãî îáîðîòíîãî
ðåéñà ïî ñóáñèäèðóåìîìó ìàðøðóòó ãîòîâèò è ïðåäñòàâëÿåò íà óòâåðæäåíèå ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïðîåêò
ðàñïîðÿæåíèÿ îá óòâåðæäåíèè ñòîèìîñòè îäíîãî îáîðîòíîãî ðåéñà ïî ñóáñèäèðóåìîìó ìàðøðóòó.
Ïîñëå óòâåðæäåíèÿ ñòîèìîñòè îäíîãî îáîðîòíîãî
ðåéñà ïî ñóáñèäèðóåìûì ìàðøðóòàì àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" (äàëåå Àäìèíèñòðàöèÿ) çàêëþ÷àåò ñ ïåðåâîç÷èêîì ñîãëàøåíèå î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå ïåðåâîç÷èêó
óáûòêîâ, âîçíèêàþùèõ â ðåçóëüòàòå îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ è áàãàæà ïî ñóáñèäèðóåìûì ìàðøðóòàì
â ïðåäåëàõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ.
Îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè,
âêëþ÷àåìûì â ñîãëàøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè,
ÿâëÿåòñÿ ñîãëàñèå ïåðåâîç÷èêà íà îñóùåñòâëåíèå îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðîâåðîê ñîáëþäåíèÿ
ïåðåâîç÷èêîì óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèé.
Ñîãëàøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé äîëæíû ïðåäóñìàòðèâàòü óïëàòó ïåíè â ðàçìåðå 1/300 ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà êàæäûé äåíü ïðîñðî÷êè â ñëó÷àå íåâîçâðàòà èëè
íåñâîåâðåìåííîãî âîçâðàòà ñðåäñòâ ðàéîííîãî áþäæåòà
ïðè âûÿâëåíèè íàðóøåíèé äàííîãî Ïîðÿäêà è óñëîâèé
ñîãëàøåíèÿ â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå ïóíêòîì 3.22 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.
3.12. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèåé â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîäíîé áþäæåòíîé
ðîñïèñüþ ðàéîííîãî áþäæåòà è óòâåðæäåííûìè ëèìèòàìè áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ.
3.13. Ôàêòè÷åñêàÿ ïîòðåáíîñòü â ñóáñèäèè ðàññ÷èòûâàåòñÿ îòäåëîì ÏÏÑÕèÒ åæåêâàðòàëüíî íà îñíîâàíèè
äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ ïåðåâîç÷èêîì:
à) îò÷åòà îá óáûòêàõ ïåðåâîç÷èêà, âîçíèêàþùèõ â
ðåçóëüòàòå îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ è áàãàæà ïî ñóáñèäèðóåìûì ìàðøðóòàì, ïî ôîðìå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ¹ 3 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó (äàëåå - Îò÷åò);
á) àêòà ïðèåìêè îêàçàííûõ óñëóã ñ ïðèëîæåíèåì ðååñòðîâ áèëåòíî-ó÷åòíûõ ëèñòîâ ïî ñóáñèäèðóåìûì ìàðøðóòàì çà îò÷åòíûé ïåðèîä;
â) ñïðàâêè î ñòîèìîñòè îêàçàííûõ óñëóã (ïîëó÷åííûõ
óáûòêàõ).
Îò÷åò çà ÷åòâåðòûé êâàðòàë 2016 ãîäà ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïåðåâîç÷èêîì: ïðåäâàðèòåëüíûé - íå ïîçäíåå 15 äåêàáðÿ 2016 ãîäà, à îêîí÷àòåëüíûé - íå ïîçäíåå 20 ÿíâàðÿ
2017 ãîäà.
3.14. Â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ îò ïåðåâîç÷èêà äîêóìåíòîâ îòäåë ÏÏÑÕèÒ ïðîâåðÿåò
äîêóìåíòû è ïðàâèëüíîñòü ðàñ÷åòà óáûòêîâ îò ïåðåâîçêè
ïàññàæèðîâ è áàãàæà ïî ñóáñèäèðóåìûì ìàðøðóòàì.
Â ñëó÷àå, åñëè ïåðåâîç÷èêîì ïðåäñòàâëåíû íå âñå
äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå ïóíêòîì 3.13 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà, èëè â ýòèõ äîêóìåíòàõ îòñóòñòâóåò èíôîðìàöèÿ,
íåîáõîäèìàÿ äëÿ îïðåäåëåíèÿ è ïîäòâåðæäåíèÿ ïðàâèëüíîñòè è îáîñíîâàííîñòè ðàñ÷åòà óáûòêîâ îò ïåðåâîçêè
ïàññàæèðîâ è áàãàæà ïî ñóáñèäèðóåìûì ìàðøðóòàì, à òàêæå â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ îøèáîê â ðàñ÷åòàõ, îòäåë ÏÏÑÕèÒ
âîçâðàùàåò äîêóìåíòû ïåðåâîç÷èêó.
Ïåðåâîç÷èê â ñðîê, óñòàíîâëåííûé îòäåëîì ÏÏÑÕèÒ,
óñòðàíÿåò äîïóùåííûå íàðóøåíèÿ è ïðåäñòàâëÿåò âñå

ïðåäóñìîòðåííûå ïóíêòîì 3.13 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà äîêóìåíòû â îòäåë ÏÏÑÕèÒ.
Ïðè ïðåäñòàâëåíèè ïåðåâîç÷èêîì âñåõ ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 3.13 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà äîêóìåíòîâ îòäåë ÏÏÑÕèÒ ðàññ÷èòûâàåò ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìîé ïåðåâîç÷èêó ñóáñèäèè, çàïîëíÿåò ñòðîêè 6 è 7 Îò÷åòà è
íàïðàâëÿåò â îòäåë áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è îò÷åòíîñòè
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí" îò÷åò, ïîäïèñàííûé íà÷àëüíèêîì îòäåëà ÏÏÑÕèÒ, è
ïðåäñòàâëåííûå ïåðåâîç÷èêîì äîêóìåíòû.
3.15. Îòäåë áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è îò÷åòíîñòè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ Îò÷åòà è äîêóìåíòîâ ïðîâåðÿåò èõ îôîðìëåíèå, ôîðìèðóåò
çàÿâêó íà âûäåëåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ è íàïðàâëÿåò åå ñ
Îò÷åòîì, ñîãëàñîâàííûì íà÷àëüíèêîì îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è îò÷åòíîñòè, â ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîå óïðàâëåíèå.
3.16. Ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîå óïðàâëåíèå â óñòàíîâëåííîì èì ïîðÿäêå îñóùåñòâëÿåò ñàíêöèîíèðîâàíèå
îïëàòû äåíåæíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ôîðìèðóåò ïëàòåæíûå
äîêóìåíòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ñ ëèöåâîãî
ñ÷åòà áþäæåòà, îòêðûòîãî ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîìó óïðàâëåíèþ â òåððèòîðèàëüíîì îðãàíå ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà, íà ëèöåâîé ñ÷åò Àäìèíèñòðàöèè, äëÿ ïîñëåäóþùåãî ïåðå÷èñëåíèÿ ñðåäñòâ íà ñ÷åòà ïåðåâîç÷èêîâ, îòêðûòûõ â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ.
3.17. Àäìèíèñòðàöèÿ äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ ñðåäñòâ ïåðåâîç÷èêó ïðåäñòàâëÿåò â
îòäåë ¹ 20 Óïðàâëåíèÿ
Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è
Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó:
à) ñîãëàøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå ïåðåâîç÷èêó óáûòêîâ, âîçíèêàþùèõ â ðåçóëüòàòå
îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ è áàãàæà ïî ñóáñèäèðóåìûì ìàðøðóòàì;
á) çàÿâêó íà êàññîâûé ðàñõîä ïî ïåðå÷èñëåíèþ ñðåäñòâ
ñóáñèäèè íà ñ÷åò ïåðåâîç÷èêà, îòêðûòûé â êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè.
3.18. Ñóáñèäèÿ çà ÷åòâåðòûé êâàðòàë ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íå ïîçäíåå 25 äåêàáðÿ 2016 ãîäà â ïðåäåëàõ îñòàòêà
íåèñïîëüçîâàííûõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ â
îáúåìå ôàêòè÷åñêîé ïîòðåáíîñòè çà ïåðèîä îêòÿáðü-íîÿáðü 2016 ãîäà è çà äåêàáðü 2016 ãîäà â îáúåìå, íå ïðåâûøàþùåì ñðåäíåìåñÿ÷íîé ôàêòè÷åñêîé ïîòðåáíîñòè ñóáñèäèè çà èñòåêøèé ïåðèîä (11 ìåñÿöåâ). Â ñëó÷àå, åñëè
îáúåì ïðåäîñòàâëåííîé çà 4-é êâàðòàë ñóáñèäèè ïðåâûñèò îáúåì ñóáñèäèè, îïðåäåëåííûé ïî äàííûì îò÷åòà çà
÷åòâåðòûé êâàðòàë 2016 ãîäà, ïðåäñòàâëåííîãî ïåðåâîç÷èêîì, èçëèøíå ïåðå÷èñëåííàÿ ñóáñèäèÿ ïîäëåæèò âîçâðàòó â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà äî 31 ÿíâàðÿ
2017 ãîäà.
3.19. Îòäåëîì ÏÏÑÕèÒ, êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííûì îòäåëîì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" ïðîâîäÿòñÿ îáÿçàòåëüíûå ïðîâåðêè ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé
ïîëó÷àòåëÿìè. Äàííûå ïðîâåðêè ïðîâîäÿòñÿ â ïîðÿäêå
îñóùåñòâëåíèÿ ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ, óñòàíîâëåííîì àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí".
3.20. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè (ðåâèçèè) ïåðåâîç÷èê
îáÿçàí ïðåäñòàâèòü ïðîâåðÿþùèì âñå ïåðâè÷íûå äîêóìåíòû, ñâÿçàííûå ñ ïåðåâîçêîé ïàññàæèðîâ è áàãàæà ïî
ñóáñèäèðóåìîìó ìàðøðóòó, è áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòü.
3.21. Ïî õîäàòàéñòâó ñîîòâåòñòâóþùåãî êîíòðîëèðóþùåãî îðãàíà ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" âïðàâå ïðèîñòàíîâèòü ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèè äî îêîí÷àíèÿ ñðîêîâ ïðîâåäåíèÿ
ïðîâåðîê (ðåâèçèé), ïðîâîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì
3.19 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.
Ðåøåíèå î ïðèîñòàíîâëåíèè ïåðå÷èñëåíèÿ ñóáñèäèé ïåðåâîç÷èêó ïðèíèìàåòñÿ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
à) äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå ïåðåâîç÷èêîì, íå ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì;
á) ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â ïðåäñòàâëåííûõ ïåðåâîç÷èêîì äîêóìåíòàõ, ÿâëÿþòñÿ íåäîñòîâåðíûìè èëè
èñêàæåííûìè.
Î ïðèíÿòîì ðåøåíèè ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" îòäåë ÏÏÑÕèÒ
èçâåùàåò ïåðåâîç÷èêà.
Îòìåíà ãëàâîé ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" ðåøåíèÿ î ïðèîñòàíîâêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
ìîæåò áûòü ïðîèçâåäåíà íà îñíîâàíèè õîäàòàéñòâà ñîîòâåòñòâóþùåãî êîíòðîëèðóþùåãî îðãàíà ïîñëå âûïîëíåíèÿ Ïåðåâîç÷èêîì óñëîâèé, íåâûïîëíåíèå êîòîðûõ ïîâëåêëî ïðèîñòàíîâêó âûïëàòû ñóáñèäèé.
3.22. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðîê (ðåâèçèé), ïðîâåäåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3.19
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ôàêòîâ íåïðàâèëüíîãî îïðåäåëåíèÿ
ïåðåâîç÷èêîì ðàçìåðà çàÿâëåííûõ óáûòêîâ, â òîì ÷èñëå è
â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ èì äîêóìåíòîâ, ñîäåðæàùèõ íåäîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ, èçëèøíå ïåðå÷èñëåííûå ñóáñèäèè:
à) ïîäëåæàò çà÷åòó Àäìèíèñòðàöèåé â ñ÷åò ïðåäñòîÿùèõ ïëàòåæåé, à îñòàâøàÿñÿ íå âîçìåùåííîé ïîñëå
ïðîâåäåíèÿ çà÷åòà ñóììà èçëèøíå ïåðå÷èñëåííîé ñóáñèäèè ïîäëåæèò âîçâðàòó ïåðåâîç÷èêîì â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà;
á) ïîäëåæàò âîçâðàòó â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ ïðåäúÿâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèåé ïèñüìåííîãî òðåáîâàíèÿ î âîçâðàòå.
Èçëèøíå ïåðå÷èñëåííûå ñóáñèäèè âîçâðàùàþòñÿ
ïåðåâîç÷èêîì â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà â ñðîê,
óêàçàííûé Àäìèíèñòðàöèåé â ïðåäëîæåíèÿõ ïî óñòðàíåíèþ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé.
Â ñëó÷àå íå âîçâðàòà, èçëèøíå ïîëó÷åííûå ñóáñèäèè
ïîäëåæàò âçûñêàíèþ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.
3.23. Êîíòðîëü çà öåëåâûì èñïîëüçîâàíèåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ è äîñòîâåðíîñòüþ äàííûõ îò÷åòíîñòè, ïðåäñòàâëÿåìîé Ïåðåâîç÷èêîì, îñóùåñòâëÿåòñÿ îòäåëîì ÏÏÑÕèÒ,
êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííûì îòäåëîì â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí", à òàêæå êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé êîìèññèåé â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 07 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà ¹ 6-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè è äåÿòåëüíîñòè êîíòðîëüíî-ñ÷åòíûõ îðãàíîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé".
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Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидии на возмещение убытков перевозчикам, осуществляющим
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортомна территории МО "Плесецкий
муниципальный район"

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

ÎÒ×ÅÒ
îá óáûòêàõ ïåðåâîç÷èêà, ñâÿçàííûõ ñ ïåðåâîçêîé
ïàññàæèðîâ è áàãàæà ïî ñóáñèäèðóåìûì ìàðøðóòàì

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ

ñóáñèäèðóåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
âíóòðèãîðîäñêèõ àâòîáóñíûõ ìàðøðóòîâ íà 2016 ãîä
№
п/п
1

№
маршрута
656

Маршрут следования

Основание субсидирования

п. Плесецк - п. Ярнема

2

655

п. Плесецк – с. Церковное

3

118

п. Савинск – п. Верховский

4

103

п. Плесецк – п. Пуксоозеро

5

818

п. Плесецк – п. Поча

Низкая интенсивность пассажиропотока в
целодневном режиме
Низкая интенсивность пассажиропотока в
целодневном режиме
Низкая интенсивность пассажиропотока в
целодневном режиме
Низкая интенсивность пассажиропотока в
целодневном режиме
Низкая интенсивность пассажиропотока в
целодневном режиме

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

ÐÀÑ×ÅÒ
ñòîèìîñòè îäíîãî îáîðîòíîãî ðåéñà ïî ñóáñèäèðóåìîìó ìàðøðóòó
_________________________________________
(íàèìåíîâàíèå ìàðøðóòà)
íà 2016 ãîä
Â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì íà îêàçàíèå óñëóã ïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
îò "____" _______ 20__ ã. N ____
№ п/п

Наименование

1

Затраты в месяц, всего, в том числе

Единица
измерения
тыс. руб.

1.1

Затраты на оплату труда водителей и кондукторов автобусов тыс. руб.

1.2
1.3
1.4

Отчисления на социальные нужды
Затраты на автомобильное топливо
Затраты на смазочные и прочие эксплуатационные
материалы
Амортизационные отчисления
Затраты на ремонт и техническое обслуживание
автомобилей, износ и ремонт автомобильной резины
Общепроизводственные затраты
Доля общепроизводственных затрат, приходящихся на
перевозку пассажиров и багажа по субсидируемому
маршруту
Общепроизводственные затраты, приходящиеся на
перевозку пассажиров и багажа по субсидируемому
маршруту
Общехозяйственные расходы
Доля общехозяйственных расходов, приходящихся на
перевозку пассажиров и багажа по субсидируемому
маршруту
Общехозяйственные расходы, приходящиеся на перевозку
пассажиров и багажа по субсидируемому маршруту
Эксплуатационные показатели
Плановое количество оборотных рейсов по субсидируемому
маршруту в месяц
Сумма затрат от перевозки пассажиров и багажа по
субсидируемому маршруту
Стоимость одного оборотного рейса по субсидируемому
маршруту

1.5
1.6
1.7
1.7.1
1.7.2
1.8
1.8.1
1.8.2
2
2.1
3
4

Сумма
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

4.1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê óñòàíàâëèâàåò ïðàâèëà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå òîðãîâëè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" íà 2015-2017 ãîäû",
óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" îò 07 íîÿáðÿ
2014 ãîäà ¹ 1468-ïà, ñ öåëüþ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ ïî ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîñåëåíèé óñëóãàìè òîðãîâëè (äàëåå - ñóáñèäèè) ïðåäîñòàâëÿþòñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöàì è èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, îñóùåñòâëÿþùèì òîðãîâîå îáñëóæèâàíèå æèòåëåé îòäàëåííûõ òðóäíîäîñòóïíûõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" (äàëåå
- ïîñòàâùèêè), â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè îò 24 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 203-15-ÎÇ "Î
ïðåäîñòàâëåíèè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ ïî ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ

Ед.
шт.

чел.

2.5

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
Тариф на перевозку пассажиров на субсидируемых маршрутах,
утвержденный агентством по тарифам и ценам Архангельской
области
Количество выполненных перевозок багажа по субсидируемым
маршрутам
Тариф на перевозку багажа, утвержденный агентством по тарифам
и ценам Архангельской области
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
Расходы по перевозке пассажиров и багажа за отчетный период по
субсидируемым маршрутам
Убытки перевозчика от перевозки пассажиров и багажа по
субсидируемым маршрутам
Процент выполнения расписания движения по данным
диспетчерской службы перевозчика

тыс. руб.

Размер предоставляемой субсидии по субсидируемым маршрутам

тыс. руб.

1.2
1.3
2
2.1

2.2
2.3
2.4

4

7 <*>

тыс. руб.
%
п. 1.7 x п. 1.7.1

%
п. 1.8 x п. 1.8.1

рейс
тыс. руб.

п. 1

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.

4.Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì è èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ ïî ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîñåëåíèé óñëóãàìè òîðãîâëè

Эксплуатационные показатели
Плановое количество оборотных рейсов по субсидируемым
маршрутам
Фактически выполненное количество оборотных рейсов по
субсидируемым маршрутам
Процент выполнения расписания движения по субсидируемым
маршрутам
Доходы

6 <*>

тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

1
1.1

5

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

_________________________________________
(íàèìåíîâàíèå ìàðøðóòîâ)
çà ________________________ 2016 ãîäà
(ìåñÿö)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì íà îêàçàíèå óñëóã ïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ â
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" îò "___" __________ 20__ ã. N ____

îáåñïå÷åíèÿ ïîñåëåíèé óñëóãàìè òîðãîâëè è áþäæåòàì
ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ ïî ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
æèòåëåé ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè óñëóãàìè òîðãîâëè", ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26.07.2006 ¹ 135-ÔÇ "Î çàùèòå êîíêóðåíöèè" ñ
öåëüþ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè ðàñõîäîâ ïî äîñòàâêå òîâàðîâ
ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè â òðóäíîäîñòóïíûå íàñåëåííûå
ïóíêòû Ïëåñåöêîãî ðàéîíà.
4.2. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåò àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" (äàëåå - Àäìèíèñòðàöèÿ) â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîäíîé
áþäæåòíîé ðîñïèñüþ ðàéîííîãî áþäæåòà â ïðåäåëàõ
äîâåäåííûõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ è ïîêàçàòåëåé êàññîâîãî ïëàíà ðàéîííîãî áþäæåòà.
4.3. Ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîå óïðàâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
(äàëåå - Ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîå óïðàâëåíèå) äîâîäèò
äî Àäìèíèñòðàöèè ïðåäåëüíûå îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ
ñóáñèäèé è îñóùåñòâëÿåò ïðåäîñòàâëåíèå ñðåäñòâ ñóáñèäèè íà îñíîâàíèè çàÿâêè Àäìèíèñòðàöèè, ñîäåðæàùåé
ïîëîæèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå ïî ïîäòâåðæäàþùèì äîêóìåíòàì ïîñòàâùèêîâ è ñâîäíîãî ðàñ÷åòà ïîòðåáíîñòè ñðåäñòâ
ñóáñèäèé â ðàçðåçå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ è ïîñòàâùèêîâ.
Ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèè ïîñòàâùèêàì îñóùåñòâëÿåò-

Значение

шт.
%

п. 1.2 / п.
1.1*100
Сумма п. 2.5 +
2.6

руб.
шт.
руб.

тыс. руб.

п. 1.2 x п. 3

тыс. руб.

п. 4 - п. 2

%

<*> 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 ïîäïèñè)
"__" __________ 20__ ã.
Îò÷åò ñîãëàñîâàí:
Íà÷àëüíèê îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà
è îò÷åòíîñòè àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
______________
_______________________
(ïîäïèñü)
(ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
"__" __________ 20__ ã.
ñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ðàéîííîãî áþäæåòà ñ ïîñëåäóþùåé
êîìïåíñàöèåé ÷àñòè ðàñõîäîâ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî
áþäæåòà.
4.4. Â ïðåäåëàõ îáùåãî ëèìèòà íà ïðåäîñòàâëåíèå
èç ðàéîííîãî áþäæåòà ñóáñèäèé ïîñòàâùèêàì ðåøåíèåì
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" óñòàíàâëèâàþòñÿ:
ïåðå÷åíü òðóäíîäîñòóïíûõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
(ïî ïðåäñòàâëåíèþ ãëàâ ïîñåëåíèé);
êîëè÷åñòâî è àññîðòèìåíòíûé ïåðå÷åíü òîâàðîâ,
íåîáõîäèìûõ ê äîñòàâêå â òðóäíîäîñòóïíûå íàñåëåííûå
ïóíêòû;
ìèíèìàëüíàÿ ïåðèîäè÷íîñòü äîñòàâêè òîâàðîâ;
ïðåäåëüíûé íîðìàòèâ âîçìåùåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ðàñõîäîâ (íå áîëåå 70 ïðîöåíòîâ ôàêòè÷åñêèõ ðàñõîäîâ ïîñòàâùèêà).
4.5. Îòáîð ïîñòàâùèêîâ, ïðåòåíäóþùèõ íà âîçìåùåíèå ÷àñòè ðàñõîäîâ ïî äîñòàâêå òîâàðîâ ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè â òðóäíîäîñòóïíûå íàñåëåííûå ïóíêòû Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, ïðîâîäèò Êîìèññèÿ ïî îòáîðó îðãàíèçàöèé
(äàëåå - Êîìèññèÿ). Ñîñòàâ Êîìèññèè óòâåðæäàåòñÿ ðàñïîðÿæåíèåì Àäìèíèñòðàöèè. Îòáîð ïðîèçâîäèòñÿ ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà î çàùèòå êîíêóðåíöèè.
4.6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ îòáîðà óñòàíàâëèâàåòñÿ
Àäìèíèñòðàöèåé.
4.7. Îñíîâíûìè êðèòåðèÿìè îòáîðà ïîñòàâùèêîâ
ÿâëÿåòñÿ âûïîëíåíèå óñëîâèé, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì ïîðÿäêîì, îòñóòñòâèå çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå
ïëàòåæåé â áþäæåòû âñåõ óðîâíåé, à òàêæå îáúåì òðàíñïîðòíûõ ðàñõîäîâ, ïîäëåæàùèõ âîçìåùåíèþ, è öåíû íà
òîâàðû.
Ïðåäïî÷òåíèå îòäàåòñÿ ïîñòàâùèêó, ïðåäëîæèâøåìó
íàèìåíüøèé îáúåì òðàíñïîðòíûõ ðàñõîäîâ è íàèáîëåå
íèçêèå öåíû íà òîâàðû ïðè ñîáëþäåíèè îñíîâíûõ óñëîâèé íàñòîÿùåãî ïîðÿäêà.
4.8. Äëÿ ó÷àñòèÿ â îòáîðå ïîñòàâùèêè ïðåäñòàâëÿþò
â Àäìèíèñòðàöèþ çàÿâêè ñ ïðèëîæåíèåì íåîáõîäèìûõ
äîêóìåíòîâ, ïåðå÷åíü êîòîðûõ óñòàíàâëèâàåòñÿ Àäìèíèñòðàöèåé, è ðàñ÷åò ïîòðåáíîñòè ñðåäñòâ ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå òðàíñïîðòíûõ óñëóã.
Â ñîñòàâ òðàíñïîðòíûõ ðàñõîäîâ, ïîäëåæàùèõ âîçìåùåíèþ, ìîãóò âõîäèòü òîëüêî ðàñõîäû ïî îïëàòå ãîðþ÷åñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ, âîçíèêàþùèå ïðè äîñòàâêå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ñ ãðóçîì â òðóäíîäîñòóïíûé íàñåëåííûé ïóíêò èç ïóíêòà îòïðàâëåíèÿ.
4.9. Íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Êîìèññèè Àäìèíèñòðà-

öèÿ ïîäïèñûâàåò ñ ïîñòàâùèêîì Ñîãëàøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, â êîòîðîì óêàçûâàþòñÿ ïðåäìåò ñîãëàøåíèÿ, îáÿçàííîñòè ñòîðîí, îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí çà íàðóøåíèå ñîãëàøåíèÿ, ñðîê äåéñòâèÿ ñîãëàøåíèÿ, ñîãëàñîâàííûå ñóììû ñóáñèäèè, ïðåäîñòàâëÿåìûå â î÷åðåäíîì
ôèíàíñîâîì ãîäó, ïðî÷èå óñëîâèÿ.
Îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè,
âêëþ÷àåìûì â ñîãëàøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè,
ÿâëÿåòñÿ ñîãëàñèå ïîñòàâùèêà íà îñóùåñòâëåíèå îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðîâåðîê ñîáëþäåíèÿ ïîñòàâùèêîì óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé.
Ñîãëàøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé äîëæíû ïðåäóñìàòðèâàòü óïëàòó ïåíè â ðàçìåðå 1/300 ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà êàæäûé äåíü ïðîñðî÷êè â ñëó÷àå íå âîçâðàòà èëè
íåñâîåâðåìåííîãî âîçâðàòà ñðåäñòâ ðàéîííîãî áþäæåòà
ïðè âûÿâëåíèè íàðóøåíèé äàííîãî Ïîðÿäêà è óñëîâèé
ñîãëàøåíèÿ â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå ïóíêòàìè 4.16, 4.17
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.
4.10. Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ àíàëèçà è êîíòðîëÿ åæåêâàðòàëüíî â ñðîê äî 5 ÷èñëà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì
ïåðèîäîì, ïîñòàâùèêè ïðåäñòàâëÿþò â îòäåë ïðîìûøëåííîñòè, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è òðàíñïîðòà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" (äàëåå îòäåë ÏÏÑÕèÒ) îò÷åò îá èñïîëüçîâàíèè ñóáñèäèè ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé Àäìèíèñòðàöèåé, ñ ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðîèçâåäåííûå ðàñõîäû (ðååñòðû òîâàðíî-òðàíñïîðòíûõ íàêëàäíûõ è ïóòåâûõ ëèñòîâ,
çàâåðåííûå êîïèè òîâàðíî-òðàíñïîðòíûõ íàêëàäíûõ è
ïóòåâûõ ëèñòîâ è ò.ä.).
Îòäåë ÏÏÑÕèÒ îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó ïðåäñòàâëåííûõ ïîñòàâùèêîì äîêóìåíòîâ, ôîðìèðóåò ñâîäíûé îò÷åò è
çàÿâêó íà âûäåëåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ.
4.11. Ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîå óïðàâëåíèå â óñòàíîâëåííîì èì ïîðÿäêå îñóùåñòâëÿåò ñàíêöèîíèðîâàíèå
îïëàòû äåíåæíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ôîðìèðóåò ïëàòåæíûå
äîêóìåíòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ñ ëèöåâîãî
ñ÷åòà áþäæåòà, îòêðûòîãî ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèì óïðàâëåíèåì â îòäåëå ¹ 20 Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî
êàçíà÷åéñòâà ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó, íà ëèöåâîé ñ÷åò Àäìèíèñòðàöèè äëÿ
ïîñëåäóþùåãî çà÷èñëåíèÿ ñðåäñòâ íà ñ÷åòà ïîñòàâùèêîâ
â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ.
4.12. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìåæáþäæåòíûõ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà Àäìèíèñòðàöèÿ åæåêâàðòàëüíî äî 10
÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì êâàðòàëîì, íàïðàâ-
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ëÿåò ïîäòâåðæäàþùèå äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà è òîðãîâëè Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè.
4.13. Îòäåë ÏÏÑÕèÒ, êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííûé îòäåë
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" (äàëåå - êîíòðîëèðóþùèå îðãàíû) îáÿçàíû ïðîâîäèòü ïðîâåðêè ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé.
4.14. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè (ðåâèçèè) ïîñòàâùèê
îáÿçàí ïðåäñòàâèòü ïðîâåðÿþùèì âñå íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû.
4.15. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" ïî õîäàòàéñòâó ñîîòâåòñòâóþùåãî
êîíòðîëèðóþùåãî îðãàíà âïðàâå ïðèîñòàíîâèòü ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèé äî îêîí÷àíèÿ ñðîêîâ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê (ðåâèçèé), ïðîâîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4.13
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.
Î ïðèíÿòîì ðåøåíèè ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" îòäåë ÏÏÑÕèÒ
èçâåùàåò ïîñòàâùèêà.
Ðåøåíèå î ïðèîñòàíîâëåíèè ïåðå÷èñëåíèÿ ñóáñèäèé ïîñòàâùèêó ïðèíèìàåòñÿ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
à) äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå ïîñòàâùèêîì, íå ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì íàñòîÿùèì
ïîðÿäêîì;
á) ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â ïðåäñòàâëåííûõ ïîñòàâùèêîì äîêóìåíòàõ, ÿâëÿþòñÿ íåäîñòîâåðíûìè èëè
èñêàæåííûìè.
Îòìåíà ãëàâîé ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" ðåøåíèÿ î ïðèîñòàíîâêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
ìîæåò áûòü ïðîèçâåäåíà íà îñíîâàíèè õîäàòàéñòâà ñîîòâåòñòâóþùåãî êîíòðîëèðóþùåãî îðãàíà ïîñëå âûïîëíåíèÿ ïîñòàâùèêîì óñëîâèé, íåâûïîëíåíèå êîòîðûõ ïîâëåêëî ïðèîñòàíîâêó âûïëàòû ñóáñèäèé.
4.16. Ñóáñèäèÿ ïîäëåæèò âîçâðàòó â ðàéîííûé áþäæåò â ñëó÷àå ïðåäîñòàâëåíèÿ ïîñòàâùèêîì íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé, óñòàíîâëåíèÿ ôàêòîâ íåïðàâèëüíîãî îïðå-

äåëåíèÿ ïîñòàâùèêîì ðàçìåðà òðàíñïîðòíûõ ðàñõîäîâ è
äðóãèõ íàðóøåíèé òðåáîâàíèé íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.
Ïðè âûÿâëåíèè óêàçàííûõ îáñòîÿòåëüñòâ ïîëó÷àòåëü
ñóáñèäèè âîçâðàùàåò ñóáñèäèþ â ðàéîííûé áþäæåò ñàìîñòîÿòåëüíî èëè ïî òðåáîâàíèþ. Âîçâðàò ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñðîê íå áîëåå 15 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ
óâåäîìëåíèÿ î âîçâðàòå.
Ïðè îòêàçå îò äîáðîâîëüíîãî âîçâðàòà ñóáñèäèè, óêàçàííûå ñðåäñòâà âîçâðàùàþòñÿ â ðàéîííûé áþäæåò â
ñóäåáíîì ïîðÿäêå â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ïðè ïðåâûøåíèè ðàçìåðà ñóáñèäèè íàä ôàêòè÷åñêèìè ðàñõîäàìè çà ïðåäûäóùèé îò÷åòíûé ïåðèîä, ïîëó÷åííûå ñðåäñòâà ìîãóò çàñ÷èòûâàòüñÿ â ñ÷åò ñóáñèäèè çà ñëåäóþùèé îò÷åòíûé ïåðèîä.
4.17. Â ñëó÷àå íåöåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèé ïîñòàâùèêè íåñóò îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè
ñ íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì è äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, è ïðåäîñòàâëåííûå ñóáñèäèè ïîäëåæàò âîçâðàòó
â ðàéîííûé áþäæåò â óêàçàííûé êîíòðîëèðóþùèìè
îðãàíàìè ñðîê.
Â ñëó÷àå íå âîçâðàòà áþäæåòíûõ ñðåäñòâ Ïîëó÷àòåëåì, âçûñêàíèå ñðåäñòâ ïðîèçâîäèòñÿ â ñóäåáíîì
ïîðÿäêå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
4. 18. Êîíòðîëü çà öåëåâûì èñïîëüçîâàíèåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ è äîñòîâåðíîñòüþ äàííûõ îò÷åòíîñòè, ïðåäñòàâëÿåìîé Ïîëó÷àòåëåì, îñóùåñòâëÿåòñÿ êîíòðîëèðóþùèìè îðãàíàìè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí", à òàêæå
êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé êîìèññèåé â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 07 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà ¹ 6-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè è äåÿòåëüíîñòè êîíòðîëüíî-ñ÷åòíûõ îðãàíîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé".

Приложение № 11
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район»
Таблица № 1 приложения № 11

от 23 декабря 2015 года № 79

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ

äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè
èç ðåãèîíàëüíîãî ôîíäà ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ïîñåëåíèé
íà 2016 ãîä
Наименование муниципального образования
Муниципальное образование "Емцовское"
Муниципальное образование "Кенозерское"
Муниципальное образование "Кенорецкое"
Муниципальное образование "Коневское"
Муниципальное образование "Обозерское"
Муниципальное образование "Оксовское"
Муниципальное образование "Плесецкое"
Муниципальное образование "Почезерское"
Муниципальное образование "Пуксоозерское"
Муниципальное образование "Савинское"
Муниципальное образование "Самодедское"
Муниципальное образование "Североонежское"
Муниципальное образование "Тарасовское"
Муниципальное образование "Ундозерское"
Муниципальное образование "Федовское"
Муниципальное образование "Холмогорское"
Муниципальное образование "Ярнемское"
ИТОГО:
Приложение № 11
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район»
Таблица № 2 приложения № 11

Об ъё ь
тыс. руб.

209,10
169,10
163,90
569,90
1 073,50
439,60
2 940,90
79,30
89,40
2 119,40
240,50
1 628,00
45,10
143,40
153,50
60,70
97,30
10 222,60

от 23 декабря 2015 года № 79

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ

äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ïîñåëåíèé
èç ðàéîííîãî ôîíäà ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ïîñåëåíèé íà 2016 ãîä
Наименование муниципального образования
Муниципальное образование "Емцовское"
Муниципальное образование "Кенозерское"
Муниципальное образование "Кенорецкое"
Муниципальное образование "Коневское"
Муниципальное образование "Оксовское"
Муниципальное образование "Почезерское"
Муниципальное образование "Пуксоозерское"
Муниципальное образование "Самодедское"
Муниципальное образование "Тарасовское"
Муниципальное образование "Ундозерское"
Муниципальное образование "Федовское"
Муниципальное образование "Холмогорское"
Муниципальное образование "Ярнемское"
ИТОГО:
Приложение № 11
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район»
Таблица № 3 приложения № 11

Об ъё ь
тыс. руб.

966,1
1 028,3
936,2
2 868,9
2 619,3
575,8
164,7
1 408,6
377,0
1 051,6
496,0
232,6
760,5
13 485,3

от 23 декабря 2015 года № 79

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ

Муниципальное
Муниципальное
Муниципальное
Муниципальное
Муниципальное
Муниципальное
Муниципальное
Муниципальное
Муниципальное
ИТОГО:

образование "Кенозерское"
образование "Обозерское"
образование "Оксовское"
образование "Плесецкое"
образование "Савинское"
образование "Североонежское"
образование "Тарасовское"
образование "Ундозерское"
образование "Федовское"

Об ъё ь
тыс. руб.

0,7
0,5
3,0
15,3
17,5
13,7
1,3
0,9
0,5
53,4

от 23 декабря 2015 года № 79

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ

ñóáñèäèé áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà ñîôèíàíñèðîâàíèå
äîðîæíîé, äåÿòåëüíîñòè â îòíîøåíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà è ðåìîíòà äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ïðîåçäîâ ê äâîðîâûì òåððèòîðèÿì ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, îñóùåñòâëÿåìûõ çà ñ÷åò áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé ìóíèöèïàëüíûõ äîðîæíûõ ôîíäîâ íà 2016 ãîä
Об ъё ь
тыс. руб.

Наименование муниципального образования
Муниципальное образование "Емцовское"
Муниципальное образование "Кенозерское"
Муниципальное образование "Кенорецкое"
Муниципальное образование "Коневское"
Муниципальное образование "Обозерское"
Муниципальное образование "Оксовское"
Муниципальное образование "Плесецкое"
Муниципальное образование "Почезерское"
Муниципальное образование "Пуксоозерское"
Муниципальное образование "Савинское"
Муниципальное образование "Самодедское"
Муниципальное образование "Североонежское"
Муниципальное образование "Тарасовское"
Муниципальное образование "Ундозерское"
Муниципальное образование "Федовское"
Муниципальное образование "Холмогорское"
Муниципальное образование "Ярнемское"
ИТОГО:

123,4
79,2
136,6
172,7
197,1
131,0
332,8
37,6
147,3
313,9
113,8
104,5
170,7
63,0
210,8
301,2
73,7
2 709,3

Приложение № 11
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район»
Таблица №5 приложения № 11

от 23 декабря 2015 года № 79

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ

ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ æèëûõ ïîìåùåíèé äåòÿìñèðîòàì è äåòÿì, îñòàâøèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ëèöàì èç èõ ÷èñëà
ïî äîãîâîðàì íàéìà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ æèëûõ ïîìåùåíèé íà 2016 ãîä

Наименование муниципального образования
Муниципальное образование "Плесецкое"
ИТОГО:

Всего,
тыс.рублей
10 264,8
10 264,8

Приложение № 11
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район»
Таблица № 6 приложения № 11

в том числе за счет:
средств
средств
федерального
областного
бюджета
бюджета
5 550,5
5 550,5

4 714,3
4 714,3

от 23 декабря 2015 года № 79

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ

ñóáâåíöèé áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
íà îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé íà 2016 ãîä
Наименование муниципального образования
Муниципальное образование "Емцовское"
Муниципальное образование "Кенозерское"
Муниципальное образование "Кенорецкое"
Муниципальное образование "Коневское"
Муниципальное образование "Обозерское"
Муниципальное образование "Оксовское"
Муниципальное образование "Плесецкое"
Муниципальное образование "Почезерское"
Муниципальное образование "Пуксоозерское"
Муниципальное образование "Савинское"
Муниципальное образование "Самодедское"
Муниципальное образование "Североонежское"
Муниципальное образование "Тарасовское"
Муниципальное образование "Ундозерское"
Муниципальное образование "Федовское"
Муниципальное образование "Холмогорское"
Муниципальное образование "Ярнемское"
ИТОГО:

Приложение № 11
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район»
Таблица № 7 приложения № 11

Об ъё ь
тыс. руб.

62,5
62,5
62,5
62,5
75,0
62,5
75,0
62,5
62,5
75,0
62,5
75,0
62,5
62,5
62,5
62,5
62,5
1 112,5

от 23 декабря 2015 года № 79

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ

ñóáâåíöèé áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
íà îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé ïî ïåðâè÷íîìó
âîèíñêîìó ó÷åòó íà òåððèòîðèÿõ, ãäå îòñóòñòâóþò
âîåííûå êîìèññàðèàòû, íà 2016 ãîä
Наименование муниципального образования

ñóáñèäèé áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà ÷àñòè÷íîå âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé (êðîìå ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ), ôèíàíñèðóåìûõ èç ìåñòíûõ áþäæåòîâ, ïðîæèâàþùèõ è ðàáîòàþùèõ â ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ
ïóíêòàõ, ðàáî÷èõ ïîñåëêàõ (ïîñåëêàõ ãîðîäñêîãî òèïà) íà 2016 ãîä
Наименование муниципального образования

Приложение № 11
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район»
Таблица № 4 приложения № 11

Муниципальное образование "Емцовское"
Муниципальное образование "Кенозерское"
Муниципальное образование "Кенорецкое"
Муниципальное образование "Коневское"
Муниципальное образование "Обозерское"
Муниципальное образование "Оксовское"
Муниципальное образование "Почезерское"
Муниципальное образование "Пуксоозерское"
Муниципальное образование "Савинское"
Муниципальное образование "Самодедское"
Муниципальное образование "Североонежское"
Муниципальное образование "Тарасовское"
Муниципальное образование "Ундозерское"
Муниципальное образование "Федовское"
Муниципальное образование "Холмогорское"
Муниципальное образование "Ярнемское"
ИТОГО:

Об ъё ь
тыс. руб.

80,6
80,6
80,6
280,7
280,7
280,7
80,6
80,6
280,7
80,6
280,7
80,6
80,6
80,6
80,6
80,6
2 290,1

15

¹ 52(891) îò 30 äåêàáðÿ 2015ã.
Приложение № 11
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район»
Таблица № 8 приложения № 11

от 23 декабря 2015 года № 79

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ

èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé íà îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî ìóíèöèïàëüíîìó
çåìåëüíîìó êîíòðîëþ íà 2016 ãîä
Наименование муниципального образования
Муниципальное образование "Емцовское"
Муниципальное образование "Кенозерское"
Муниципальное образование "Кенорецкое"
Муниципальное образование "Коневское"
Муниципальное образование "Оксовское"
Муниципальное образование "Почезерское"
Муниципальное образование "Пуксоозерское"
Муниципальное образование "Самодедское"
Муниципальное образование "Тарасовское"
Муниципальное образование "Ундозерское"
Муниципальное образование "Федовское"
Муниципальное образование "Холмогорское"
Муниципальное образование "Ярнемское"
ИТОГО:
Приложение № 11
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район»
Таблица № 9 приложения № 11

Об ъё ь
тыс. руб.

291,86
194,57
194,57
389,14
291,86
194,57
194,57
291,86
194,57
194,57
194,57
194,57
194,57
3 015,86

от 23 декабря 2015 года № 79

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ

èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé íà îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â îòíîøåíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàñïîëîæåííûõ
íà òåððèòîðèè ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé íà 2016 ãîä
Наименование муниципального образования
Муниципальное образование "Емцовское"
Муниципальное образование "Кенозерское"
Муниципальное образование "Кенорецкое"
Муниципальное образование "Коневское"
Муниципальное образование "Оксовское"
Муниципальное образование "Почезерское"
Муниципальное образование "Пуксоозерское"
Муниципальное образование "Самодедское"
Муниципальное образование "Тарасовское"
Муниципальное образование "Ундозерское"
Муниципальное образование "Федовское"
Муниципальное образование "Холмогорское"
Муниципальное образование "Ярнемское"
ИТОГО:

Приложение № 11
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район»
Таблица № 10 приложения № 11

Об ъё ь
тыс. руб.

415,0
346,2
459,3
941,9
1 037,6
126,4
495,2
743,7
573,7
211,7
1 061,3
1 012,5
247,5
7 672,0

от 23 декабря 2015 года № 79

èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé íà îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî îðãàíèçàöèè
ðèòóàëüíûõ óñëóã è ñîäåðæàíèþ ìåñò çàõîðîíåíèé â ãðàíèöàõ
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé íà 2016 ãîä

Муниципальное образование "Емцовское"
Муниципальное образование "Кенозерское"
Муниципальное образование "Кенорецкое"
Муниципальное образование "Коневское"
Муниципальное образование "Оксовское"
Муниципальное образование "Почезерское"
Муниципальное образование "Пуксоозерское"
Муниципальное образование "Самодедское"
Муниципальное образование "Тарасовское"
Муниципальное образование "Ундозерское"
Муниципальное образование "Федовское"
Муниципальное образование "Холмогорское"
Муниципальное образование "Ярнемское"
ИТОГО:

Приложение № 11
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район»
Таблица № 11 приложения № 11

Об ъё ь
тыс. руб.

90,0
90,0
90,0
150,0
150,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
1 290,0

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ

èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî îðãàíèçàöèè â ãðàíèöàõ
ïîñåëåíèÿ ýëåêòðî-, òåïëî-, ãàçî- è âîäîñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ,
âîäîîòâåäåíèÿ, ñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ òîïëèâîì íà 2016 ãîä

от 23 декабря 2015 года № 79

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ

Муниципальное образование "Емцовское"
Муниципальное образование "Кенозерское"
Муниципальное образование "Кенорецкое"
Муниципальное образование "Коневское"
Муниципальное образование "Оксовское"
Муниципальное образование "Почезерское"
Муниципальное образование "Пуксоозерское"
Муниципальное образование "Самодедское"
Муниципальное образование "Тарасовское"
Муниципальное образование "Ундозерское"
Муниципальное образование "Федовское"
Муниципальное образование "Холмогорское"
Муниципальное образование "Ярнемское"
ИТОГО:

124,5
136,5
118,7
281,9
315,3
72,3
107,5
120,1
66,3
83,6
159,6
124,4
88,4
1 799,1

Приложение № 11
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район»
Таблица № 13 приложения № 11

от 23 декабря 2015 года № 79

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ

èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà
îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé
ïî îáåñïå÷åíèþ ïðîæèâàþùèõ â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè è íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ ìàëîèìóùèõ ãðàæäàí æèëûìè ïîìåùåíèÿìè, îðãàíèçàöèè ñòðîèòåëüñòâà è ñîäåðæàíèþ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî
ôîíäà, ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, îñóùåñòâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ íà 2016 ãîä
Об ъё ь
тыс. руб.

Наименование муниципального образования
Муниципальное образование "Емцовское"
Муниципальное образование "Кенозерское"
Муниципальное образование "Кенорецкое"
Муниципальное образование "Коневское"
Муниципальное образование "Оксовское"
Муниципальное образование "Почезерское"
Муниципальное образование "Пуксоозерское"
Муниципальное образование "Самодедское"
Муниципальное образование "Тарасовское"
Муниципальное образование "Ундозерское"
Муниципальное образование "Федовское"
Муниципальное образование "Холмогорское"
Муниципальное образование "Ярнемское"
ИТОГО:

198,4
147,2
151,1
198,1
234,8
87,5
274,3
238,6
64,6
62,5
157,4
105,6
143,5
2 063,6

Приложение № 11
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район»
Таблица № 14 приложения № 11

от 23 декабря 2015 года № 79

èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé íà îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â îòíîøåíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ âíå ãðàíèö íàñåëåííûõ ïóíêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (ïîñåëåíèÿ) â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2016 ãîä
Об ъё ь
тыс. руб.

Наименование муниципального образования
Муниципальное образование "Обозерское"
ИТОГО:

232,2
232,2

Приложение № 14
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район»

от 23 декабря 2015 года № 79

Âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíûõ äîëãîâûõ îáÿçàòåëüñòâìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
ïî èõ âèäàì íà 01 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà
Сумма,
тыс. рублей
2

Наименование

Обязательства по кредитам, привлеченным в бюджет муниципального района от
кредитных организаций
Обязательства по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет
муниципального района от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Обязательства по муниципальным гарантиям
ИТОГО МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

Об ъё ь
тыс. руб.

176,0
142,3
137,9
479,7
370,0
66,8
75,2
202,5
37,9
120,7
129,2
51,1
81,9
2 071,2

116 400,0

116 400,0

Приложение № 15
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район»

Муниципальное образование "Емцовское"
Муниципальное образование "Кенозерское"
Муниципальное образование "Кенорецкое"
Муниципальное образование "Коневское"
Муниципальное образование "Оксовское"
Муниципальное образование "Почезерское"
Муниципальное образование "Пуксоозерское"
Муниципальное образование "Самодедское"
Муниципальное образование "Тарасовское"
Муниципальное образование "Ундозерское"
Муниципальное образование "Федовское"
Муниципальное образование "Холмогорское"
Муниципальное образование "Ярнемское"
ИТОГО:

Об ъё ь
тыс. руб.

Наименование муниципального образования

1

èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé íà îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî îðãàíèçàöèè ñáîðà
è âûâîçà áûòîâûõ îòõîäîâ è ìóñîðà íà 2016 ãîä
Наименование муниципального образования

от 23 декабря 2015 года № 79

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ

Наименование муниципального образования

Приложение № 11
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район»
Таблица № 12 приложения № 11

от 23 декабря 2015 года № 79

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

âíóòðåííèõ çàèìñòâîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" íà 2016 ãîä
Перечень заимствований
1

Сумма,
тыс. рублей
2

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ, ВСЕГО

20 900,0

Кредиты, привлекаемые муниципальным образованием от кредитных организаций

20 900,0
116 400,0

в том числе:

Получение кредитов
Погашение кредитов

95 500,0

16

¹ 52(891) îò 30 äåêàáðÿ 2015ã.

Приложение № 12
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район»

от 23 декабря 2015 года № 79

ÌÅÒÎÄÈÊÀ

ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáñèäèé áþäæåòàì
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
Субсидии бюджетам муниципальных образований Плесецкого района предусматриваются с целью оказания финансовой поддержки 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 проживающих в сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа);
- с софинансированием 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, осуществляем ых за счет бюджетных асс игнований
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 2016 год
1.1. Субсидии бюджетам муниципальных
образований Плесецкого района (далее - муниципальны е образования) на частичное
возмещение расходов по предоставлению
мер социальной поддержки отдельным категориям квалифицированных специалистов
учреждений, финансиру емых из местных
бюджетов, работающих и проживающих в
сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) (далее - субсидии)
предоставляются за счет средств областного бюджета, передаваемых муниципальному району в целях реализации областного
закона от 22 июня 2005 года № 52-4-ОЗ "О
мерах социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов,
работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)".
1.2. К получателям мер социальной поддержки относятся отдельные категории квалифицированных специалистов учреждений,
финансируемых из местных бюджетов, работающие и проживающие в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), в том числе вышедшие на пенсию.
1.3. Объем субсидии бюджету i-го муниципального образования рассчитывается по
формуле:

(Кi / БОi) х Cо
Сi = –––––––––––– , где
SUM (Ki / БОi)
Сi - объем субсидии бюджету i-го муниципального образования, тыс. рублей;
Ki - кассовые расходы i-го муниципального образования 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), за 2014 год, тыс. рублей. Для
сельских поселений кассовые расходы применяются без учета расходов по предоставлению мер социальной поддержки специалистам по библиотечному обслуживанию. Расходы, на предоставление мер социальной

поддержки специалистам по библиотечному
обслуживанию учтены по МКУК "Межпоселенческая библиотека Плесецкого района", в
связи с передачей вопроса местного значения по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов
библиотек поселения в ведение муниципального района в соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года №131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Cо - общий об ъ ем с у бс идий б ю джетам
м униципальных образов аний, предус м отренный в бю джете му ниципального района, тыс. ру блей.
2. Распределение субсидий бюджетам
муниципальных образований поселений
Плесецкого района 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 на 2016 год
2.1. Субсидии бюджетам муниципальных
образований Плесецкого района (далее - муниципальные образования) за счет средств
областного бюджета 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 (далее - субсидии), предоставляются в соответствии с областным законом от
24 октября 2011 года
N 350-25-ОЗ "О
дорожном фонде Архангельской области" в
целях обеспечения поддержания эксплуатационного состояния автомобильных дорог
общего пользования местного значения и
искусственных сооружений на них, находящихс я
в собств енности муниципальных
образований, дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов муниципальных образований и проездов к ним.
2.2. Общий объём средств субсидии за счет
средств областного бюджета распределяется следующим образом:
-первая часть субсидии, определенная в
размере 35 процентов от общего объема субсидий из областного бюджета на 2016 год,
направляется в бюджеты городских поселений на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения,
находящихся в границах населенных пунктов, расположенных на территории городских поселений, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных
пунктов, и находящихся в собственности
муниципальных образований городских поселений;
-вторая часть субсидии, определенная в
размере 65 процентов от общего объема субсидии из областного бюджета на 2016 год,
предусматривается в районном бюджете на
осуществление полномочий по дорожной
деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дво-

Приложение № 13
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V х k1
Сгi = –––––– х Пгi, где:
∑ Пгi
Сгi - объем субсидии i-му городскому поселению, тыс. рублей;
V - общий объем субсидий за счет средств
областного бюджета на 2016 год, тыс. рублей;
k 1 - коэффициент, применяемый для определения размера субсидии 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, находящихся в собственности городских поселений, исходя из протяженности дорог с учетом корректировки в зависимости от категории дорожного покрытия и
нормативов затрат на содержание 1 км дорог на основании информации агентства по
транспорту и связи Архангельской области,
принимается равным 0,35;
Пгi - протяженность автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов на территории i-го городского
поселения, находящихся в собственности
муниципального образования, км;

∑ Пгi

-

общая протяженность автомо-

бильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов на территории городских поселений, находящихся в собственности муниципальных образований, км.
2.4. Объем субсидии i-му сельскому поселению, предоставляемый из бюджета муниципального образования "Плесецкий муниципальный район" на выполнение полномочий
по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации рассчитывается по формуле:

V х k2
Ссi = –––––– х Пгi, где:
∑ Псi
Ссi - объем субсидии i-му сельскому поселению, тыс. рублей;
V - общий объем субсидий за счет средств
областного бюджета на 2016 год, тыс. рублей;
k1 - коэффициент, применяемый для определения размера субсидии 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, находящихся на территории сельских поселений, принимается равным 0,60.
Псi - протяженность автомобильных дорог
общего пользования в границах населенных пунктов на территории i-го сельского поселения,
входящего в состав муниципального образования "Плесецкий муниципальный район", км.

∑ Пгi

-

общая протяженность автомо-

бильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов на территории сельских поселений Плесецкого района, км.
2.5. Протяженность автомобильных дорог
общего пользования местного значения определяетс я на основании данных формы
федерального государственного статистического наблюдения 3-ДГ (мо) "Сведения об
автомобильных дорогах общего и необщего
пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в
собственности муниципальных образований"
по состоянию на 1 января 2015 года, в разрезе муниципальных образований.
2.6. Условиями предоставления субсидий
являются для:
городских и сельских поселений:
а) наличие решения представительного
органа муниципального образования (за исключением решения о местном бюджете) о
создании муниципального дорожного фонда;
б) наличие порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, установленного решением представительного органа
муниципального образования;
г) наличие соглашения между администрацией муниципального образования "Плесецкий муниципальный район" и органами местного самоуправления муниципальных образований городских поселений о предоставлении субсидий.
для сельских поселений:
а) наличие соглашений, заключенных между органами местного самоуправления муниципального района "Плесецкий муниципальный
район" и органами местного самоуправления муниципальных образований сельских
поселений, расположенных на территории
муниципального образования "Плесецкий муниципальный район", о приеме-передаче полномочий по вопросу дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов сельских поселений и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, осуществление
муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов сельских поселений, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации на территории
соответствующего сельского поселения органам местного самоуправления муниципальных образований сельских поселений;
2.7. Порядок предоставления и расходования в 2016 году субсидий из районного бюджета бюджетам муниципальных образований
Плесецкого района за счет средств дорожного фонда Архангельской области утверждается администрацией муниципального образования "Плесецкий район".

от 23 декабря 2015 года № 79

ÏÎÐßÄÎÊ

ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ èíûõ
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ â 2016 ãîäó
Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, определяют правила распределения и расходования из районного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений, входящих в состав муниципального образования "Плесецкий муниципальный район":
- на осуществление полномочий по муниципальному земельному контролю;
- на осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного зна-

ровых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, находящихся в границах населенных пунктов, расположенных на территории сельских поселений,
входящих в состав муниципального образования "Плесецкий муниципальный район".
При заключении соглашений о передаче полномочий по вопросу дорожной деятельности
от муниципального района к органам местного самоуправления муниципальных образований сельских поселений, расположенных на
территории муниципального образования "Плесецкий муниципальный район", за счет
средств второй части субсидии, предусмотренной в районном бюджете, предоставляются субсидии бюджетам муниципальных образований сельских поселений на финансирование расходных обязательств на осуществление по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских
поселений и обеспечение безопасности дорожного движения на них, осуществление
муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов сельских поселений, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3. Объем субсидии i-му городскому поселению рассчитывается по формуле:

чения в границах населенных пунктов, расположенных на территории сельских поселений;
- на осуществление полномочий по организации ритуальных услуг и с одержанию
мест захоронений в границах сельских поселений;
- на осуществление полномочий по организации сбора и вывоза бытовых отходов и
мусора в границах сельских поселений;
- на осуществление полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения поселения

топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
- на осуществление полномочий по обеспечению проживающих в сельском поселении и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих граждан жилыми помещениями,
организация строительс тва и содержания
муниципального жилищного фонда, создание
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов
местного сам оуправления в соответс твии
с жилищным законодательством Российской
Федерации.
- на осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пу нктов на
территории муниципального образования

(поселения) в границах муниципального района;
- на реализацию проектов территориального общественного самоуправления.
1.Порядок
предоставления и расходования иных
межбюджетных трансфертов бюджетам
сельских поселений на осуществление
полномочий по муниципальному земельному контролю
1.1. Муниципальным образованиям Плесецкого района предусматриваются иные межбюджетные трансферты с целью оказания
финансовой поддержки за счет средств районного бюджета на решение вопросов связанных с осуществлением муниципального
земельного контроля в границах поселения,
утверждение генеральных планов поселения,
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правил землепользования и застройки, утверждение генеральных планов по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконстру кции объектов капитального строительства, расположенных на
территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа,
земельных участков в границах поселения
для муниципальных нужд, осуществление в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об у странении вы явленных в х оде
таких осмотров нарушений.
1.2. Объем затрат на осуществление полномочий в i-м муниципальном образовании
рассчитывается по формуле:

Zoti = Foti + Mzi, где:
Zoti - объем затрат на осуществление полномочий, в i-м муниципальном образовании;
Foti - фонд оплаты труда на муниципальных служащих, осуществляющих свою деятельность на постоянной оплачиваемой основе, в i-м муниципальном образовании по
выполнению полномочий;
Mzi - материальные затраты на выполнение полномочий, в i-м муниципальном образовании.
1.3. Фонд оплаты труда на муниципальных
служащих, осуществляющих свою деятельность на постоянной оплачиваемой основе,
в i-м муниципальном образовании по выполнению полномочий, рассчитывается по формуле:

Foti =Ч х O x 49 x PCi х Noti, где:
Foti - фонд оплаты труда на муниципальных служащих, осуществляющих свою деятельность на постоянной оплачиваемой основе, в i-м муниципальном образовании по
выполнению полномочий;
Ч - численность муниципальных служащих для выполнения полномочий
в i-м
муниципальном образовании;
O - средний должностной оклад муниципального служащего, осуществляющего свою
деятельность на постоянной оплачиваемой
основе, в i-м муниципальном образовании
по должности "ведущий специалист" принимается равным должностному окладу ведущего специалиста в администрации МО "Плесецкий район";
49 - количество должностных окладов в
год на одного муниципального служащего,
осу ществляющего свою деятельность на
постоянной оплачиваемой основе, в i-м муниципальном образовании;
PCi - общий размер районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, установленных для i-го муниципального образования нормативными правовы ми актами органов государственной
власти Российской Федерации;
Noti - начисления на оплату труда муниципальных служащих, осуществляю щих
свою деятельность на постоянной оплачиваемой основе, в i-м муниципальном образовании.
К расходам на начисления на оплату труда муниципальных служащих, осуществляющих свою деятельность на постоянной оплачиваемой основе, в i-м муниципальном
образовании относятся начисления на оплату труда, перечисляемые работодателем в
федеральный бюджет, бюджет Пенсионного
фонда Российской Федерации, бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации (за исключением взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), бюджеты Федерального фонда обязательного медицинского страхования и территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Архангельской облас ти в с оответствии с
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1.4. Численность муниципальных служащих
для выполнения полномочий принимается
исходя из численности населения муниципального образования на основании статистических данных:
- муниципальные образования с численно с ть ю на с ел ени я с в ы ш е 2, 5 т ы с . чел овек - 1 ед.;
- муниципальные образования с численностью населения от 1 до 2,5 тыс. человек 0,75 ед.;
- муниципальные образования с численностью населения менее 1,0 тыс. человек 0,5 ед.
1.5. Объем материальных затрат на выполнение полномочий в i-м муниципальном
образовании рассчитывается по формуле:

Mzi = Ч х Н, где:

Mzi - материальные затраты на выполнение полномочий, в i-м муниципальном образовании;
Ч - численность муниципальных служащих для выполнения полномочий
в i-м
муниципальном образовании;
Н - норматив материальных затрат на обеспечение деятельности одного муниципального служащего осуществляющего свою деятельность на постоянной оплачиваемой
основе, в i-м муниципальном образовании.
Норматив на 2016 год принимаем равным 50
тыс. рублей.
1.6. Иные межбюджетные трансферты на
исполнение полномочий по осуществлению
муниципального земельного контроля перечисляются в порядке межбюджетных отношений с лицевого счета финансово-экономического управления, открытого в Отделе
№ 20 Управления Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, заявками на кассовый расход на счета сельских поселений,
открытые в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному окру гу на балансовом счете № 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства
между уровнями бюджетной системы Российской Федерации".
1.7. Сельские поселения отражает поступление иных межбюджетных трансфертов на
исполнение полномочий:
в доходах местного бюджета - по коду бюджетной классификации Российской Федерации 000 2 02 04999 00 0000 151 "Прочие межбюджетные трансферты , передаваемые
бюджетам поселений", где с первого по третий знак указывается код администратора
поступления местного бюджета;
в расходах местного бюджета - по соответствующим разделам, подразделам и видам бюджетной классификации Российской
Федерации с сохранением кода направления расходов бюджета (6-10 разряды кода
целевой статьи), присвоенного иному межбюджетному трансферту решением о районном бюджете на 2016 год.
1.8. Сельские поселения направляют иные
межбюджетные трансферты на исполнение
полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения и расходуют их:
на частичное возмещение затрат по содержанию специалиста администрации муниципального образования сельского поселения,
курирующего вопросы по осуществлению
муниципального земельного контроля в границах поселения.
1.9. Операции с указанными средствами
осуществляются на лицевых счетах по учету с редств местных бюджетов, откры тых
сельским поселениям в Управлении Федерального казначейства по Архангельс кой
области и Ненецкому автономному округу в
установленном порядке.
1.10. Сельские поселения представляют в
администрацию муниципального образования "Плесецкий район" отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного бюджета на исполнение полном очий по осуществлению
муниципального земельного контроля по форме и в порядке, определенном администрацией муниципального образования "Плесецкий район".
1.11. Контроль за целевым использованием иных м ежбюджетных транс фертов на
исполнение полномочий по осуществлению
муниципального земельного контроля осуществляет отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования "Плесецкий район",
контрольно-ревизионный отдел администрации муниципального образования "Плесецкий район".
1.12. Отв етств еннос ть за нецелевое использование ины х межбюджетных трансфертов на исполнение полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля несут сельские поселения.
2.Порядок
п ре д ос та в л е н и я
и
ра с ход ов а н и я
иных
межб ю д же т н ы х
т ран с ф е рт ов
бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по дорожной
деятельности в отношении автомобильн ы х д орог об щ е г о п ол ь з ов а н и я ме с т ного з на че ни я в гран иц ах н ас ел ен ны х
п у н кт ов , ра с п ол оже н н ы х н а т ерри т ории с ел ь ских п осе ле ни й
2.1. Иные межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных образований сельских поселений (далее - сельское поселение)
предоставляются на осуществление переданных полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов и обеспечение
безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочны х мес т),
осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог мест-

ного значения в границах населенных пунктов, расположенных на территории сельских поселений, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2. Иные межбюджетные трансферты на
осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
в границах населенных пунктов, расположенных на территории сельских поселений (дал ее - ин ы е м е жб ю д ж ет ны е т ра нс ф ер ты )
п ре до с т а в л яю т с я з а с че т с ре дс тв м у ни ципального дорожного фонда муниципального образования "Плесецкий муниципальный район" в соответствии с решением
С обрания депу татов м у ниципального образования "Плесецкий муниципальный
район" от 24 октября 2013 года № 2 " О
создании муниципального дорожного фонда муниципального образования "Плесецкий муниципальный район".
2.3. Объем иных межбюджетных трансфертов на исполнение полномочий по дорожной
деятельности бюджету i-го сельского поселения, определяется по формуле:

Сi =

V
––––––– х Пi, где:
SUMПi

Сi - объем иных межбюджетных трансфертов на осуществление дорожной деятельности бюджету i-го сельского поселения, тыс.
рублей;
V - объем иных межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по дорожной деятельности в границах населенных пунктов, расположенных на территории
сельских поселений, входящих в состав муниципального образования "Плесецкий муниципальный район", предусмотренный в районном бюджете;
Пi - протяженность автомобильных дорог
общего пользования местного значения с
учетом корректировки в зависимости от категории дорожного покрытия и нормативов
затрат на содержание 1 км дорог в границах
населенных пунктов, расположенных на территории i-го сельского поселения, входящего в сос тав му ниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" (приведенных), км;
SUMПi - сумма протяженностей автомобильных дорог общего пользования местного значения с учетом корректировки в зависимости от категории дорожного покрытия и
нормативов затрат на содержание 1 км дорог в границах населенных пунктов, расположенных на территории i-го сельского поселения, входящего в состав муниципального образования "Плесецкий муниципальный
район" (приведенных), км.
2.4. Протяженность дорог местного значения в границах населенных пунктов, расположенных на территории
i-го сельского поселения, с учетом корректировки в зависимости от категории дорожного покрытия определяется по формуле:

Пi = ПУi x КУi + ППi x КПi + ПГi х КГi, где
Пi - протяженность автомобильных дорог
общего пользования местного значения с
учетом корректировки в зависимости от категории дорожного покрытия и нормативов
затрат на содержание 1 км дорог в границах
населенных пунктов, расположенных на территории i-го сельского поселения, входящего в сос тав му ниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" (приведенных), км;
ПУi - протяженность автомобильных дорог в границах населенных пунктов, расположенных на территории i-го сельского поселения, с усов ершенс твованным типом
покрытия (асфальт), км;
КУi -коэффициент от норматив ной с тоимости содержания одного километра автомобильной дороги с усовершенствованным
типом покрытия (асфальт), тыс. рублей;
ППi - протяженность автомобильных дорог в границах населенных пунктов, расположенных на территории i-го сельского поселения, с промежуточным типом покрытия
(гравий), км;
КПi - коэффициент от нормативной стоимости содержания одного километра автомобильной дороги с промежуточным типом
покрытия (гравий), тыс. рублей;
ПГi - протяженность прочих автомобильных дорог в границах населенных пунктов
(грунт), расположенных на территории i-го
сельского поселения, км;
КГi - коэффициент от нормативной стоимости содержания одного километра прочих автомобильных дорог (грунт), тыс. рублей.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, расположенных
на территории сельского поселения, определяется на основании данных формы феде-

рального государственного статистического наблюдения 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них" по состоянию на 01 января 2015
года.
2.5. В целях настоящей методики нормативы на содержание автомобильных дорог
принимаются на основании письма Агентства по транспорту и связи Архангельской
области от 03 августа 2015 года № 317/1800
в расчете на один километр дороги в следующих размерах:
Наименование
норматива

Тип покрытия
УсоверПромешенствожуточное
ванное
2
3

1
Норматив на
содержание одного
километра
150931,76
автомобильных
дорог, рублей

Грунтовые
4

97539,25 43257,56

Нормативы рассчитаны в текущих ценах
на основании действующих в дорожном хозяйстве Российской Федерации и Архангельской области нормативно-технических актов,
применяемых для расчета финансовых затрат на содержание региональных автомобильных дорог общего пользования, скорректированных в соответствии с индексом-дефлятором, установленным на основании прогнозов показателей инфляции Министерства экономического развития Российской Федерации.
2.6. Иные межбюджетные трансферты на
осуществление дорожной деятельности предоставляются бюджетам сельских поселений, в соответствии с заключенными соглашениями с администрацией муниципального
образования "Плесецкий район" о приемепередаче осуществления полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов
в соответствии Порядком заключения соглашений органами местного самоуправления
муниципального образов ания " Плесецкий
муниципальный район" с органами местного
самоуправления поселений, входящих в его
состав, о передаче (принятии) части полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденного решением Собрания
депутатов МО "Плесецкий муниципальный
район" от 10 июня 2015 года № 52.
2.7. Иные межбюджетные трансферты на
исполнение полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
в границах населенных пунктов, расположенных на территории сельских поселений, перечисляются в порядке межбюджетных отношений с лицевого счета финансово-экономического управления, открытого в Отделе
№ 20 Управления Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу, заявками на кассовый
расход на счета сельских поселений, открытые в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу на балансовом счете №
40101 "Доходы, распределяемые органами
Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации".
2.8. Сельские поселения отражают поступление иных межбюджетных трансфертов на
исполнение полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
в границах населенных пунктов, расположенных на территории сельских поселений:
в доходах местного бюджета - по коду бюджетной классификации Российской Федерации 000 2 02 04999 00 0000 151 "Прочие межбюджетные трансферты , передаваемые
бюджетам поселений", где с первого по третий знак указывается код администратора
поступления местного бюджета;
в расходах местного бюджета - по соответствующим разделам, подразделам и видам бюджетной классификации Российской
Федерации с сохранением кода направления расходов бюджета (6-10 разряды кода
целевой статьи), присвоенного иному межбюджетному трансферту решением о районном бюджете на 2016 год.
2.9. Сельские поселения направляют
иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения,
которые ограничиваются с оставом работ,
установленным в разделе IV "Классификация работ по содержанию автомобильных
дорог" приказа Минтранса России от 16 ноября 2012 года № 402 "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту,
ремонту и содержанию автомобильных дорог".
2.10. Операции с указанными средствами
осуществляются на лицевых счетах по учету с редств местных бюджетов, откры тых
сельским поселениям в Управлении ФедеПродолжение на стр. 18
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рального казначейства по Архангельс кой
области и Ненецкому автономному округу в
установленном порядке.
2.11. Сельские поселения представляют в
администрацию муниципального образования "Плесецкий район" отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного бюджета на исполнение полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения в
границах населенных пунктов, расположенных на территории сельских поселений, по
форме и в порядке, определенном администрацией муниципального образования "Плесецкий район".
2.12. Контроль за целевым использованием иных м ежбюджетных транс фертов на
исполнение полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
в границах населенных пунктов, расположенных на территории сельских поселений, осуществляет отдел промышленности, предпринимательства, сельского хозяйства и транспорта администрации муниципального образования "Плесецкий район", контрольно-ревизионный отдел администрации муниципального образования "Плесецкий район".
2.13. Отв етств еннос ть за нецелевое использование ины х межбюджетных трансфертов на исполнение полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов,
расположенных на территории сельских поселений, несут сельские поселения.
3.Порядок
предоставления и расходования иных
межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений в границах сельских поселений
3.1. Иные межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных образований сельских поселений (далее - сельское поселение)
предоставляются на осуществление полномочий по организации ритуальных услуг и
содержанию мсет захоронения в границах
сельских поселений.
3.2. Ины е межбюджетные трансферты
предоставляются бюджетам муниципальных
образований сельских поселений (далее сельское поселение) при условии заключения соглашений о принятии (передаче) части полномочий по решению вопросов местного значения (далее - Соглашение) с администрацией муниципального образования
"Плесецкий район" в соответствии с Порядком заключения соглашений органами местного самоуправления муниципального образования "Плесецкий муниципальный район"
с органами местного самоуправления сельских поселений, входящих в его состав, о
передаче (принятии) части полномочий по
решению вопросов местного значения, утвержденного решением Собрания депутатов
МО "Плесецкий муниципальный район" от 10
июня 2015 года № 52.
3.3. Лимиты иных межбюджетных трансфертов i-му сельскому поселению на исполнение полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений
рассчитывается по формуле:

Vί = NC * K + Nr * Чί , где
Vί - объем иных межбюджетных трансфертов i-му сельскому поселению на исполнение полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений,
рублей;
NC - норматив денежных затрат на содержание одного места захоронения (кладбища), установленный администрацией МО
"Плесецкий район", рублей/един. (NC = 60,0
тыс. рублей);
K - количество мест захоронений (кладбищ) на территории i-го сельского поселения
(1 место захоронения при численности постоянного населения в муниципальном образовании по данным статистики до 2000 чел.
и 2 места захоронения более 2000 чел.);
Nr - норматив на оказание ритуальных
услуг на одного тела умершего (погибшего),
не имеющего супруга, близких родственников, либо законного представителя умершего, руб. (Nr= 15,0 тыс. руб.);
Чί - количество умерших (погибших), не
имею щих су пруга, близких родственников
либо законного представителя у мершего,
подлежащих захоронению в i-м сельском поселении, чел.
Норматив на оказание ритуальных услуг
на одного тела умершего (погибшего), не имеющего супруга, близких родственников, либо
законного представителя умершего включает в себя:
разницу, возникающая между полной стоимостью услуг по захоронению одного тела
умершего (погибшего), не имеющего супруга,
близких родственников, либо законного представителя умершего, оказываемых специа-
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лизированными службами по вопросам похоронного дела в муниципальном образовании, и стоимостью услуг определенной органами местного самоуправления согласно
перечню услуг по погребению, указанному в
пункте 3 статьи 12 Федерального Закона от
12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и
похоронном деле", и согласованной с соответствующими отделениями Пенсионного
фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации;
транспортные расходы на транспортировку одного тела умершего (погибшего), не имеющего супруга, близких родственников либо
законного представителя умершего, подлежащего транспортировке в i-м сельском поселении, чел.
Предоставление иных межбюджетных
трансфертов осуществляется в пределах
утвержденных лимитов по фактической потребности исходя из подтвержденных бухгалтерским учетом затрат на содержание
мест захоронений (кладбищ), а также фактических затрат на ритуальные услуги.
3.4. Иные межбюджетные трансферты на
исполнение полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений перечисляются в порядке межбюджетных отношений с лицевого счета финансово-экономического управления, открытого в
Отделе № 20 Управления Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецком у автономном у округу, заявками на
кассовый расход на счета сельских поселений, открытые в Управлении Федерального
казначейства по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу на балансовом счете № 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства
между уровнями бюджетной системы Российской Федерации".
3.5. Сельские поселения отражают поступление иных межбюджетных трансфертов на
исполнение полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений:
в доходах местного бюджета - по коду бюджетной классификации Российской Федерации 000 2 02 04999 00 0000 151 "Прочие межбюджетные трансферты , передаваемые
бюджетам поселений", где с первого по третий знак указывается код администратора
поступлений местного бюджета;
в расходах местного бюджета - по соответствующим разделам, подразделам и видам бюджетной классификации Российской
Федерации с сохранением кода направления расходов бюджета (6-10 разряды кода
целевой статьи), присвоенного иному межбюджетному трансферту решением о районном бюджете на 2016 год.
3.6. Сельские поселения направляют иные
межбюджетные трансферты на исполнение
полномочий по организации ритуальных
услуг и содержанию мест захоронений и расходуют их:
- на возмещение разницы, возникающей
между полной стоимостью услуг по захоронению одного тела умершего (погибшего), не
имеющего супруга, близких родственников,
либо законного представителя у мершего,
оказываемых юридическими лицами - специализированными службами по вопросам
похоронного дела в сельском поселении, и
стоимостью услуг определенной органами
местного самоуправления согласно перечню услуг по погребению, указанному в пункте 3 статьи 12 Федерального Закона от 12
января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и
похоронном деле", и согласованной с соответствующими отделениями Пенсионного
фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации;
- на содержание мест захоронений (кладбищ), а также затрат на транспортировку
тел умерших, исходя из подтвержденных
бухгалтерским учетом затрат;
Перечень услуг по захоронению одного
тела умершего (погибшего), не имеющего супруга, близких родственников, либо законного
представителя умершего, принимаемый в
целях предоставления иных межбюджетных
трансфертов сельским поселениям, включает в себя:
- оформление документов, необходимых
для погребения;
- облачение тела;
- предоставление гроба;
- перевозку умершего на кладбище (в крематорий);
- погребение.
3.7. Операции с указанными средствами
осуществляются на лицевых счетах по учету с редств местных бюджетов, откры тых
сельским поселениям в Управлении Федерального казначейства по Архангельс кой
области и Ненецкому автономному округу в
установленном порядке.
3.8. Сельские поселения представляют в
администрацию муниципального образования "Плесецкий район" отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного бюджета на исполнение полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений по форме и в порядке, определенном ад-

министрацией муниципального образования
"Плесецкий район".
3.9. Контроль за целевым использованием иных м ежбюджетных транс фертов на
исполнение полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений осуществляет отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования "Плесецкий район",
контрольно-ревизионный отдел администрации муниципального образования "Плесецкий район".
3.10. Отв етств еннос ть за нецелевое использование ины х межбюджетных трансфертов на исполнение полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию
мест захоронений несут сельские поселения.
4.Порядок
предоставления и расходования иных
межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по организации
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в границах сельских поселений
4.1. Иные межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных образований сельских поселений (далее - сельское поселение)
предоставляются на осуществление полномочий по организации сбора и вывоза
бытовых отходов в границах сельских поселений.
4.2. Иные межбюджетные трансферты предос тавляю тся бю джетам муниципальных
образований сельских поселений (далее сельское поселение) при условии заключения соглашений о принятии (передаче) части полномочий по решению вопросов местного значения (далее - Соглашение) с администрацией муниципального образования
"Плесецкий район" в соответствии с Порядком заключения соглашений органами местного самоуправления муниципального образования "Плесецкий муниципальный район"
с органами местного самоуправления поселений, входящих в его состав, о передаче
(принятии) части полномочий по решению
вопросов местного значения, утвержденного решением Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от 10 июня
2015 года № 52.
4.3. Объем иных межбюджетных трансфертов i-му сельскому поселению на исполнение полномочий по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора рассчитывается по формуле:

V
Сi = --- х Чi, где:
∑ Чi
Сi - объем иных межбюджетных трансфертов бюджету i-го сельского на исполнение
полномочий организации сбора и вывоза
бытовых отходов и мусора, тыс. рублей;
V - общий объем иных межбюджетных
трансфертов на 2016 год, предусмотренный
в районного бюджете на исполнение полномочий по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в населенных пунктах, расположенных на территории сельских поселений, тыс. рублей;
Чi - численность постоянно проживающего населения на территории i-го сельского поселения на основании статистических данных, человек;
∑Чi - общая численность постоянно проживающего населения на территории сельских поселений Плесецкого района на основании статистических данных, человек.
4.4. Иные межбюджетные трансферты на
исполнение полномочий по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора перечисляются в порядке межбюджетных отношений с лицевого счета финансово-экономического управления, открытого в Отделе
№ 20 Управления Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу, заявками на кассовый
расход на счета сельских поселений, открытые в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу на балансовом счете №
40101 "Доходы, распределяемые органами
Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации".
4.5. Сельские поселения отражают поступление иных межбюджетных трансфертов на исполнение полномочий по организации сбора и вывоза бытовых отходов и
му сора:
в доходах местного бюджета - по коду бюджетной классификации Российской Федерации 000 2 02 04999 00 0000 151 "Прочие межбюджетные трансферты , передаваемые
бюджетам поселений", где с первого по третий знак указывается код администратора
поступлений местного бюджета;
в расходах местного бюджета - по соответствующим разделам, подразделам и видам бюджетной классификации Российской
Федерации с сохранением кода направления расходов бюджета (6-10 разряды кода
целевой статьи), присвоенного иному меж-

бюджетному трансферту решением о районном бюджете на 2016 год.
4.6. Сельские поселения направляют
иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по организации сбора и
вывоза бытовых отходов и мусора и расходуют их на:
частичное возмещение затрат по содержанию специалиста администрации муниципального образования сельского поселения,
курирующего мероприятия по организации
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
приобретение основных средств и материальных запасов, необходимых для организации сбора и вывоза бытовых отходов и
му сора;
осуществление иных мероприятий, связанных с выполнением полномочий в части
организации сбора и вывоза бытовых отходов и м усора в соотв етствии с законодательством Российской федерации.
4.7. Операции с указанными средствами
осуществляются на лицевых счетах по учету с редств местных бюджетов, откры тых
сельским поселениям в Управлении Федерального казначейства по Архангельс кой
области и Ненецкому автономному округу в
установленном порядке.
4.8. Сельские поселения представляют в
администрацию муниципального образования "Плесецкий район" отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного бюджета на исполнение полномочий организации сбора и
вывоза бытовых отходов и мусора по форме и в порядке, определенном администрацией муниципального образования "Плесецкий район".
4.9. Контроль за целевым использованием иных м ежбюджетных транс фертов на
исполнение полномочий по организации сбора
и вывоза бытовых отходов и мусора, осуществляет отдел жилищно-коммунального
хозяйства администрации муниципального
образования "Плесецкий район", контрольноревизионный отдел администрации муниципального образования "Плесецкий район".
4.10. Отв етств еннос ть за нецелевое использование ины х межбюджетных трансфертов на исполнение полномочий по организации сбора и вывоза бытовых отходов и
мусора несут сельские поселения.
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5.1. Иные межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных образований сельских поселений (далее - сельское поселение)
предоставляются на осуществление полномочий по организации границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.
5.2. Иные межбюджетные трансферты
предоставляются бюджетам муниципальных
образований сельских поселений (далее сельское поселение) при условии заключения соглашений о принятии (передаче) части полномочий по решению вопросов местного значения (далее - Соглашение) с администрацией муниципального образования
"Плесецкий район" в соответствии с Порядком заключения соглашений органами местного самоуправления муниципального образования "Плесецкий муниципальный район"
с органами местного самоуправления поселений, входящих в его состав, о передаче
(принятии) части полномочий по решению
вопросов местного значения, утвержденного решением Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от 10 июня
2015 года № 52.
5.3. Объем межбюджетных трансфертов iму сельскому поселению на исполнение
полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом, рассчитывается по формуле:

Wi = Foti + Mzi + Gi, где:
Wi - объем иных межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий бюджету i-го сельского поселения, рублей, тыс.
руб.;
Foti - фонд оплаты труда на муниципальных служащих, осуществляющих свою деятельность на постоянной оплачиваемой основе, в i-м сельском поселении по выполнению полномочий, тыс. рублей;
Mzi - материальные затраты на обеспечение деятельности муниципального служащего на выполнение полномочий в i-м сельском поселении, тыс. рублей;
Продолжение на стр. 19
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Gi, - объем материальных затрат на ремонт объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения в i-м сельском поселении, тыс. рублей.
а) Фонд оплаты труда на муниципальных
служащих, осуществляющих свою деятельность на постоянной оплачиваемой основе,
в i-м сельском поселении по выполнению
полномочий, рассчитывается по формуле:

Foti =(Ч * O * 49* PCi * Noti) *10-3 , где:
Foti - фонд оплаты труда на муниципальных служащих, осуществляющих свою деятельность на постоянной оплачиваемой основе, в i-м сельском поселении по выполнению полномочий, тыс. рублей;
Ч - численность муниципальных служащих для выполнения полномочий в i-м сельском поселении;
O - средний должностной оклад муниципального служащего, осуществляющего свою
деятельность на постоянной оплачиваемой
основе, в i-м сельском поселении по должности "ведущий специалист", рублей;
49 - количество должностных окладов в
год на одного муниципального служащего,
осу ществляющего свою деятельность на
постоянной оплачиваемой основе, в i-м сельском поселении;
PCi - общий размер районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, установленных для i-го сельского поселения нормативными правовыми
актами органов государственной власти Российской Федерации;
Noti - начисления на оплату труда муниципальных служащих, осуществляю щих
свою деятельность на постоянной оплачиваемой основе, в i-м сельском поселении;
10 -3 - коэффициент перевода единиц измерения из рублей в тысячи рублей.
К расходам на начисления на оплату труда муниципальных служащих, осуществляющих свою деятельность на постоянной оплачиваемой основе, в i-м сельском поселении относятся начисления на оплату труда,
перечисляемые работодателем в Пенсионный фонд Российской Федерации, бюджет
Фонда социального страхования Российской
Федерации (за исключением взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), бюджеты Федерального фонда обязательного медицинского страх ования в соответств ии с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
б) Чис леннос ть м у ниципальны х с лу жащих для выполнения полномочий принимается исх одя из численности населения
сельского поселения на основании статис тичес к их данны х :
- муниципальные образования с численностью населения свыше 2,0 тыс. человек 0,25 ед.;
- муниципальные образования с численностью населения от 0,8 до 2,0 тыс. человек
- 0,20 ед.;
- муниципальные образования с численностью населения менее 0,8 тыс. человек 0,15 ед.
в) Объем материальных затрат на выполнение полномочий бюджету i-го сельского
поселения рассчитывается по формуле:
Mzi = Ч х Н, где:
Mzi - материальные затраты на выполнение полномочий, бюджету i-го сельского поселения;
Ч - численность муниципальных служащих для выполнения полномочий в i-м сельском поселении;
Н - норматив материальных затрат на обеспечение деятельности одного муниципального служащего осуществляющего свою деятельность на постоянной оплачиваемой
основе в i-м сельском поселении. Норматив
на 2016 год принимаем равным 50 тыс. рублей.
г) Объем материальных затрат на ремонт
объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, определяются по
формуле:
Gi, =

V * ( Kg +Чg)/2

Gi, - объем материальных затрат на ремонт объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения бюджету i-го
сельского поселения, тыс. рублей;
V - объем материальных затрат на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом,
предусмотренный в районном бюджете в
рамках выполнения полномочий, тыс. рублей (принимается на уровне фактических
расходов местных бюджетов сельских поселений за 2014 год согласно предоставленной отчетности);
Kg - коэффициент, определяемый как отношение протяженности коммунальных се-

тей в i-м сельском поселении к общей протяженности коммунальных сетей, расположенных на территории сельских поселений Плесецкого района.
Чg - коэффициент, определяемый как отношение численности постоянного населения в i-м сельском поселении к общей численности постоянного населения на территории сельских поселений Плесецкого района по состоянию на 01 января 2015 года по
данным статистики.
5.4. Иные межбюджетные трансферты на
исполнение полномочий по организации в
границах поселения электро-, тепло-, газои водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, перечисляются в порядке межбюджетных отношений с лицевого счета финансово-экономического управления, открытого в Отделе
№ 20 Управления Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, заявками на кассовый расход на счета сельских поселений,
открытые в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному окру гу на балансовом счете № 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства
между уровнями бюджетной системы Российской Федерации".
5.5. Сельские поселения отражают поступление иных межбюджетных трансфертов на исполнение полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-,
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом:
в доходах местного бюджета - по коду бюджетной классификации Российской Федерации 000 2 02 04999 00 0000 151 "Прочие межбюджетные трансферты , передаваемые
бюджетам поселений", где с первого по третий знак указывается код администратора
поступлений местного бюджета;
в расходах местного бюджета - по соответствующим разделам, подразделам и видам бюджетной классификации Российской
Федерации с сохранением кода направления расходов бюджета (6-10 разряды кода
целевой статьи), присвоенного иному межбюджетному трансферту решением о районном бюджете на 2016 год.
5.6. Сельские поселения направляют
иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом и расходуют их на:
частичное возмещение затрат по содержанию специалиста администрации муниципального образования сельского поселения,
курирующего вопросы по организации поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения
населения топливом;
софинансирование мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства;
предотвращение чрезвычайных ситуаций
на объекта ТЭК и ЖКХ;
прочие мероприятия по электро-, тепло-,
газо- и водоснабжению населения, водоотведению, снабжения населения топливом.
5.7. Операции с указанными средствами
осуществляются на лицевых счетах по учету с редств местных бюджетов, откры тых
сельским поселениям в Управлении Федерального казначейства по Архангельс кой
области и Ненецкому автономному округу в
установленном порядке.
5.8. Сельские поселения представляют в
администрацию муниципального образования "Плесецкий район" отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов,
предоставленных из районного бюджета на
исполнение полномочий по организации в
границах поселения электро-, тепло-, газои водоснабжения населения, водоотведения, снабжения нас еления топлив ом, по
форме и в порядке, определенном администрацией муниципального образования "Плесецкий район".
5.9. Контроль за целевым использованием иных м ежбюджетных транс фертов на
исполнение полномочий по организации в
границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом, осуществляет отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования "Плесецкий район", контрольно-ревизионный отдел администрации муниципального образования "Плесецкий район".
5.10. Отв етств еннос ть за нецелевое использование ины х межбюджетных трансфертов на исполнение полномочий по организации в границах поселения электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом несут сельские поселения.
6.Порядок предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов
на осуществление полномочий по обеспечению проживающих в сельском по-

селении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для
жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации
6.1. Иные межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных образований сельских поселений (далее - сельское поселение)
предоставляются на осуществление полномочий по обеспечению проживающих в
сельском поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.
6.2. Иные межбюджетные трансферты предос тавляю тся бю джетам муниципальных
образований сельских поселений (далее сельское поселение) при условии заключения соглашений о принятии (передаче) части полномочий по решению вопросов местного значения (далее - Соглашение) с администрацией муниципального образования
"Плесецкий район" в соответствии с Порядком заключения соглашений органами местного самоуправления муниципального образования "Плесецкий муниципальный район"
с органами местного самоуправления поселений, входящих в его состав, о передаче
(принятии) части полномочий по решению
вопросов местного значения, утвержденного решением Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от 10 июня
2015 года № 52.
6.3. Объем межбюджетных трансфертов iму сельскому поселению на исполнение полномочий по обеспечению проживающих в
сельском поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, рассчитывается по формуле:
Qi = Foti + Mzi + Сi, где:
Qi - объем иных межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий бюджету
i-го сельского поселения, тыс. руб.;
Foti - фонд оплаты труда на муниципальных служащих, осуществляющих свою деятельность на постоянной оплачиваемой основе, в i-м сельском поселении по выполнению полномочий, тыс. рублей;
Mzi - материальные затраты на обеспечение деятельности муниципального служащего на выполнение полномочий в i-м сельском поселении, тыс. рублей;
Сi - объем материальных затрат на содержание муниципального жилищного фонда в
i-м сельском поселении, тыс. рублей;
а) Фонд оплаты труда на муниципальных
служащих, осуществляющих свою деятельность на постоянной оплачиваемой основе,
в i-м сельском поселении по выполнению
полномочий, рассчитывается по формуле:
Foti =(Ч * O * 49* PCi * Noti) *10-3 , где:
Foti - фонд оплаты труда на муниципальных служащих, осуществляющих свою деятельность на постоянной оплачиваемой основе, в i-м сельском поселении по выполнению полномочий, тыс. рублей;
Ч - численность муниципальных служащих для выполнения полномочий в i-м сельском поселении;
O - средний должностной оклад муниципального служащего, осуществляющего свою
деятельность на постоянной оплачиваемой
основе, в i-м сельском поселении по должности "ведущий специалист", принимается
равным должностному окладу ведущего специалиста в администрации МО "Плесецкий
район"ублей;
49 - количество должностных окладов в
год на одного муниципального служащего,
осу ществляющего свою деятельность на
постоянной оплачиваемой основе в i-м сельском поселении;
PCi - общий размер районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, установленных для i-го сельского поселения нормативными правовыми
актами органов государственной власти Российской Федерации, %;
Noti - начисления на оплату труда муниципальных служащих, осуществляю щих
свою деятельность на постоянной оплачи-

ваемой основе в i-м сельском поселении;
10 -3 - коэффициент перевода единиц измерения из рублей в тысячи рублей;
К расходам на начисления на оплату труда муниципальных служащих, осуществляющих свою деятельность на постоянной оплачиваемой основе, в i-м сельском поселении относятся начисления на оплату труда,
перечисляемые работодателем в Пенсионный фонд Российской Федерации, бюджет
Фонда социального страхования Российской
Федерации (за исключением взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), бюджеты Федерального фонда обязательного медицинского страх ования в соответств ии с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
б) Численность муниципальных служащих
для выполнения полномочий принимается
исходя из численности населения сельского
поселения на основании статистических данных, чел.:
- муниципальные образования с численностью населения свыше 2,0 тыс. человек 0,25 ед.;
- муниципальные образования с численностью населения от 0,8 до 2,0 тыс. человек
- 0,20 ед.;
- муниципальные образования с численностью населения менее 0,8 тыс. человек 0,15 ед.
в) Объем материальных затрат на выполнение полномочий бюджету i-го сельского
поселения рассчитывается по формуле:
Mzi = Ч х Н, где:
Mzi - материальные затраты на выполнение полномочий, бюджету i-го сельского поселения;
Ч - численность муниципальных служащих для выполнения полномочий в
i-м
сельском поселении;
Н - норматив материальных затрат на обеспечение деятельности одного муниципального служащего осуществляющего свою деятельность на постоянной оплачиваемой
основе, в i-м сельском поселении. Норматив на 2016 год принимаем равным 50 тыс.
рублей.
г) Объем материальных затрат на содержание муниципального жилищного фонда определяются по формуле:
V
Сi =
_________ х Soбi где:
SUM Soбi
Сi - объем материальных затрат на содержание муниципального жилищного фонда
бюджету i-го сельского поселения, тыс. рублей;
V - объем материальных затрат на содержание муниципального жилищного фонда в
сельских поселениях, предусмотренный в
районном бюджете в рамках в ыполнения
полномочий, тыс. ру блей (принимается на
уровне фактических расходов местных бюджетов сельских поселений за 2014 год согласно предоставленной отчетности);
Soбi - общая площадь жилых помещений в
i-м сельском поселении, находящихся в муниципальной собственности, кв. м;
SUM - знак суммирования.
6.4. Иные межбюджетные трансферты на
исполнение полномочий по обеспечению
проживающих в сельском поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих
граждан жилыми помещениями, организация
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для
жилищного строительства, осуществление
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством перечисляются в порядке межбюджетных отнош ений с лицев ого
счета финансово-экономического управления, открытого в Отделе № 20 Управления
Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, заявками на кассовый расход на счета
сельских поселений, открытые в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу на балансовом счете № 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации".
6.5. Сельские поселения отражают поступление иных межбюджетных трансфертов на исполнение полномочий по обеспечению проживающих в сельском поселении
и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного с амоуправления в соответствии с
жилищным законодательством:
в доходах местного бю джета - по коду
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бюджетной классификации Российской Федерации 000 2 02 04999 00 0000 151 "Прочие
межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам поселений", где с первого по третий знак указывается код администратора
поступлений местного бюджета;
в расходах местного бюджета - по соответствующим разделам, подразделам и видам бюджетной классификации Российской
Федерации с сохранением кода направления расходов бюджета (6-10 разряды кода
целевой статьи), присвоенного иному межбюджетному трансферту решением о районном бюджете на 2016 год.
6.6. Сельские поселения направляют
иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий органов местного самоуправления в области жилищных отношений,
определенных статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также на иные
вопросы, отнесенные к полномочиям органов местного сам оуправления в области
жилищных отношений Конституцией Российской Федерации, другими федеральными законами, а также соответствующими областными законами Архангельской области.
6.7. Операции с указанными средствами
осуществляются на лицевых счетах по учету с редств местных бюджетов, откры тых
сельским поселениям в Управлении Федерального казначейства по Архангельс кой
области и Ненецкому автономному округу в
установленном порядке.
6.8. Сельские поселения представляют в
администрацию муниципального образования "Плесецкий район" отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного бюджета на исполнение полномочий по обеспечению проживающих в сельском поселении и нуждающих ся в жилых помещениях м алоиму щих
граждан жилыми помещениями, организации
строительству и содержанию муниципального жилищного фонда, создании условий для
жилищного строительства, об осуществлении муниципального жилищного контроля, а
также иных полномочий органов местного
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством по форме и в порядке, определенном администрацией муниципального образования "Плесецкий район".
6.9. Контроль за целевым использованием иных м ежбюджетных транс фертов на
исполнение полномочий по обеспечению
проживающих в сельском поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих
граждан жилыми помещениями, организации
строительства и содержанию муниципального жилищного фонда, созданию условий для
жилищного строительства, осуществлению
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством, осу ществляет отдел
жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования "Плесецкий район", контрольно-ревизионный отдел администрации муниципального образования "Плесецкий район".
6.10. Отв етств еннос ть за нецелевое использование ины х межбюджетных трансфертов на исполнение полномочий по обеспечению проживающих в сельском поселении и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих граждан жилыми помещениями,
организации строительства и содержанию
муниципального жилищного фонда, созданию
условий для жилищного строительства, осуществлению муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов
местного сам оуправления в соответс твии
с жилищным законодательством несут сельские поселения.
7. Порядок предоставления и расходования в 2016 году иных межбюджетных
трансфертов бюджетам муниципальных
образований на осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения вне границ населенных пунктов на территории
муниципального образования (поселения) в границах муниципального района
7.1. Иные межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных образований предоставляются на осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования
местного значения вне границ населенных
пунктов на территории муниципального образования (поселения) в границах муниципального района.
7.2. Ины е межбюджетные трансферты
муниципальным образованиям на осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов на территории муниципального образования (поселения) в гра-
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ницах муниципального района (далее - иные
межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности) предоставляются за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" в соответствии с решением Собрания депутатов
муниципального образования "Плесецкий муниципальный район" от 24 октября 2013 года
№ 2 "О создании муниципального дорожного
фонда муниципального образования "Плесецкий муниципальный район".
7.3. Предостав ление иных м ежбюджетных трансфертов на осуществление дорожной деятельности осуществляется финансово-экономическим управлением администрации МО "Плесецкий район" (далее - финансово-экономическое управление) в соответствии со сводной бюджетной росписью районного бюджета, лимитами бюджетных обязательств и утвержденным кассовым планом районного бюджета на 2016 год за счет
средств муниципального дорожного фонда
муниципального образов ания " Плесецкий
муниципальный район".
7.4. Иные межбюджетные трансферты на
осуществление дорожной деятельности предоставляются муниципальным образованиям (поселениям) в соответствии с заключенными соглашениями о передаче осуществления полномочия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения вне
границ населенных пунктов на территории
муниципального образования (поселения) в
границах Плесецкого муниципального района.
7.5. Объем иных межбюджетных трансфертов на осущес твление дорожной деятельности бюджету i-того муниципального
образования (поселения) рассчитывается по
формуле:
Мi = Пi х НС, где
Мi - объем межбюджетных трансфертов
на осуществление дорожной деятельности
бюджету i-го муниципального образования
(поселения), тыс. рублей;
Пi - протяженность автомобильных дорог
общего пользования местного значения вне
границ населенных пунктов на территории
муниципального образования (поселения) в
границах муниципального района на территории i-го муниципального образования (поселения), км;
НС - норматив денежных затрат на содержание 1 км автом обильных дорог общего
пользования местного значения вне границ
населенных пунктов в границах муниципального района, утвержденный администрацией муниципального образования "Плесецкий
район".
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения вне
границ населенных пунктов в границах муниципального района определяется на основании данных формы федерального государственного статистического наблюдения 3-ДГ
(мо) "Сведения об автомобильных дорогах
общего пользования местного значения и
искусственных сооружений на них, находящихся в собственности муниципальных образований" по состоянию на
01 января
2015 года.
Общий объем межбюджетных трансфертов
на финансирование дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения вне границ
населенных пунктов в границах муниципального района из районного бюджета не может
превышать объем средств, утвержденный
решением о бюджете муниципального района на 2016 год.
7.6. Иные межбюджетные трансферты на
осуществление дорожной деятельности перечисляются в порядке межбюджетных отношений с лицевого счета финансово-экономического управления, открытого в Отделе № 20 Управления Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу, заявками на кассовый
расход на счета муниципальных образований, открытые в Управлении Федерального
казначейства по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу на балансовом счете № 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства
между уровнями бюджетной системы Российской Федерации".
7.7. Муниципальные образования отражают поступление иных межбюджетных трансфертов на осущес твление дорожной деятельности:
в доходах местного бюджета - по коду бюджетной классификации Российской Федерации 000 2 02 04999 00 0000 151 "Прочие межбюджетные трансферты , передаваемые
бюджетам поселений", где с первого по третий знак указывается код администратора
поступлений местного бюджета;

в расходах местного бюджета - по соответствующим разделам, подразделам и видам бюджетной классификации Российской
Федерации с сохранением кода направления расходов бюджета (6-10 разряды кода
целевой статьи), присвоенного иному межбюджетному трансферту решением о районном бюджете на 2016 год.
7.8. Муниципальные образования направляю т иные межбю джетные трансферты в
муниципальный дорожный фонд и расходуют их на:
содержание, капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования
местного значения вне границ населенных
пунктов в границах муниципального района,
включая обеспечение безопасности движения на них;
проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего
пользования местного значения вне границ
населенных пунктов в границах муниципального района;
осуществление иных мероприятий, связанных с выполнением полномочий в части
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
федерации.
7.9. Операции с указанными средствами
осуществляются на лицевых счетах по учету с редств местных бюджетов, откры тых
муниципальным образованиям в Управлении
Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в установленном порядке.
7.10. Муниципальные образования представляют в администрацию муниципального образования "Плесецкий район" отчет об
использовании средств на осуществление
дорожной деятельности по форме и в порядке, определенном администрацией муниципального образования "Плесецкий район".
7.11. Контроль за целевым использованием иных м ежбюджетных транс фертов на
осуществление дорожной деятельности осуществляют финанс ово-экономическое управление, отдел промышленности, предпринимательства, сельского хозяйства и транспорта, контрольно-ревизионный отдел админис трации муниципального образования
"Плесецкий район".
7.12.
Ответственность за нецелевое использование иных межбюджетн ы х т р ан с ф е рт ов на о с у щ ес т в л ен и е до рожной деятельнос ти нес у т м у ниципальные образования.
8.Порядок предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов
в 2016 году на реализацию проектов территориального общественного самоуправл ения
8.1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и направления расходования иных межбюджетных трансфертов
муниципальным образованиям на поддержку территориального общественного самоуправления из районного бюджета (далее иные межбюджетные трансферты), порядок
предоставления отчетности о целевом использовании средств.
8.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным образованиям, на территории которых находятся территориальные общественные самоуправления (далее - ТОС), победившие в районном
конкурсе проектов развития территориального общественного самоуправления.
8.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в соответствии с соглашениями о долевом финансировании проектов,
заключенными между администрацией МО
"Плесецкий район", администрациями муниципальных образований и органами ТОС.
8.4. Предоставление иных межбюджетных
трансфертов осуществляется финансовоэкономическим управлением администрации
МО "Плесецкий район" (далее - финансовоэкономическое управление) в соответствии
со сводной бюджетной росписью районного
бюджета, лимитами бюджетных обязательств и утвержденным кассовым планом
районного бюджета на 2016 год.
8.5. Иные межбюджетные трансферты перечисляются в порядке межбюджетных отношений с лицевого счета финансово-экономического управления, открытого в Отделе № 20 Управления Федерального казначейства по Архангельской области, заявками на
кассовый расход на счета муниципальных
образований, открытые в Управлении Федерального казначейства по Архангельс кой
области на балансовом счете № 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации".
8.6. Иные межбюджетные трансферты отражаются в доходах бюджетов муниципальных образований по коду бюджетной класси-

фикации Российской Федерации 000 2 02
04999 00 0000 151 "Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые бюджетам поселений", где с первого по третий знак указывается код администратора поступлений
местного бюджета.
8.7. Муниципальные образования направляют полученные из районного бюджета иные
межбюджетные трансферты на финансирование проектов ТОС, победивших в районном конкурсе проектов развития территориального общественного самоуправления, и
отражают в расходах бюджетов муниципальных образований по соответствующим разделам, подразделам и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации с сохранением целевой статьи, присвоенной иному межбюджетному транс ферту
решением о районном бюджете на 2016 год.
8.8. Операции с указанными средствами
осуществляются на лицевых счетах по учету с редств местных бюджетов, откры тых
муниципальным образованиям в Отделе №
20 Управления Федерального казначейства
по Архангельской области, в установленном
порядке.
8.9. Органами, уполномоченными осуществлять расходование бюджетных средств,
являются администрации муниципальных
образований (на основании соглашений о
долевом финансировании проектов, указанных в пункте 8.3 настоящего Порядка).
8.10. Администрациям муниципальных образований предос тавляется право вы давать через кассу (расходными кассовыми
ордерами) денежные средства на реализацию проектов ТОС руководителям ТОС (или
уполномоченным лицам).
8.11. При получении наличных денежных
средств получатели бю джетны х средств
руков одствуютс я Правилами обеспечения
наличными деньгами организаций, лицевые
счета которым открыты в территориальных
органах Федерального казначейства, утвержденными приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 30 июня 2014 года
№ 10н.
8.12. Приобретение товаров за наличный
расчет производится на основании заявки
руководителя ТОС на расходование бюджетных средств с последующим предоставлением документов, подтверждающих произведенные расходы.
8.13. Контроль за ходом реализации проектов ТОС и целевым использованием бюджетных средств осуществляют администрации муниципальных образований, финансово-экономическое управление и контрольноревизионный отдел администрации МО "Плесецкий район".
8.14. Администрации муниципальных образований представляют в финансово-экономическое управление отчет об использовании средств в рамках реализации проектов ТОС по форме и в порядке, определенном финансово-экономическим управлением.
8.15. В целях подтверждения целевого использования бюджетных средств администрации муниципальных образований, совместно с отчетами, указанными в пункте 8.14
настоящего Порядка, представляют в финансово-экономическое управление заверенные
подписью главы и печатью администрации
муниципального образования копии следующих документов:
1) порядков по предоставлению и расходованию средств из бюджетов муниципальных образований на поддержку ТОС;
2) выписок из решений о бюджете муниципального образования, подтверждающих обязательство 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, выполнения работ (оказания услуг) на реализацию
проектов ТОС (в рамках смет проектов);
5) актов выполненных работ (оказанных
услуг), актов сдачи-приемки товаров, счетов-фактур и иных документов, подтверждающих выполнение условий договоров, заключенных в целях реализации проектов ТОС;
6) расходных кассовых ордеров администраций муниципальных образований на выдачу наличных средств руководителям ТОС
(или уполномоченным лицам);
7) заявок руководителей ТОС на расходование бюджетных средств;
8) кассовых чеков (иных заменяющих документов) на закупки товаров, выполнение
работ (оказание услуг) в целях реализации
проектов ТОС (в рамках смет проектов).
8.16. Ответственность за нецелевое использование ины х межбюджетных трансфертов несут администрации муниципальных образований и органы ТОС.
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ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
«ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ»
ïÿòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 23 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ¹ 76

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" îò 23 äåêàáðÿ 2014 ãîäà ¹ 37
"Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2015 ãîä"
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 26 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà ¹ 44,îò 8 àïðåëÿ 2015 ãîäà ¹ 46, îò
23 àïðåëÿ 2015 ãîäà ¹ 49, îò 10 èþíÿ 2015 ãîäà ¹ 55, îò 25 ñåíòÿáðÿ 2015
ãîäà ¹ 56, îò 27 íîÿáðÿ 2015 ãîäà ¹58)
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ð å ø à å ò:
Ñòàòüÿ 1
Âíåñòè â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" îò 23 äåêàáðÿ 2014 ãîäà ¹
37 "Î áþä-æåòå ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2015
ãîä" (ñ èçìåíåíèÿìè îò 26 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà
¹ 44, îò 8 àïðåëÿ 2015 ãîäà ¹ 46,îò 23 àïðåëÿ
2015 ãîäà ¹ 49, îò 10 èþíÿ 2015 ãîäà ¹ 55, îò

25 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà ¹ 56, îò 27 íîÿáðÿ 2015
ãîäà ¹58) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:
1. Â ñòàòüå 1:
â àáçàöå âòîðîì öèôðû "994937,9" çàìåíèòü öèôðàìè "1032321,8";
â àáçàöå òðåòüåì öèôðû "1004864,5" çàìåíèòü öèôðàìè "1042248,4";
2. Â ñòàòüå 11:

Â ïóíêòå 4 öèôðû "12540,4" çàìåíèòü öèôðàìè "12340,4".
3. Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ïî ãëàâíîìó àäìèíèñòðàòîðó äîõîäîâ 097 Ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîå óïðàâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:
äîïîëíèòü ñòðîêàìè "097 2 02 03027 05
0000 151 Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ
ðàéîíîâ íà ñîäåðæàíèå ðåáåíêà â ñåìüå îïåêóíà è ïðèåìíîé ñåìüå, à òàêæå âîçíàãðàæäåíèå, ïðè÷èòàþùååñÿ ïðèåìíîìó ðîäè-òåëþ" è
"097 2 02 03029 05 0000 151 Ñóáâåíöèè
áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè ïëàòû, âçèìàåìîé ñ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòà-âèòåëåé) çà ïðèñìîòð è óõîä çà
äåòüìè, ïîñåùàþùèìè îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, ðåàëèçóþùèå îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ"
èñêëþ÷èòü ñòðîêó "097 2 02 03033 05 0000
151 Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà îçäîðîâëåíèå äåòåé".
4. Ïðèëîæåíèå ¹ 5 èçëîæèòü â ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
5. Ïðèëîæåíèå ¹ 6 èçëîæèòü â ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
6. Ïðèëîæåíèå ¹ 7 èçëîæèòü â ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
7. Ïðèëîæåíèå ¹ 8 èçëîæèòü â ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 4 ê íàñòîÿùåìó ðå-

øåíèþ.
8. Â ïðèëîæåíèè ¹ 11:
òàáëèöó ¹ 4 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 5 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;
òàáëèöó ¹ 7 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 6 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;
òàáëèöó ¹ 9 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 7 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;
òàáëèöó ¹ 18 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 8 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;
òàáëèöó ¹ 19 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 9 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;
äîïîëíèòü òàáëèöåé ¹ 26 ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 10 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
Ñ.Å. Îêóëîâ
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
À.À. Ñìå-òàíèí

Приложение № 1 к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"
от 23 декабря 2014 года № 76 Приложение № 5 к решению Собрания депутатовМО "Плесецкий муниципальный район" от 23 декабря 2014 года № 37

Ïðîãíîçèðóåìîå ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2015 ãîä
Наименование доходов
НА ЛОГОВЫЕ И НЕНА ЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПР ИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕА ЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕ РРИТОРИИ РОС СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦ ИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации
НАЛОГИ НА СО ВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения
ГОСУДАРСТВЕНН АЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также
за совершение прочих юридически значимых действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗО ВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩ ЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕ ННОЙ И МУНИЦ ИПА ЛЬНОЙ СОБСТВЕ ННОСТИ
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)
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
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)
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)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСА МИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
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)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые разграничена (за исключением земельных
участков бюджетных и автономных учреждений)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения
в области государственного регулирования производства и оборота
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц,
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба
имущ еству
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
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях

Код бюджетной классификации

1000000000 0000 000
1010000000 0000 000
1010200001 0000 110

С ум м а

217 346,5
138 583,3
138 583,3

1030000000 0000 000 162,5
1030200001 0000 110 162,5
1050000000 0000 000 30 750,5
1050200002 0000 110 30 652,5
1050400002 0000 110
1080000000 0000 000

98,0
4 221,3

1080300001 0000 110

3 861,3

1080700001 0000 110

360,0

1110000000 0000 000

10 548,1

1110500000 0000 120

10 548,1

1110501000 0000 120

8 426,1

1110502000 0000 120

72,0

1110503000 0000 120
1120000000 0000 000
1120100001 0000 120

2 050,0
1 920,0
1 920,0

1130000000 0000 000
1130100000 0000 130

6,0
6,0

1140000000 0000 000

26 214,5

1140200000 0000 000

18 823,3

1140600000 0000 430

7 391,2

1140601000 0000 430

1 391,2

1140602000 0000 430
1160000000 0000 000

6 000,0
4 940,3

1160300000 0000 140

200,0

1160600001 0000 140

90,0

1160800001 0000 140

770,0

1162100000 0000 140 6,0

1162500001 0000 140

115,0

1162800001 0000 140

902,0

1164300001 0000 140

190,0

Наименование доходов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС СИЙС КОЙ ФЕДЕРАЦ ИИ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации на поддержку мероприятий по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей
Субсидии бюджетам муниципальных образований на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства государственной собственности
(объекты капитального строительства собственности муниципальных
образований)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление
мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в
сельской местности
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда за счет средств, поступившихот государственной копорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
418,9
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда за счет средств бюджетов
101,8
Субсидии бюджетам на реализацию программы энергосбережения и
повышения энергетической эффективности на период до 2020 года
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
Прочие субсидии
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Субвенции бюджетам муниципальных образований на составление
(изменение) списковв кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
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
Прочие субвенции
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных образований на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований и государственных библиотек городов Москвы
и Санкт-Петербурга
Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку
лучших работников муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территориях сельских поселений
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
ДОХОДЫ БЮДЖЕТО В БЮДЖЕТН ОЙ СИСТЕМЫ РОС СИЙС КОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОС СИЙС КОЙ ФЕДЕ РАЦИИ И ОРГА НИЗА ЦИЯМИ ОСТАТКОВ
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦ ИЙ И ИН ЫХ МЕЖБЮДЖЕ ТНЫХ ТРАНСФ ЕРТО В,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
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
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ, И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
ИТО ГО ДОХОДОВ

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

С ум м а
тыс. руб.

1169000000 0000 140
2000000000 0000 000

2 667,3
814 975,3

2020000000 0000 000

814 018,9

2020100000 0000 151
2020100100 0000 151

124 756,8
83 062,4

20201003000000151

41 694,4

2020200000 0000 151
2020200800 0000 151

128 593,5
550,0

2020200900 000 151
2020205100 0000 151

1 348,7
3 002,3

2020207700 0000 151

2 883,0

2020208500 0000 151

2 150,0

20202088000 0002 151

12

20202089000 0002 151

11

2020215000 0000 151

6 719,9

2020221600 0000 151
2020299900 0000 151

2 415,0
86 003,9

2020300000 0000 151

551 248,7

2020300700 0000 151

4,6

2020301500 0000 151

2 440,4

2020302400 0000 151

19 468,4

2020311900 0000 151
2020399900 0000 151
2020400000 0000 151

11 358,9
517 976,4
9 419,9

2020401400 0000 151

30,0

2020402500 0000 151

0,9

2020405300 0000 151
2020499900 0000 151

50,0
9 339,0

2180000000 0000 000

6 864,4

2180000000 0000 151

6 864,4

2190000000 0000 000 -5 908,0
1 032 321,8

22
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Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2015 ãîä
К од
бюдж ет ной
класс ификации

Наим енов ание
Кре диты кре дитных организаций в валюте Российской
Фе де рации
Получение кредит ов от кредит ных организаций в в алют е
Российской Федерации

Су мм а,
т ыс.
рублей

000 01 02 00 00 00 0000 000

4 000,0

000 01 02 00 00 00 0000 700

99 500,0

Полу чение кредит ов от кредит ных организаций бюдж ет ами
м униципальных районов в в алют е Российской Федерации

000 01 02 00 00 05 0000 710

99 500,0

Погашение
кредит ов ,
предос т ав ленных
организациям и в в алют е Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800

-95 500,0

000 01 02 00 00 05 0000 810

-95 500,0

000 01 05 00 00 00 0000 000

5 926,6

000 01 05 00 00 00 0000 500

-1 131 821,8

Ув еличение прочих ост ат ков с редст в бюдж ет ов

000 01 05 02 00 00 0000 500

-1 131 821,8

Ув еличение прочих ост ат ков денеж ных средст в бюдж ет ов

000 01 05 02 01 00 0000 510

-1 131 821,8

Ув еличение прочих ост ат ков денеж ных средст в бюдж ет ов
м униципальных районов

000 01 05 02 01 05 0000 510

-1 131 821,8

Ум еньшение ост ат ков с редст в бюдж ет ов

000 01 05 00 00 00 0000 600

1 137 748,4

Ум еньшение прочих ост ат ков средст в бюдж ет ов

000 01 05 02 00 00 0000 600

1 137 748,4

Ум еньшение прочих ост ат ков денеж ных средст в бюдж ет ов

000 01 05 02 01 00 0000 610

1 137 748,4

Ум еньшение прочих ост ат ков денеж ных средст в бюдж ет ов
м униципальных районов

000 01 05 02 01 05 0000 610

1 137 748,4

кредит ными

Погашение бюдж ет ам и м униципальных районов кредит ов от
кредит ных организаций в в алют е Российской Федерации
Изме не ние остатков сре дств на сче тах по уче ту сре дств
бюдж е та
Ув еличение ост ат ков средст в бюдж ет ов

ИТОГО

Приложение № 3 к
от 23 декабря 2014
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9 926,6

решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"
года № 76
решению Собрания депутатовМО "Плесецкий муниципальный район"
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Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2015 ãîä
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ
НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
о б ор о н а
Обеспечение пожарной безопасности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира и среды
их обитания
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образован ие
Общее образован ие
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культ ура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Спорт высших достижений
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание внутреннего государственного и
муниципального долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образован ий
Иные дотации
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
общего характера
В С Е Г О :

Раздел

Подраздел

01

Сумма с учетом изменений, тыс. рублей

85 229,7

01

02

1 696,3

01

03

3 981,7

01
01

04
05

38 464,0
4,6

01
01
01
01
02
02

06
07
11
13

10 272,5
70,0
149,5
30 591,0
2 440,4
2 440,4

03

03

03
03
04
04
04
04
05
05
05
06
06
07
07
07
07
07
08
08
10
10
10
10
10
11
11
11

372,2

09
10
08
09
12
01
02

03
01
02
07
09
01
01
03
04
06
02
03

13
13

342,2
30,0
20 755,7
7 319,0
8 297,9
5 138,8
39 076,0
26 403,7
12 672,3
95,5
95,5
779 462,3
215 899,0
542 272,2
12 133,6
9 157,5
6 915,0
6 915,0
42 044,6
2 297,7
6 486,9
28 117,3
5 142,7
2 974,3
2 871,3
103,0
12 340,4

01

14

12 340,4

50 542,3

14
14

01
02

19 759,0
19 551,3

14

03

11 232,0
1 042 248,4

решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"
года № 76
решению Собрания депутатовМО "Плесецкий муниципальный район"
года № 37

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ íà 2015 ãîä
НАИМЕНОВАНИЕ

ПодГла- Разразва
дел
дел

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ А ДМИНИСТРАЦ ИИ
МО "ПЛЕСЕЦ КИЙ РАЙОН"
078
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
078
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их
обитания
078
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности населения Плесецкого
района на 2015-2017 годы"
078
Мероприятия в сфере охраны окружающей среды и обеспечения
экологической безопасности населения
078
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
078
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
078
Субсидии бюджетным учреждениям
078
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
078
ОБРАЗО ВАНИЕ
078
Дошкольное образование
078
Муниципальная программа муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования"
078
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей"
078
"Возмещение расходов, связанных с реализацией мер
социальной поддержки по предоставлению компенсации
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам образовательных организаций в
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа)““"
078
Субсидии бюджетным учреждениям
078
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
078
Реализация образовательных программ
078
Субсидии бюджетным учреждениям
078
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
078
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учрежден ий
078
Субсидии бюджетным учреждениям
078
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
078
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
078
Мероприятия в области образования
078
Субсидии бюджетным учреждениям
078
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
078
Общее образование
078
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
078
Муниципальная программа муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования"
078
Подпрограмма "Развитие общего образования детей"
078
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
Субсидии бюджетным учреждениям
078
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
078
"Возмещение расходов, связанных с реализацией мер
социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов
на оплату жилых помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам образовательных организаций в
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа)““"
078
Субсидии бюджетным учреждениям
078
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
078
Реализация образовательных программ
078
Субсидии бюджетным учреждениям
078
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
078
Создание сети базовых образовательных организаций,
реализующих образовательные программы общего
образования, обеспечивающих совместное обучение
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии
078
Субсидии бюджетным учреждениям
078
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
078
Мероприятия государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы
078
Субсидии бюджетным учреждениям
078
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
078
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований
078
Бюджетные инвестиции
078
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности
078
в том числе:
строительство школы на 264 места в пос.Оксовский Плесецкого
района
078
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учрежден ий
078
Субсидии бюджетным учреждениям
078
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
078
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
078
Мероприятия в области образования
078
Субсидии бюджетным учреждениям
078
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
078

Целевая
статья

Сумма
Вид
с учетом
расхоизменений ,
дов
тыс. рублей

06

82,0

06

03

82,0

06

03

04 0 0000

82,0

06

03

04 0 8165

82,0

06

03

04 0 8165

240

30,0

06
06
06
07
07

03
03
03

04 0 8165
04 0 8165
04 0 8165

244
610
612

01

30,0
52,0
52,0
779 462,3
215 899,0

07
07

01
01

03 0 0000
03 1 0000

07
07
07
07
07

01
01
01
01
01

03
03
03
03
03

07

01

07
07

1
1
1
1
1

610

10 881,7
10 881,7
10 881,7
141 063,3
141 063,3

03 1 7862

611

141 063,3

01
01

03 1 8010
03 1 8010

610

61 471,0
61 471,0

07
07
07
07
07
07
07

01
01
01
01
01
02
02

03
03
03
03
03

07
07

02
02

03 0 0000
03 2 0000

07
07
07

02
02
02

03 2 7824
03 2 7824
03 2 7824

07
07
07
07
07

02
02
02
02
02

03
03
03
03
03

07

02

07
07
07

1
1
1
1
1

7839
7839
7839
7862
7862

215 899,0
215 899,0

610
612

8010
8010
8044
8044
8044

611
612

02 1 8010

612

2
2
2
2
2

7839
7839
7839
7862
7862

610
612

57 111,1
4 359,9
2 483,0
2 483,0
2 483,0
542 272,2
-

541 092,9
474 768,7

610
612

41,7
41,7
41,7

610

20 023,3
20 023,3
20 023,3
331 419,1
331 419,1

03 2 7862

611

331 419,1

02
02
02

03 2 7845
03 2 7845
03 2 7845

610
612

466,3
466,3
466,3

07
07
07

02
02
02

03 2 5027
03 2 5027
03 2 5027

610
612

511,1
511,1
511,1

07
07

02
02

03 2 8031
03 2 8031 400

79,8
79,8

07

02

03 2 8031

414

79,8

07

02

03 2 8031

414

79,8

07
07

02
02

03 2 8010
03 2 8010 610

113 910,3
113 910,3

07
07
07
07
07

02
02
02
02
02

03
03
03
03
03

113 689,9
220,4
8 317,1
8 317,1
8 317,1

2 8010
2 8010
2 8044
2 8044
2 8044

610
612

611
612
610
612

23
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НАИМЕНОВАНИЕ

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей"
Стимулирование инновационной деятельности в системе
дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
"Возмещение расходов, связанных с реализацией мер
социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов
на оплату жилых помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам образовательных организаций в
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа)““"
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Реализация образовательных программ
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учрежден ий
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Мероприятия в области образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Резервный фонд
Резервный фонд Правительства Архангельской области
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования"
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях
их социального обеспечения
Мероприятия по оздоровлению детей
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях
их социального обеспечения
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субидии автономным учреждениям
Субидии автономным учреждениям на иные цели
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного
движения в муниципальном образовании "Плесецкий
муниципальный район" (2014-2017 годы)"
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования"
Подпрограмма "Совершенствование системы предоставления
услуг в сфере образования"
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение
их функций
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением оплаты труда
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
"Уплата налога на имущество организаций“и земельного налога"
Уплата прочих налогов, сборов
Мероприятия в области образования
Расходы на выплаты персоналу персоналу казенных учреждений
Иные выплаты, за исключение фонда оплаты труда казенных
учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству
для выполнения отдельных полномочий
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и
государственной молодежной политики
Расходы на выплаты персоналу персоналу казенных учреждений
Иные выплаты, за исключение фонда оплаты труда казенных
учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству
для выполнения отдельных полномочий
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

ПодГла- Разразва
дел
дел

Целевая
статья

078 07

02

03 3 0000

078 07
078 07
078 07

02
02
02

03 3 7838
03 3 7838
03 3 7838

078
078
078
078
078

07
07
07
07
07

02
02
02
02
02

03
03
03
03
03

3
3
3
3
3

7839
7839
7839
7862
7862

078 07

02

03 3 7862

078 07
078 07

02
02

03 3 8010
03 3 8010

3
3
3
3
0
0
0
0

66 324,2

610
612

610
612
610

332,9
332,9
332,9

2 505,0
2 505,0
2 505,0
29 508,4
29 508,4

611

29 508,4

610

33 034,7
33 034,7

078
078
078
078
078
078
078
078
078

07
07
07
07
07
07
07
07
07

02
02
02
02
02
02
02
02
07

03
03
03
03
55
55
55
55

078
078
078
078
078

07
07
07
07
07

07
07
07
07
07

03
03
03
03
03

0000
0000
7832
7832
7832

610
612

12 133,6
12 133,6
10 070,0
4 879,3
4 879,3

078 07

07

03 5 7832

320

5 190,7

0
5
5
5
5

8010
8044
8044
8044
0000
7140
7140
7140

Сумма
Вид
с учетом
расхоизменений ,
дов
тыс. рублей

611
610
612

610
612

33 034,7
943,2
943,2
943,2
1 179,3
1 179,3
1 179,3
1 179,3
12 133,6

078 07

07

03 5 7832

321

300,0

078 07
078 07

07
07

03 5 7832
03 5 8041

323

4 890,7
2 063,6

078 07

07

03 5 8041

240

35,7

078 07

07

03 5 8041

244

35,7

078 07

07

03 5 8041

320

791,2

078 07

07

03 5 8041

321

124,4

078
078
078
078
078

07
07
07
07
07

07
07
07
07
09

03
03
03
03

323
612
620
622

666,8
121,4
1 115,3
1 115,3
9 157,5

078 07
078 07

09
09

02 0 0000
02 0 8051

078 07

09

02 0 8051

240

12,0

078 07
078 07
078 07

09
09
09

02 0 8051
02 0 8051
02 0 8051

244
610
612

12,0
130,5
130,5

078 07

09

03 0 0000

9 015,0

078 07

09

03 4 0000

9 015,0

078 07

09

03 4 8001

8 494,7

078 07

09

03 4 8001

120

8 214,4

078 07

09

03 4 8001

121

8 023,4

078 07

09

03 4 8001

122

191,0

078 07

09

03 4 8001

240

251,3

078
078
078
078
078
078

09
09
09
09
09
09

03
03
03
03
03
03

244
850
851
852

251,3
29,0
19,0
10,0
430,2
258,6

07
07
07
07
07
07

078 07

09

5
5
5
5

4
4
4
4
4
4

8041
8041
8041
8041

8001
8001
8001
8001
8044
8044

03 4 8044

142,5
142,5

110

113

258,6

078 07

09

03 4 8044

240

171,6

078 07

09

03 4 8044

244

171,6

078 07
078 07

09
09

03 4 8042
03 4 8042

110

90,1
67,8

078 07

09

03 4 8042

113

67,8

078 07

09

03 4 8042

240

22,3

НАИМЕНОВАНИЕ

государственных (муниципальных) нужд
СО ЦИАЛЬНАЯ ПО ЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей
Развитие дошкольного образования детей
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за
ребенком в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Развитие общего образования детей
Обеспечение питанием обучающихся по программамначального
общего, основного общего, среднегообщего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях,
прожавающих в интернате
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и
спорта и повышение эффективности реализации молодежной
политики на территории Плесецкого района на 2015-2017 годы"
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на
территории Плесецкого района на 2015-2017 годы"
Мероприятия в области физической культуры и спорта
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
ИТОГО по управлению образования
ФИНАНСОВО-ЭКО НОМИЧЕСКОЕ УПРА ВЛЕН ИЕ
А ДМИНИСТРА ЦИИ МУНИЦИПА ЛЬНО ГО О БРАЗОВАН ИЯ
"ПЛЕСЕЦ КИЙ РАЙО Н"
ОБЩЕГО СУДА РСТВ ЕНН ЫЕ ВОПРО СЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов
местного самоуправления
Осуществление государственных полномочий в сфере
административных правонарушений
Межбюджетные трансферты
С уб в е н ци и
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов
местного самоуправления
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
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение
их функций
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением оплаты труда
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервный фонд
Резервный фонд администрации муниципального образования
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Резервный фонд
Резервный фонд администрации муниципального образования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Развитие территориального
общественного самоуправления в Плесецком районе"
Мероприятия по реализации муниципальной программы
"Развитие территориального общественного самоуправления
в Плесецком районе"
Развитие территориального общественного самоуправления
Архангельской области
Межбюджетные трансферты
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных
трансфертов прошлых лет из областного бюджета
Межбюджетные трансферты
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Поддержка территориального общественного самоуправления
за счет средств бюджета муниципального района
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Резервный фонд
Резервный фонд Правительства Архангельской области
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Расходы на исполнение судебных актов по обращению
взыскания на средства бюджета муниципального образования
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НАИМЕНОВАНИЕ

Прочие выплаты по обязательствам муниципального
образования
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов государственной
власти (государственных органов), органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также
в результате деятельности казенных учреждений
НА ЦИОН АЛЬН АЯ О БОРО НА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты
С уб в е н ци и
НАЦ ИОНА ЛЬНАЯ БЕЗОПАС НОСТЬ И ПРА ВООХРА НИТЕЛЬНАЯ
ДЕ ЯТЕЛЬНОС ТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
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."
Подпрограмма "Развитие гражданской обороны в
муниципальном образовании "Плесецкий муниципальный
район" на 2015-2017 годы"
Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Резервный фонд
Резервный фонд администрации муниципального образования
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение пожарной безопасности
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."
Подпрограмма "Противопожарная безопастность и защита
населения от чрезвычайных ситуаций на территории МО
"Плесецкий муниципальный район" на 2015-2017 годы"
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
НА ЦИОН АЛЬНАЯ ЭКО НОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Резервный фонд
Резервный фонд Правительства Архангельской области
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Непрограмные расходы в области дорожного хозяйства
Мероприятия в сфере муниципальной транспортной
инфраструктуры
Межбюджетные трансферты
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Финансовое обеспечение дорожной деятельности
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
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
Межбюджетные трансферты
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Иные межбюджетные трансферты на осуществление
полномочий по дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения
вне границ населенных пунктов на территории муниципального
образования (поселения) в границах муниципального района
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ Х ОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Непрограмные расходы в области жилищно-коммунального
хозяйств а
Создание условий для обеспечения доступным и комфортным
жильем жителей Архангельской области
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований
Межбюджетные трансферты
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в
объекты государственной (муниципальной) собственности
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
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
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НАИМЕНОВАНИЕ

аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от
государственной корпорации-Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Межбюджетные трансферты
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в
объекты государственной (муниципальной) собственности
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
Межбюджетные трансферты
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в
объекты государственной (муниципальной) собственности
Коммунальное хозяйство
Финансовая поддержка муниципальных образований, входящих
в состав муниципального района
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений
Иные межбюджетные трансферты на софинансирование
мероприятий по регистрации прав муниципальной
собственности на объекты ЖКХ
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Резервный фонд
Резервный фонд Правительства Архангельской области
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Резервный фонд администрации муниципального образования
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Непрограммные расходы в области жилищно-коммунального
хозяйств а
Модернизация и капитальный ремонт объектов топливноэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Межбюджетные трансферты
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
К ул ьт ур а
Финансовая поддержка муниципальных образований,
входящих в состав муниципального района
Государственная поддержка лучших работников
муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территорях сельских поселений
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов, работающих и проживающих в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа)
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений культуры и образовательных организаций (кроме
педагогических работников), финансируемых из местных
бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)
Межбюджетные трансферты
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности
СО ЦИАЛЬНАЯ ПО ЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Непрограмные расходы в области социальной политики
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых
помещений
Межбюджетные трансферты
С уб в е н ци и
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
Межбюджетные трансферты
С уб в е н ци и
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Непрограммные расходы в области физической культуры и
спорта
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в
муниципальных образованиях
Межбюджетные трансферты
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности
ОБСЛУЖИВАН ИЕ ГОСУДАРСТВЕН НОГО И
МУНИЦИПА ЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
Непрограмные расходы по обслуживанию муниципальных
долговых обязательств
Обслуживание муниципального долга
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга
МЕЖБЮДЖЕ ТНЫЕ ТРАНС ФЕРТЫ БЮДЖЕ ТАМ СУБЪЕКТОВ
РО ССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦ ИИ И МУН ИЦИПА ЛЬН ЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Финансовая поддержка муниципальных образований, входящих
в состав муниципального района
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
Межбюджетные трансферты
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

ПодГла- Разразва
дел
дел

Целевая
статья

Сумма
Вид
с учетом
расхоизменений ,
дов
тыс. рублей

097 05
097 05

01
01

71 1 9502
71 1 9502

500

12 418,9
12 418,9

097 05

01

71 1 9502

522

12 418,9

097 05
097 05

01
01

71 1 9602
71 1 9602

500

11 101,8
11 101,8

097 05
097 05

01
02

71 1 9602

522

097 05
097 05

02
02

50 0 0000
50 3 0000

097
097
097
097
097
097
097
097
097
097

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

50
50
50
55
55
55
55
55
55
55

097 05

02

59 0 0000

097 05
097 05

02
02

59 0 7834
59 0 7834

500

097 05
097 08
097 08

02

59 0 7834

521

097 08

01

50 0 0000

097 08
097 08
097 08

01
01
01

50 3 5148
50 3 5148
50 3 5148

097 08

01

60 0 0000

097 08
097 08

01
01

60 0 7824
60 0 7824

500

097
097
097
097

08
10
10
10

01

60 0 7824

521

04
04

61 0 0000

38,0
11 967,6
11 967,6
11 967,6

097 10

04

61 1 0000

11 967,6

097 10
097 10
097 10

04
04
04

61 1 5082
61 1 5082
61 1 5082

500
530

097
097
097
097
097

10
10
10
11
11

04
04
04

61 1 7875
61 1 7875
61 1 7875

500
530

097 11

02

73 0 0000

097 11
097 11

02
02

73 0 7852
73 0 7852

500

1 037,0
1 037,0

097 11

02

73 0 7852

521

1 037,0

3 8826
3 8826
3 8826
0 0000
0 7140
0 7140
0 7140
0 8140
0 8140
0 8140

12 672,3
152,1

500
540

500
540
500
540

152,1
152,1
152,1
5 800,3
5 730,3
5 730,3
5 730,3
70,0
70,0
70,0
6 719,9

01

6 719,9
6 719,9

6 719,9
88,0
88,0
50,0

500
540

50,0
50,0
50,0

38,0

02

38,0
38,0

6 318,5
6 318,5
6 318,5

5
5
5
1
1

649,1
649,1
649,1
037,0
037,0

1 037,0

097 13

12 340,4

097 13

01

097
097
097
097

01
01
01
01

13
13
13
13

11 101,8
12 672,3

12 340,4
62
62
62
62

0
0
0
0

0000
8175
8175
8175

700
730

097 14

12
12
12
12

340,4
340,4
340,4
340,4

50 542,3

097 14

01

097 14

01

50 0 0000

19 759,0

097
097
097
097

01
01
01
01

50
50
50
50

19
11
11
11

14
14
14
14

19 759,0

1
1
1
1

0000
7801
7801
7801

500
511

759,0
759,9
759,9
759,9

25

¹ 52(891) îò 30 äåêàáðÿ 2015ã.

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ íà 2015 ãîä
НАИМЕНОВАНИЕ

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за
счет средств бюджета муниципального района
Межбюджетные трансферты
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Иные дотации
Дотация на обеспечение мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов поселений
Дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов
поселений
Межбюджетные трансферты
Иные дотации
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
общего характера
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений
Иные межбюджетные трансферты на софинансирование
вопросов местного значения
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию выпадающих
неналоговых доходов
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию выпадающих
налоговых доходов
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
ИТОГО по финансово-экономическому управлению
А ДМИНИСТРА ЦИЯ МУНИЦИПА ЛЬНО ГО О БРАЗОВАН ИЯ
"ПЛЕСЕЦ КИЙ РАЙО Н"
ОБЩЕГО СУДА РСТВ ЕНН ЫЕ ВОПРО СЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Обеспечение функционирования Главы муниципального
образования
Глава муниципального образования
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение
их функций
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов
местного самоуправления
Осуществление государственных полномочий по созданию
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию
Осуществление государственных полномочий по формированию
торгового реестра
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий в сфере охраны
труда
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию
Возмещение расходов депутатов Архангельского областного
Собрания депутатов в избирательных округах
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение
их функций
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Единовременные денежные выплаты муниципальным служащим
в связи с выходом на пенсию
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Судебная система
Осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в рисяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Россиской Федерации
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

ПодГла- Разразва
дел
дел

097
097
097
097

14
14
14
14

01
01
01
02

Целевая
статья

50 1 8801
50 1 8801
50 1 8801

Сумма
Вид
с учетом
расхоизменений ,
дов
тыс. рублей

500
511

7 999,1
7 999,1
7 999,1
19 551,3

097 14

02

50 2 0000

19 551,3

097 14
097 14
097 14

02
02
02

50 2 8803
50 2 8803
50 2 8803

097 14
097 14

03
03

50 3 0000

11 232,0
11 232,0

097 14
097 14
097 14

03
03
03

50 3 8823
50 3 8823 500
50 3 8823 540

360,0
360,0
360,0

097 14
097 14
097 14

03
03
03

50 3 8824
50 3 8824 500
50 3 8824 540

2 026,1
2 026,1
2 026,1

097 14
097 14
097 14
097

03
03
03

50 3 8825
50 3 8825
50 3 8825

8 845,9
8 845,9
8 845,9
150 598,1

500
512

500
540

098
098 01

19 551,3
19 551,3
19 551,3

48 308,4

098 01

02

1 696,3

098 01
098 01

02
02

51 0 0000
51 1 0000

1 696,3
1 696,3

098 01

02

51 1 8001

1 696,3

098 01

02

51 1 8001

120

1 696,3

098 01

02

51 1 8001

121

1 696,3

098 01

04

098 01

04

54 0 0000

37 351,5

098 01

04

54 1 0000

37 351,5

098 01

04

54 1 7867

964,4

098 01

04

54 1 7867 120

964,4

098 01

04

54 1 7867 121

964,4

098 01

04

54 1 7870

25,0

098 01

04

54 1 7870

240

25,0

098 01

04

54 1 7870

244

25,0

37 351,5

098 01

04

54 1 7871

098 01

04

54 1 7871

120

482,2

098 01

04

54 1 7871

121

482,2

098 01

04

5417892

098 01

04

5417892

240

198,0

098 01

04

5417892

244

198,0

098 01

04

54 1 8001

098 01

04

54 1 8001

120

32 217,4

098 01

04

54 1 8001

121

31 095,8

098 01

04

54 1 8001

122

1 121,6

098 01

04

54 1 8001

240

2 765,1

098 01

04

54 1 8001

244

2 765,1

098 01

04

54 1 8001

320

102,8

098
098
098
098
098

01
01
01
01
01

04
04
04
04
04

54
54
54
54
54

321
850
851
852
853

102,8
8,8
5,3
3,0
0,5

098 01

04

54 1 8704

098 01

04

54 1 8704

120

587,8

098 01
098 01

04
05

54 1 8704

122

587,8
4,6

098 01

05

54 1 5120

098 01

05

54 1 5120

240

4,6

098 01

05

54 1 5120

244

4,6

1
1
1
1
1

8001
8001
8001
8001
8001

482,2

198,0

35 094,1

587,8

4,6

НАИМЕНОВАНИЕ

Другие общегосударственные вопросы
Прочие расходы органов местного самоуправления, связанных
с общегосударственным управлением
Уплата членского взноса в ассоциацию "Совет муниципальных
образований Архангельской области"
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов
Финансовая поддержка социально -ориентированных
некоммерческих организаций
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Материально-техническое и хозяйственное обеспечение
органов местного самоуправления
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учрежден ий
Расходы на выплаты персоналу персоналу казенных
учреждений
Фонд оплаты труда казенных учрездений и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на
территории Плесецкого района на 2015-2017 годы"
Мероприятия по реализации муниципальной программы
"Профилактика правонарушений на территории Плесецкого
района на 2015-2017 годы"
Мероприятия в сфере профилактики правонарушений
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних и защита их прав
на 2015-2017 годы"
Мероприятия по реализации муниципальной программы
"Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних и защита их прав на 2015-2017 годы"
Мероприятия в сфере профилактики правонарушений
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Резервный фонд
Резервный фонд администрации муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие выплаты по обязательствам муниципального
образования
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов государственной
власти (государственных органов), органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также
в результате деятельности казенных учреждений
НА ЦИОН АЛЬН АЯ БЕЗО ПАСН ОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬН АЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
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."
Подпрограмма "Развитие гражданской обороны в
муниципальном образовании "Плесецкий муниципальный
район" на 2015-2017 годы"
Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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."
Подпрограмма "Противопожарная безопастность и защита
населения от чрезвычайных ситуаций на территории
МО "Плесецкий муниципальный район" на 2015-2017 годы"
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НА ЦИОН АЛЬНАЯ ЭКО НОМИКА
Транспорт
Непрограмные расходы по отдельным видам транспорта

ПодГла- Разразва
дел
дел

Целевая
статья

Сумма
Вид
с учетом
расхоизменений ,
дов
тыс. рублей

098 01

13

9 256,0

098 01

13

64 0 0000

098 01
098 01
098 01

13
13
13

64 0 8112
64 0 8112
64 0 8112

098 01

13

64 0 8113

098 01

13

64 0 8113

240

35,9

098 01

13

64 0 8113

244

35,9

098 01

13

65 0 0000

9 000,0

098 01

13

65 0 8010

9 000,0

098 01

13

65 0 8010

110

5 256,5

098 01

13

65 0 8010

111

5 142,4

098 01

13

65 0 8010

112

114,1

098 01

13

65 0 8010

240

3 502,3

098 01

13

65 0 8010

244

3 502,3

098 01

13

65 0 8010

320

65,6

098
098
098
098

01
01
01
01

13
13
13
13

65
65
65
65

321
850
851
852

65,6
175,6
80,7
94,9

098 01

13

11 0 0000

20,0

098 01
098 01

13
13

11 1 0000
11 1 8053

20,0
20,0

098 01

13

11 1 8053

240

20,0

098 01

13

11 1 8053

244

20,0

098 01

13

14 0 0000

24,0

098 01
098 01

13
13

14 1 0000
14 1 8053

24,0
24,0

098 01

13

14 1 8053

240

24,0

098 01
098 01
098 01

13
13
13

14 1 8053
55 0 0000
55 0 8140

244
240

24,0
73,0
73,0

098 01

13

55 0 8140

244

73,0

098 01
098 01

13
13

70 0 8002
70 0 8002

800

33,1
33,1

098 01

13

70 0 8002

831

33,1

0
0
0
0

8010
8010
8010
8010

70,0

850
852

70,0
70,0
70,0
35,9

098 03

354,8

098 03

09

098 03

09

05 0 0000

324,8

098 03

09

05 3 0000

324,8

098 03

09

05 3 8152

324,8

098 03

09

05 3 8152

240

324,8

098 03

09

05 3 8152

244

324,8

098 03

10

05 0 0000

30,0

098 03

10

05 2 0000

30,0

098 03

10

05 2 8052

30,0

098 03

10

05 2 8052

240

30,0

098
098
098
098

10

05 2 8052

244

08
08

66 0 0000

30,0
12 202,1
7 319,0
3 898,1

03
04
04
04

324,8

26
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НАИМЕНОВАНИЕ

Мероприятия по отдельным видам транспорта
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий
по содержанию узкоколейной железной дороги "ЛипаковоЛужма-Сеза"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Муниципальная программа "Развитие общественного
пассажирского транспорта в муниципальном образовании
Плесецкий район" на 2013-2015 годы"
Мероприятия по реализации муниципальной программы
"Развитие общественного пассажирского транспорта в
муниципальном образовании Плесецкий район"
на 2013-2015 годы"
Мероприятия по отдельным видам транспорта
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании
"Плесецкий муниципальный район" на 2015-2017 годы"
Мероприятия по реализации муниципальной программы
"Развитие малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании "Плесецкий муниципальный
район" на 2015-2017 годы"
Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйств а
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Поддержка малого и среднего предпринимательства
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам
Муниципальная программа "Развитие торговли в
муниципальном образовании "Плесецкий муниципальный район"
на 2015-2017 годы"
Мероприятия по реализации муниципальной программы
"Развитие торговли в муниципальном образовании
"Плесецкий муниципальный район" на 2015-2017 годы"
Создание условий для обеспечения поселений и жителей
городских округов услугами торговли
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Создание условий для обеспечения поселений услугами
торговли
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Непрограммные расходы в области капитального строительства
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных
трансфертов прошлых лет из областного бюджета
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности
в том числе:
разработка схемы терротиториального планирования Плесецкого
муниципального района
разработка генеральных планов муниципальных образований
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности
в том числе:
разработка схемы терротиториального планирования
Плесецкого муниципального района
разработка генеральных планов и правил землепользования и
застройки муниципальных образований
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных
трансфертов прошлых лет из бюджетов поселений
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности
в том числе:
разработка генеральных планов и правил землепользования и
застройки муниципальных образований
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их

ПодГла- Разразва
дел
дел

Целевая
статья

Сумма
Вид
с учетом
расхоизменений ,
дов
тыс. рублей

098 04
098 04

08
08

66 0 8305
66 0 8305

800

3 868,1
3 025,0

098 04

08

66 0 8305

810

3 025,0

098 04

08

66 0 8305

240

843,1

098 04

08

66 0 8305

244

843,1

098 04
098 04

08
08

66 0 9002
66 0 9002

098 04

08

66 0 9002

098 04

08

08 0 0000

800

810

30,0
30,0

30,0

3 420,9

098 04
098 04
098 04

08
08
08

08 1 0000
08 1 8305
08 1 8305

800

098 04
098 04

08
12

08 1 8305

810

098 04

12

09 0 0000

1 538,7

098 04

12

09 1 0000

1 538,7

098 04
098 04

12
12

09 1 5064
09 1 5064

098 04
098 04

12
12

09 1 5064
09 1 8291

810

1 348,7
190,0

098 04

12

09 1 8291

240

40,0

098 04
098 04

12
12

09 1 8291
09 1 8291

244
800

40,0
150,0

800

810

3 420,9
3 420,9
3 420,9

3 420,9
4 883,1

1 348,7
1 348,7

098 04

12

09 1 8291

098 04

12

15 0 0000

50,0

098 04

12

15 1 0000

50,0

098 04
098 04

12
12

15 1 7827
15 1 7827

800

30,0
30,0

098 04

12

15 1 7827

810

30,0

098 04
098 04

12
12

15 1 8827
15 1 8827

800

20,0
20,0

810

150,0

098 04
098 04

12
12

15 1 8827
74 0 0000

20,0
3 294,4

098 04

12

74 0 7990

098 04
098 04

12
12

74 0 7990
74 0 7990

400
410

2 290,3
2 290,3

098 04

12

74 0 7990

414

2 290,3

2 290,3

098 04
098 04

12
12

74 0 7990
74 0 7990

414
414

47,5
2 242,8

098 04

12

74 0 8031

098 04
098 04

12
12

74 0 8031
74 0 8031

400
410

663,1
663,1

098 04

12

74 0 8031

414

663,1

098 04

12

74 0 8031

414

285,0

098 04

12

74 0 8031

414

378,1

098 04

12

74 0 9990

098 04
098 04

12
12

74 0 9990
74 0 9990

400
410

341,0
341,0

098 04

12

74 0 9990

414

341,0

098 04
098 06

12

74 0 9990

414

341,0
13,5

663,1

341,0

НАИМЕНОВАНИЕ

обитания
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности населения
Плесецкого района на 2015-2017 годы"
Мероприятия в сфере охраны окружающей среды и обеспечения
экологической безопасности населения
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
К ул ьт ур а
Обеспечение мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов, работающих и проживающих в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа)
Мероприятия в области социальной политики, осуществляемые
муниципальными органами
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры на
территории муниципального образования " Плесецкий
муниципальный район" на 2015-2017 годы"
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения на
территории Плесецкого райлна на 2015-2017 годы"
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учрежден ий
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учрездений и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов
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)
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований и государственных библиотек городов Москвы и
Санкт - Петербурга
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Организация досуга населения на территории
Плесецкого района на 2015-2017 годы"
Мероприятия в сфере культуры и искусства
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
СО ЦИАЛЬНАЯ ПО ЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и выборных
должностных лиц
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Социальное обеспечение населения
Непрограмные расходы в области социальной политики
Обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта для категорий граждан
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"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых
семей на 2015-2017 годы"
Мероприятия по реализации муниципальной программы
"Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2017 годы"
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"
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых
семей
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Социальные выплаты, связанные с приобретением,
строительством жилья
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских
территорий в муниципальном образовании "Плесецкий

ПодГла- Разразва
дел
дел

Целевая
статья

Сумма
Вид
с учетом
расхоизменений ,
дов
тыс. рублей

098 06

03

13,5

098 06

03

04 0 0000

13,5

098 06

03

04 0 8165

13,5

098 06

03

04 0 8165

240

13,5

098 06
098 08
098 08

03

04 0 8165

244

13,5
6 827,0
6 827,0

098 08

01

60 0 0000

112,0

098 08

01

60 0 8054

112,0

098 08

01

60 0 8054

320

112,0

098 08

01

60 0 8054

321

112,0

098 08

01

12 0 0000

6 715,0

098 08

01

12 1 0000

6 400,0

098 08
098 08

01
01

12 1 8010
12 1 8010

110

6 378,9
4 593,4

098 08

01

12 1 8010

111

4 301,6

098 08

01

12 1 8010

112

291,8

098 08

01

12 1 8010

240

1 784,2

098 08
098 08
098 08

01
01
01

12 1 8010
12 1 8010
12 1 8010

244
850
852

1 784,2
0,4
0,4

098 08
098 08

01
01

12 1 7824
12 1 7824

110

21,1
21,1

098 08

01

12 1 7824

112

21,1

098 08

01

12 1 5144

098 08

01

12 1 5144

240

0,9

098 08

01

12 1 5144

244

0,9

098 08
098 08

01
01

12 2 0000
12 2 8040

098 08

01

12 2 8040

240

315,0

098
098
098
098

244

01

0,9

315,0
315,0

08
10
10
10

01

12 2 8040

01
01

68 0 0000

315,0
8 825,3
2 191,6
2 191,6

098 10

01

68 0 8705

2 191,6

098 10

01

68 0 8705

320

2 191,6

098 10
098 10
098 10

01
03
03

68 0 8705

321

61 0 0000

2 191,6
6 486,9
195,7

098 10

03

61 2 0000

195,7

098 10
098 10

03
03

61 2 7891
61 2 7891

800

195,7
195,7

098 10

03

61 2 7891

810

195,7

098 10

03

13 0 0000

1 701,0

098 10

03

13 1 0000

1 701,0

098 10

03

13 1 5020

601,0

098 10
098 10

03
03

13 1 5020
13 1 5020

098 10

03

13 1 7851

098 10
098 10

03
03

13 1 7851
13 1 7851

098 10

03

13 1 8702

098 10
098 10

03
03

13 1 8702
13 1 8702

320
322

601,0
601,0
550,0

320
322

550,0
550,0
550,0

320
322

550,0
550,0

27
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НАИМЕНОВАНИЕ

муниципальный район" (2014-2017 годы)"
Мероприятия по реализации муниципальной программы
"Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном
образовании "Плесецкий муниципальный район"
(2014-2017 годы)"
Социальные выплаты, связанные с приобретением,
строительством жилья
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
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"
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и
спорта и повышение эффективности реализации молодежной
политики на территории Плесецкого района на 2015-2017 годы"
Подпрограмма "Молодежь Плесецкого района на
2015-2017 годы"
Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и
государственной молодежной политики
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и
спорта и повышение эффективности реализации молодежной
политики на территории Плесецкого района на 2015-2017 годы"
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на
территории Плесецкого района на 2015-2017 годы"
Мероприятия в области физической культуры и спорта
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Спорт высших достижений
Муниципальная программа "Развитие физической культуры
и спорта и повышение эффективности реализации молодежной
политики на территории Плесецкого района на 2015-2017 годы"
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на
территории Плесецкого района на 2015-2017 годы"
Осуществление государственных полномочий по присвоению
спортивных разрядов спортсменам Архангельской области
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Итого по администрации МО "Плесецкий муниципальный район"
ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕ ЧИТЕ ЛЬСТВА А ДМИНИСТРАЦ ИИ
МУНИЦИПА ЛЬНОГО ОБРАЗОВАН ИЯ "ПЛЕ СЕЦКИЙ РАЙО Н"
СО ЦИАЛЬНАЯ ПО ЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Непрограмные расходы в области социальной политики
Обеспечение деятельности в сфере опеки и попечительства
Осуществление государственных полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением оплаты труда
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Осуществление государственных полномочий по выплате
вознаграждений профессиональным опекунам
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО по отделу опеки и попечительства
ОТДЕЛ ПО УПРА ВЛЕНИЮ МУНИЦИПА ЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ А ДМИНИСТРАЦ ИИ МУНИЦИПА ЛЬНО ГО
ОБРАЗОВА НИЯ "ПЛЕС ЕЦКИЙ РАЙОН"
ОБЩЕГО СУДА РСТВ ЕНН ЫЕ ВОПРО СЫ
Другие общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию

ПодГла- Разразва
дел
дел

098 10

03

Целевая
статья

Сумма
Вид
с учетом
расхоизменений ,
дов
тыс. рублей

10 0 0000

550,0

098 10

03

10 1 0000

550,0

098 10

03

10 1 8702

550,0

098 10
098 10

03
03

10 1 8702
10 1 8702

098 10

03

10 1 5018

098 10
098 10

03
03

10 1 5018
10 1 5018

320
322

550,0
550,0

1 890,2
320
322

1 890,2
1 890,2

098 10

03

10 1 7920

098 10
098 10
098 10

03
03
06

10 1 7920
10 1 7920

098 10

06

06 0 0000

146,8

098 10

06

06 2 0000

146,8

098 10

06

06 2 8042

146,8

098 10

06

06 2 8042

240

146,8

098 10
098 11
098 11

06

06 2 8042

244

146,8
837,3
734,3

098 11

02

06 0 0000

734,3

098 11
098 11

02
02

06 1 0000
06 1 8043

734,3
734,3

098 11

02

06 1 8043

240

734,3

098 11
098 11

02
03

06 1 8043

244

734,3
103,0

098 11

03

06 0 0000

103,0

098 11

03

06 1 0000

103,0

098 11

03

06 1 7876

103,0

098 11

03

06 1 7876

120

103,0

098 11

03

06 1 7876

121

103,0

098 11

03

06 1 7876

240

-

098 11
098

03

06 1 7876

244

77 368,4

099
099
099
099
099

2 150,0
320
322

02

2 150,0
2 150,0
146,8

10
10
10
10

06
06
06

61 0 0000
61 3 0000

4
4
4
4

995,9
995,9
995,9
995,9

099 10

06

61 3 7866

4 822,0

099 10

06

61 3 7866

120

4 254,3

099 10

06

61 3 7866

121

4 160,2

099 10

06

61 3 7866

122

94,1

099 10

06

61 3 7866

240

555,7

099
099
099
099

10
10
10
10

06
06
06
06

61
61
61
61

244
850
852
853

555,7
12,0
10,8
1,2

099 10

06

61 3 7873

099 10

06

61 3 7873

240

173,9

099 10
099

06

61 3 7873

244

173,9
4 995,9

3
3
3
3

7866
7866
7866
7866

173,9

165 01
165 01

13

6 703,3
6 703,3

165 01

13

54 0 0000

4 594,1

165 01

13

54 1 0000

4 594,1

165 01

13

54 1 8001

4 594,1

165 01

13

54 1 8001

120

4 117,3

165 01

13

54 1 8001

121

4 014,0

НАИМЕНОВАНИЕ

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Реализация мероприятий в области управления
муниципальной собственностью
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание имущества муниципальной казны
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов
Резервный фонд
Резервный фонд администрации муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НА ЦИОН АЛЬНАЯ ЭКО НОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Реализация мероприятий в области управления муниципальной
собств ен ностью
Проведение кадастровых работ в отношении земельных
участков, предоставляемых многодетным семьям
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО по отделу по управлению муниципальным имуществом
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПА ЛЬНОГО ОБРАЗОВА НИЯ
"ПЛЕСЕ ЦКИЙ МУН ИЦИПА ЛЬНЫЙ РАЙО Н"
ОБЩЕГО СУДА РСТВ ЕНН ЫЕ ВОПРО СЫ
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Обеспечение деятельности представительного органа
муниципального образования
Председатель представительного органа муниципального
образования
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию
Расходы на обеспечение деятельности аппарата
представительного органа муниципального образования
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение
их функций
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии
Расходы на обеспечение деятельности аппарата контрольносчетной комиссии муниципального образования
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение
их функций
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата на имущество организаций и земельного налога
СО ЦИАЛЬНАЯ ПО ЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и выборных
должностных лиц
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражзданам, кроме публичных нормативных обязательств
ИТОГО по Собранию депутатов МО "Плесецкий
муниципальный район"
В С Е Г О

ПодГла- Разразва
дел
дел

Целевая
статья

Сумма
Вид
с учетом
расхоизменений ,
дов
тыс. рублей

165 01

13

54 1 8001

122

103,3

165 01

13

54 1 8001

240

390,8

165
165
165
165

01
01
01
01

13
13
13
13

54
54
54
54

244
850
851
852

390,8
86,0
81,0
5,0

165 01

13

69 0 0000

2 089,2

165 01

13

69 0 8102

808,0

165 01

13

69 0 8102

240

808,0

165 01
165 01

13
13

69 0 8102
69 0 8103

244

808,0
1 281,2

165 01

13

69 0 8103

240

1 013,0

165
165
165
165
165

01
01
01
01
01

13
13
13
13
13

69
69
69
55
55

8103
8103
8103
0000
8140

244
850
852
240

1 013,0
268,2
268,2
20,0
20,0

165 01
165 04
165 04

13

55 0 8140

244

165 04

12

69 0 0000

255,7

165 04

12

69 0 7829

138,0

165 04

12

69 0 7829

240

138,0

165 04
165 04

12
12

69 0 7829
69 0 8204

244

138,0
117,7

165 04

12

69 0 8204

240

117,7

165 04
165

12

69 0 8204

244

117,7
6 959,0

1
1
1
1

0
0
0
0
0

8001
8001
8001
8001

12

328
328 01

20,0
255,7
255,7

5 426,8

328 01

03

3 981,7

328 01

03

52 0 0000

3 981,7

328 01

03

52 1 0000

1 457,3

328 01

03

52 1 8001

1 457,3

328 01

03

52 1 8001

120

1 457,3

328 01

03

52 1 8001

121

1 457,3

328 01

03

52 2 0000

2 524,4

328 01

03

52 2 8001

2 524,4

328 01

03

52 2 8001

120

2 054,5

328 01

03

52 2 8001

121

1 891,0

328 01

03

52 2 8001

122

163,5

328 01

03

52 2 8001

240

462,1

328
328
328
328

01
01
01
01

03
03
03
03

52
52
52
52

244
850
851
852

462,1
7,8
0,6
7,2

328 01
328 01

06
06

53 0 0000

1 445,1
1 445,1

328 01

06

53 2 0000

1 445,1

328 01

06

53 2 8001

1 445,1

328 01

06

53 2 8001

120

1 331,7

328 01

06

53 2 8001

121

1 266,7

328 01

06

53 2 8001

122

65,0

328 01

06

53 2 8001

240

111,9

328
328
328
328
328
328

244
850
851

2
2
2
2

8001
8001
8001
8001

01
01
01
10
10
10

06
06
06

53 2 8001
53 2 8001
53 2 8001

01
01

68 0 0000

111,9
1,5
1,5
106,1
106,1
106,1

328 10

01

68 0 8705

106,1

328 10

01

68 0 8705

320

106,1

328 10

01

68 0 8705

321

106,1

328

5 532,9
1 042 248,4
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ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ íà 2015 ãîä
Гла- Раз- Подва
дел раздел

НАИМЕНОВАНИЕ

Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение
их функций
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии
Расходы на обеспечение деятельности аппарата контрольносчетной комиссии муниципального образования
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение
их функций
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата на имущество организаций и земельного налога
СО ЦИАЛЬНАЯ ПО ЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и выборных
должностных лиц
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражзданам, кроме публичных нормативных обязательств
ИТОГО по Собранию депутатов МО "Плесецкий муниципальный
район"
В С Е Г О

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма
с учетом

328 01

03

52 2 8001

328 01

03

52 2 8001

120

2 054,5

328 01

03

52 2 8001

121

1 891,0

03

52 2 8001

122

163,5

328 01

03

52 2 8001

240

462,1

328
328
328
328

01
01
01
01

03
03
03
03

52
52
52
52

244
850
851
852

462,1
7,8
0,6
7,2

328 01
328 01

06
06

53 0 0000

1 445,1
1 445,1

328 01

06

53 2 0000

1 445,1

328 01

06

53 2 8001

1 445,1

8001
8001
8001
8001

328 01

06

53 2 8001

120

1 331,7

328 01

06

53 2 8001

121

1 266,7

328 01

06

53 2 8001

122

65,0

328 01

06

53 2 8001

240

111,9

328
328
328
328
328
328

244
850
851

06
06
06

53 2 8001
53 2 8001
53 2 8001

01
01

68 0 0000

111,9
1,5
1,5
106,1
106,1
106,1

328 10

01

68 0 8705

106,1

328 10

01

68 0 8705

320

106,1

328 10

01

68 0 8705

321

106,1

М униципальное образование "Ем цовское"
М униципальное
М униципальное
М униципальное
М униципальное
М униципальное
М униципальное
М униципальное
М униципальное
М униципальное

образование
образование
образование
образование
образование
образование
образование
образование
образование

77,8

"Кенозерское"
"Кенорецкое"
"Коневское"
"Обозерское"
"Оксовское"
"Почезерское"
"Пуксоозерское"
"Савинское"
"Сам одедское"

77,8
77,8
264,1
264,1
264,1
77,8
77,8
528,2
77,8

М униципальное образование "Североонежское"
М униципальное
М униципальное
М униципальное
М униципальное
М униципальное

образование
образование
образование
образование
образование

264,1

"Тарасовское"
"Ундозерское"
"Федовское"
"Холм огорское"
"Ярнем ское"

77,8
77,8
77,8
77,8
77,8
2 440,4

ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
íà îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ æèëûõ ïîìåùåíèé äåòÿì-ñèðîòàì è äåòÿì, îñòàâøèìñÿ
áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ëèöàì èç èõ ÷èñëà ïî äîãîâîðàì íàéìà
ñïåöèàëèçèðîâàííûõ æèëûõ ïîìåùåíèé íà 2015 ãîä

Наименование муниципального образования

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ

ñóáñèäèé áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
íà ÷àñòè÷íîå âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ ó÷ðåæäåíèé
êóëüòóðû è îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé (êðîìå ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ), ôèíàíñèðóåìûõ èç ìåñòíûõ áþäæåòîâ, ïðîæèâàþùèõ è
ðàáîòàþùèõ â ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ, ðàáî÷èõ ïîñåëêàõ
(ïîñåëêàõ ãîðîäñêîãî òèïà) íà 2015 ãîä
Сумма, 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 "Федовское"

0,8

Муниципальное образование "Ярнемское"

0,2
38,0

Приложение № 6 к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"
от 23 декабря 2014 года № 76
Таблица № 7 приложения № 11

Сумма,
тыс. руб.

Муниципальное образование "Обозерское"
Муниципальное образование "Плесецкое"

4843,3

Муниципальное образование "Федовское"
ИТОГО:

710,3
6 719,9

1166,3

Приложение № 9 к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"
от 23 декабря 2014 года № 76
Таблица № 19 приложения № 11

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ

èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé èç ðåçåðâíîãî ôîíäà Ïðàâèòåëüñòâà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè íà 2015 ãîä

Наим енование м униципального образования

Сум м а, тыс. руб.

М униципальное образование "Кенорецкое"

250,00

М униципальное образование "Почезерское"

250,00

М униципальное образование "Плесецкое"

426,00

М униципальное оюразование "Савинское"

5730,30

М униципальное образование "Федовское"

250,00

ИТОГО:

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ

ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
íà îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ æèëûõ ïîìåùåíèé äåòÿì-ñèðîòàì è äåòÿì, îñòàâøèìñÿ
áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ëèöàì èç èõ ÷èñëà ïî äîãîâîðàì íàéìà
ñïåöèàëèçèðîâàííûõ æèëûõ ïîìåùåíèé íà 2015 ãîä
в том числе за счет:
Всего,
средств
средств
Наим енование м униципального образования
тыс.рублей федерального областного
бюджета
бюджета
1 138,83

Объем , тыс. руб.

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ

5 532,9
1 042 248,4

ИТОГО:

Наим енование м униципального образования

Приложение № 8 к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"
от 23 декабря 2014 года № 76
Таблица № 18 приложения № 11

Приложение № 5 к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"
от 23 декабря 2014 года № 76
Таблица № 4 приложения № 11

Наименование муниципального образования

ñóáâåíöèé áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
íà îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé ïî ïåðâè÷íîìó
âîèíñêîìó ó÷åòó íà òåððèòîðèÿõ, ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå êîìèññàðèàòû, íà 2015 ãîä

ИТОГО:

01
01
01
10
10
10

328

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ

2 524,4

328 01

2
2
2
2

Приложение № 7 к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"
от 23 декабря 2014 года № 76
Таблица № 9 приложения № 11

6 906,3

Приложение № 10 к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"
от 23 декабря 2014 года № 76
Таблица № 26 приложения № 11

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ

ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
íà îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ æèëûõ ïîìåùåíèé äåòÿì-ñèðîòàì è äåòÿì, îñòàâøèìñÿ
áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ëèöàì èç èõ ÷èñëà ïî äîãîâîðàì íàéìà
ñïåöèàëèçèðîâàííûõ æèëûõ ïîìåùåíèé íà 2015 ãîä

1 287,07

М униципальное образование "Обозерское"

2 425,90

М униципальное образование "Плесецкое"

5 796,60

3 603,60

2 193,00

М униципальное образование "Савинское"
ИТОГО:

3 745,05
11 967,55

1 576,05
6 318,48

2 169,00
5 649,07

Наименование муниципального образования
Муниципальное образование "Плесецкое"
ИТОГО:

Объем, тыс. руб.
4 684,7
4 684,7
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ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
«ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ»
ïÿòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ

îò 27 íîÿáðÿ 2015 ãîäà ¹ 59
Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèìè ñèëó ìóíèöèïàëüíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ íàçíà÷åíèå åæåìåñÿ÷íîé
äîïëàòû ê ïåíñèè ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
Руководствуясь статьями 46 и 50 Устава муниципального образования "Плесецкий муниципальный район", учитывая ухудшение финансового положения
в Плесецком муниципальном районе, а
также ожидаемое снижение поступления собственных доходов в районный
бюджет в связи с экономическим кризисом, Собрание депутатов р е ш а е т:
1. Признать утратившими силу:
1) решение Собрания депутатов муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район" от 26 апреля 2012
года № 135 "О принятии Положения о
порядке назначения ежемесячной доплаты к трудовой пенсии муниципальным
служащим муниципального образования "Плесецкий муниципальный район";
2) пункт 2 решения Собрания депутатов муниципального образования "Плесецкий муниципальный район" от 23
декабря 2014 года № 35 "О внесении
изменений в отдельные нормативные
правовые акты Собрания депутатов муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район".

2. Лицам, замещавшим должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район", ежемесячная доплата к
пенсии которым была назначена до
вступления в силу настоящего решения, сохраняется право на получение
ежемесячной доплаты к пенсии по правилам, предусмотренным Положением
о порядке назначения ежемесячной
доплаты к страховой пенсии муниципальным служащим муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район", действовавшим непосредственно до вступления в силу настоящего решения.
3. Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2016
года.
Председатель Собрания депутатов
муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район"
С.Е. Окулов
Глава муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район"
А.А. Сметанин

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
«ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ»
ïÿòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ

îò 23 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ¹ 72
Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
îò 28 àïðåëÿ 2009 ãîäà ¹ 5
"Îá óòâåðæäåíèè ðåãëàìåíòà Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
(â ðåäàêöèè ðåøåíèé îò 24 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà ¹ 97, îò 22 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà
¹ 113, îò 19 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ¹ 162, îò 26 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà ¹ 40)
Руководствуясь пунктом 4 статьи 23
Устава муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" Собрание депутатов р е ш а е т:
1. Внести в приложение к решению
Собрания депутатов муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район" от 28 апреля 2009 года № 5
"Об утверждении регламента Собрания
депутатов муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" (в
редакции решений от 24 февраля 2011
года № 97, от 22 сентября 2011 года №
113, от 19 декабря 2012 года № 162, от

26 февраля 2015 года № 40) следующее изменение:
в абзаце первом пункта 1 статьи 21
слова "с 10 часов до 18 часов" исключить.
2. Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов
муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район"
С.Е. Окулов
Глава муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район"
А.А. Сметанин

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
«ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ»
ïÿòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ

îò 23 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ¹ 73
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ïðèëîæåíèå ê
ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" îò 10 èþíÿ
2015 ãîäà ¹ 52 "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà çàêëþ÷åíèÿ
ñîãëàøåíèé îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîñåëåíèé,
âõîäÿùèõ â åãî ñîñòàâ, î ïåðåäà÷å (ïðèíÿòèè) ÷àñòè ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ"
В соответствии с пунктом 11 статьи 11
Федерального закона от 7 февраля 2011
года № 6-ФЗ "Об общих принципах
организации деятельности контрольносчётных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований" Собрание депутатов р е ш а е т:
1. Внести в приложение к решению
Собрания депутатов муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район" от 10 июня 2015 года № 52
"Об утверждении порядка заключения
соглашений органами местного самоуправления муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" с
органами местного самоуправления
поселений, входящих в его состав, о
передаче (принятии) части полномочий
по решению вопросов местного значения" следующие изменения и дополне-

ния:
1) подпункт 2.1 пункта 2 дополнить
абзацем седьмым следующего содержания:
"заключает Соглашения о приеме части полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю от
поселений.";
2) исключить из подпункта 2.3 пункта
2 абзацы четвертый и седьмой.
3.?Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов
муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район"
С.Е. Окулов
Глава муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район"
А.А. Сметанин

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
«ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ»
ïÿòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ

îò 23 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ¹ 74
Î âíåñåíèè äîïîëíåíèÿ â ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" îò 15 èþíÿ 2012 ãîäà ¹ 142
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î
êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" è âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â îòäåëüíûå ìóíèöèïàëüíûå
ïðàâîâûå àêòû Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
(â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ îò 23 äåêàáðÿ 2014 ãîäà ¹ 39)
В соответствии с пунктом 4 статьи 15
Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации Собрание депутатов р е ш а е т:
1. Внести в приложение к решению
Собрания депутатов муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район" от 15 июня 2012 года № 142
"Об утверждении Положения о контрольно-счетной комиссии муниципального образования "Плесецкий муниципальный район" и внесении изменений
и дополнений в отдельные муниципальные правовые акты Собрания депутатов муниципального образования "Плесецкий муниципальный район" (в редакции решения от 23 декабря 2014 года
№ 39) следующее дополнение:
пункт 1 статьи 9 дополнить подпунктом 1.11 следующего содержания:

"1.11. Осуществление внешнего муниципального финансового контроля в
части проверки отчётов об исполнении
бюджетов муниципальных образований
в случаях заключения соглашений между представительными органами муниципальных образований и Собранием
депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" о передаче контрольно-счётной комиссии части полномочий контрольно-счётных органов муниципальных образований.".
2.?Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов
муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район"
С.Е. Окулов
Глава муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район"
А.А. Сметанин
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ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
«ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ»
ïÿòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ

îò 23 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ¹ 75
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" îò 22 äåêàáðÿ 2011 ãîäà ¹ 122 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ðåàëèçàöèè ïîëíîìî÷èé ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" â ñôåðå
ðåãóëèðîâàíèÿ ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèé"
(â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ îò 24 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà ¹ 3)
Собрание депутатов р е ш а е т:
Статья 1
Внести в Порядок реализации полномочий муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" в
сфере регулирования межбюджетных
отношений, утвержденный решением
Собрания депутатов муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район" от 22 декабря 2011 года
№122 (в редакции решения от 24 октября 2013 года № 3) следующие изменения и дополнения:
1. В статье 5:
1) пункт 3 изложить в новой редакции:
"3. Критерий выравнивания расчетной
бюджетной обеспеченности поселений
- максимальный уровень, до которого
может быть произведено выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений
при распределении общего объема дотаций на выравнивание бюджетной

обеспеченности поселений, для городских поселений принимается равным
"единице", для сельских поселений исходя из соотношения объема передаваемых полномочий по решению вопросов местного значения от органов
местного самоуправления поселений
органам местного самоуправления муниципального района, по следующей
формуле
БОс = БОг - П / Р
где с - критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности
сельских поселений;
г - критерий выравнивания расчетной
бюджетной обеспеченности городских
поселений;
П - объем средств на исполнение расходного обязательства, с учетом межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий местного значения из бюджетов поселений бюджету муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
«ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ»
ïÿòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ

îò 23 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ¹ 77
Îá óòâåðæäåíèè ïðîãíîçíîãî ïëàíà ïðèâàòèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" íà 2016 ãîä è îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2016-2018 ãîäîâ
В соответствии со статьей 5 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью
муниципального образования "Плесецкий муниципальный район", утвержденного решением Собрания депутатов
муниципального образования "Плесецкий муниципальный район" от 28 апреля 2009 года № 3, статьей 5 Положения
о порядке и условиях приватизации
муниципального имущества муниципального образования "Плесецкий муниципальный район", утвержденного
решением Собрания депутатов муниципального образования "Плесецкий муниципальный район" от 11 ноября 2010
года № 78, Собрание депутатов р е ш
а е т:

1. Утвердить прогнозный план
приватизации муниципального имущества муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" на
2016 год и основные направления приватизации муниципального имущества
муниципального образования "Плесецкий муниципальный район" на плановый
период 2016-2018 годов согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов
муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район"
С.Е. Окулов
Глава муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район"
А.А. Сметанин

по решению вопросов местного значения;
Р - расходы бюджетов поселений в
целом за период."
2) пункт 2 дополнить абзацем вторым
следующего содержания:
"Для сопоставимости налоговых доходов по городским и сельским поселениям, перечня бюджетных услуг и показателей, характеризующих факторы и
условия, влияющие на стоимость предоставления муниципальных услуг в
расчете на одного жителя, по поселениям уровень расчетной бюджетной
обеспеченности может устанавливаться отдельно для городских и сельских
поселений.".
2. В Приложении № 1 "Порядок расчета налогового потенциала поселений"
в абзаце пятом пункта 6 слово "районный" исключить и слова "всем поселениям" заменить словами "каждому поселению".
3. В Приложении № 2 "Порядок рас-

чета удельных весов и показателей,
отражающих объективные факторы и
условия, влияющие на стоимость предоставления муниципальных услуг, в
поселениях" в пунктах 9, 10, 11 по всему тексту слова "стоимость фиксированного набора потребительских товаров и
услуг" заменить словами "величина прожиточного минимума" в соответствующих падежах.
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу
с момента его официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов
муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район"
С.Е. Окулов
Глава муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район"
А.А. Сметанин

Приложение
к решению Собрания депутатов
МО "Плесецкий муниципальный район"
от 23 декабря 2015 года № 77

ÏÐÎÃÍÎÇÍÛÉ ÏËÀÍ ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" íà 2016 ãîä è îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2016-2018 ãîäîâ
РАЗДЕЛ I.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2018 ГОДОВ
Статья 1
Прогнозный план приватизации
муниципального имущества муниципального образования "Плесецкий муниципальный район" на 2016 год разработан в соответствии с требованиями
действующего законодательства о приватизации и базируется на принципах
планирования приватизации, определенных Федеральным законом от 21
декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением о
порядке управления и распоряжения
муниципальной собственностью муниципального образования "Плесецкий муниципальный район", утвержденным
решением Собрания депутатов муниципального образования "Плесецкий муниципальный район" от 28 апреля 2009
года № 3, Положением о порядке и условиях приватизации муниципального
имущества муниципального образования "Плесецкий муниципальный район",
утвержденным решением Собрания
депутатов муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" от
11 ноября 2010 года № 78.
Основными направлениями политики
в сфере приватизации муниципального
имущества и задачами приватизации

муниципального имущества в 2016-2018
годах являются:
- приватизация муниципального имущества, не используемого для осуществления полномочий, отнесенных к
вопросам местного значения муниципального района в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 131ФЗ от 06 октября 2003 года "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- оптимизация структуры муниципального имущества;
- повышение эффективности управления собственностью муниципального образования "Плесецкий муниципальный район";
- формирование доходов муниципального бюджета.
В 2016 году планируется приватизировать 3 объекта муниципальной
собственности, принадлежащих муниципальному образованию "Плесецкий
муниципальный район".
Статья 2
Приватизация объектов недвижимого
имущества осуществляется одновременно с отчуждением, в соответствии с
земельным законодательством и законодательством о приватизации, приобретающему их лицу земельных участков, занимаемых объектами недвижимого имущества и необходимых для использования указанных объектов.
Статья 3
Конкретный срок приватизации опре-
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деляется администрацией муниципального образования "Плесецкий район" в
соответствии с законодательством о
приватизации муниципального имущества.
Статья 4
В 2016 году от приватизации муниципального имущества муниципаль-

ного образования "Плесецкий муниципальный район" планируется поступление доходов в муниципальный бюджет
в размере величины стоимости объектов оценки, согласно отчетам об оценке, подготовленных в соответствии с Федеральными стандартами оценки № 1,
утвержденными Приказами Минэкономразвития России от 20 июля 2007 года
№ 256.

ÐÀÇÄÅË II.
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ,
ÍÀÕÎÄßÙÅÃÎÑß Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ
ÐÀÉÎÍ", ÊÎÒÎÐÎÅ ÏËÀÍÈÐÓÅÒÑß
ÏÐÈÂÀÒÈÇÈÐÎÂÀÒÜ Â 2016 ÃÎÄÓ
Наименование
муниципального
имущества

Местоположение
муниципального
имущества

Остаточная
стоимость
имущества

Площадь
земельных
участков
(кв.м.)

1

Квартальная котельная

164262, Архангельская
область, Плесецкий
район, п. Плесецк,
ул.915-Б км

0,00

4045,0

2

Здание котельной ПМЗ

164262, Архангельская
область, Плесецкий
район, п. Плесецк

0,00

9204,0

№
п/п

3

Здание детского сада

164291, Архангельская
область, Плесецкий
район, МО
«Кенорецкое»,
д. Корякино,
ул.Молодежная, д.4

ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ

î ïåðåäà÷å îñóùåñòâëåíèÿ ïîëíîìî÷èÿ ïî äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â îòíîøåíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ âíå ãðàíèö íàñåëåííûõ ïóíêòîâ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" Ïëåñåöêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, à òàêæå îñóùåñòâëåíèå èíûõ
ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè èñïîëüçîâàíèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îñóùåñòâëåíèÿ äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
пос. Плесецк

Муниципальное образование "Плесецкий муниципальный район" в лице главы муниципального образования "Плесецкий муниципальный район" Сметанина Алексея Александровича, действующего на основании Устава муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район" (далее - Муниципальный район), и муниципальное
образование "Обозерское", в лице главы муниципального образования "Обозерское" Баканова Владимира Александровича, действующего на основании
Устава муниципального образования
"Обозерское" (далее - Поселение), именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения

0,00

609,8

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
«ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ»
ïÿòîãî ñîçûâà
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îò 23 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ¹ 78
Î ïåðåäà÷å ÷àñòè ïîëíîìî÷èé
è îá îäîáðåíèè ñîãëàøåíèÿ
ìåæäó îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Плесецкий муниципальный
район" и решением Собрания депутатов муниципального образования "Плесецкий муниципальный район" от 10
июня 2015 года № 52 "Об утверждении
порядка заключения соглашений органами местного самоуправления муниципального образования "Плесецкий муниципальный район" с органами местного самоуправления поселений, входящих в его состав, о передаче (принятии) части полномочий по решению
вопросов местного значения" Собрание
депутатов р е ш а е т:
1. Передать органу местного самоуправления отдельного поселения, входящего в состав муниципального образования "Плесецкий район", а именно муниципальному образованию "Обозерское", осуществление части полномочий
органа местного самоуправления муниципального района по осуществлению

Приложение
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"
от 23 декабря 2015 года № 78

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов на территории муниципального образования
"Обозерское" Плесецкого муниципального района, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Одобрить соглашения о передаче
органом местного самоуправления муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район" части полномочий по решению вопросов местного значения органу местного самоуправления
поселения, согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в
силу со дня его обнародования.
Председатель Собрания депутатов
муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район"
С.Е. Окулов
Глава муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район"
А.А. Сметанин

1.1. Руководствуясь частью 4 статьи
15 Федерального закона от 06 октября
2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Муниципальный район передает Поселению осуществление полномочий по
решению вопросов местного значения
Плесецкого муниципального района:
- по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов на территории Поселения Муниципального района, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации (полномочия по
содержанию и ремонту автомобильных
дорог общего пользования между населенными пунктами, вне границ населенных пунктов Поселения, за исключением автомобильных дорог общего
пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения согласно Приложения).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Муниципальный район:
- обеспечивает финансовыми средствами в размере, указанном в пункте
3.2, осуществление Поселением, передаваемых в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;
- осуществляет контроль за исполнением Поселением полномочий, а также
за целевым использованием предоставленных финансовых средств в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением;
- вправе получать от Поселения в порядке, установленном настоящим Соглашением, информацию об осуществлении полномочия и использования
финансовых средств;
- требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств в случае
неисполнения полномочий, предусмот-

"____" __________ 2016 года

ренных настоящим Соглашением;
- предоставлять Поселению информацию, необходимую для осуществления
полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.
2.2. Поселение:
- самостоятельно определяет порядок
осуществления полномочия в соответствии с настоящим Соглашением и при
соблюдении требований нормативных
актов Российской Федерации и Архангельской области, действующих в сфере содержания и строительства, автомобильных дорог, мостов и иных транспортных инженерных сооружений;
- предоставляет ежемесячно установленную отчетность об осуществлении
переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий, включая отчет о расходовании средств, переданных для их осуществления, согласно приложению к настоящему Соглашению;
- вправе запрашивать у Муниципального района информацию, необходимую
для осуществления полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.
3.Финансовое обеспечение Соглашения
3.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются
за счет иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных в бюджете Муниципального района на осуществление
полномочий по дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
вне границ населенных пунктов на территории Поселения Плесецкого муниципального района (далее - ИМТ).
3.2. ИМТ перечисляются в доход бюджета Поселения на счет Управления
Федерального казначейства, открытого
для кассового обслуживания исполнения местного бюджета в соответствии с
Порядком, утвержденным решением
Собрания депутатов муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район" "О бюджете муниципального района на 2016 год" и отражаются в
муниципальном дорожном фонде.
Объем ИМТ на 2016 год составляет
232,2 (двести тридцать две тысячи двести) рублей ЗА СЧЕТ средств, поступивших в районных бюджет в виде акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации.
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
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Федерации.
4.2. При установлении факта нецелевого использования Поселением выделенных иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета, соответствующие средства подлежат возврату в
доход районного бюджета в порядке,
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
Муниципальный район вправе требовать уплаты неустойки в размере равной одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации за каждый календарный день просрочки по
исполнению обязанности по возврату
межбюджетных трансфертов в районный бюджет.
5. Вступление Соглашения в силу,
срок его действия, порядок расторжения и урегулирование споров
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами, но не ранее одобрения решениями Собрания депутатов муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район" и Совета депутатов Поселения.

5.2 Соглашение распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года, и действует до 31 декабря 2016 года.
5.3. Досрочное расторжение настоящего Соглашения возможно по взаимному согласию Сторон.
5.4. Расторжение настоящего Соглашения по инициативе одной из Сторон
возможно в случае, установленном
вступившим в силу решения суда о
нарушении другой стороной условий
настоящего Соглашения.
5.5. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны,
если совершены в письменной форме
и подписаны уполномоченными представителями Сторон Соглашения.
5.6. Сторонами принимаются все
меры к разрешению спорных вопросов
путем переговоров. Все неурегулированные между Сторонами споры о выполнении положений настоящего Соглашения рассматриваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Приложение
к
соглашению № ____
от " ___" ______________ 201_ года

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ïî ïåðåäà÷å îñóùåñòâëåíèÿ ïîëíîìî÷èÿ ïî äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â îòíîøåíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ âíå ãðàíèö íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ â ãðàíèöàõ Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà,
à òàêæå îñóùåñòâëåíèå èíûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè èñïîëüçîâàíèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îñóùåñòâëåíèÿ äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
тип покрытия
№
п/п
1
2
3

6. Реквизиты Сторон
"Муниципальный район"
Муниципальное образование
"Плесецкий муниципальный район"
Адрес: 164260, р.п. Плесецк, Архангельская область, ул. Ленина, д. 33
Платежные реквизиты:
ОГРН 1052920003971
ИНН 2920009939
КПП 292001001
ОКПО 75038242
р/с 40101810500000010003
Отделение Архангельск г. Архангельск
УФК Архангельской области и Ненецкому автономному округу
(Финансово-экономическое управление
администрации муниципального образования
"Плесецкий
район"
л/с
04243000200)
ОКТМО 11650151
БИК 041117001
УИН
"Поселение":
Муниципальное образование
"Обозерское"
Адрес: 164254, п. Обозерский, ул. Со-

4
5

ветской Армии 4а, Плесецкий район, Архангельская область
Платежные реквизиты:
ОГРН 1052920021110
ИНН 2920010370
КПП 292001001
ОКПО 04110872
ОКТМО 11650163
р/с 40101810500000010003
отделение Архангельск г. Архангельск
УФК Архангельской области и Ненецкому автономному округу (администрация
муниципального образования "Обозерское" л/с01243009730)
БИК 041117001
Подписи сторон:
Глава муниципального образования
"Плесецкий район"

6

протяжен усоверше
наименование а/дороги
ность, км нствован
ное, км
подъезд к пос. Сосновка от а/д Брин
1,3
Наволок-Каргополь-Вытегра
Летнеозерск-примыкание к а/д Брин
4,1
Наволок-Каргополь-Вытегра
подъезд к д. Малые Озерки от а/д
0,6
Обозерская-Щукозерье
Швакино-Урамец
0,6
Швакино-Первомайский
5,9
подъезд к д. Щукозерье от а/д
1,1
Обозерская-Щукозерье
ИТОГО
13,6

переходн
ый, км

грунт, км

1,3
4,1
0,6
0,6
5,9
1,1
11,9

1,7

Глава муниципального образования
"Плесецкий район"

Глава муниципального образования
"Обозерское"

_________________ А.А. Сметанин
М.П.

__________________ В.А. Баканов
М.П.

_________________ А.А. Сметанин
М.П.
Глава муниципального образования
"Обозерское"
__________________ В.А. Баканов
М.П.

Приложение
к соглашению № ____
от « ___» ______________ 201_ года

Отчет о расходовании средств, направляемых на осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов
по МО «Обозерское»
(наименование муниципального образования Архангельской области)

по состоянию на 01 ______________ 201_ года

Наименование мероприятия
(объекта)

Лимит
бюджетных
обязательств,
рублей

1

2

Поступило
Оплачено за
средств за
отчетный
отчетный период
период
нарастающим
нарастающим
итогом, рублей итогом, рублей

Руководитель финансового органа муниципального
образования

3

Остаток средств,
рублей

Показатели
результативности,
км / кв.м

Примечание

5

6

7

4

___________________________
(подпись)

___________________________________
(расшифровка подписи)

Информация предоставляется нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до 2-х знаков после запятой.
При наличии остатка средств на отчетную дату дополнительно указать причину образования остатка
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