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Муниципальный Совет муниципального образова-

бюджета МО "Североонежское" на 2015 год" по раз-

ния "Североонежское" р е ш а е т:

делам, подразделам функциональной классификаизложить в нов ой

возмездных поступлений.

3.2. Увеличить расходы по разделу 04 00 "Нацио-

1.1 Общее увеличение по доходам за счет без-

нальная экономика", подразделу 04 09 "Дорожн ое

возмездных поступлений от других бюджетов

хозяйство (дорожный фонд), целевой статье 3319001

бюджетной системы РФ составит 669,3 тыс. руб-

"Мероприятия в сфере дорожной деятельности в от-

ле й.

ношении автомобильных дорог общего пользования

1.1.1. Уведомлением о бюджетных ассигновани-

местного значения, капитального ремонта и ремонта

ях от 27 ноября 2015 года выделена дотация из

дворовых территорий многоквартирных домов, про-

областного бюджета на компенсацию выпадаю-

ездов к дворовым территориям многоквартирных до-

щих доходов в сумме 642,8 тыс. рулей. Увели-

мов н аселенных пунктов, осуществ ляемых за счет

чение отразить по коду бюджетной классифика-

бюджетных ассигнований муниципальных дорожных

ции 0002020499913000151 "Прочие межбюджет-

фондов", виду расходов 244 "Прочая закупка това-

ные трансферты передаваемые бюджетам город-

ров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ских поселений".

ных (муниципальных) нужд" на сумму 95,8 тыс. руб-

1.1.2. Уведомлением о бюджетных ассигновани-

лей. Данные средства будут направлены на содер-

ях от 08 декабря 2015 года увеличена субвенция

жание автомобильных дорог п. Североонежск.

на осуществление первичного воинского учета,

3.3. Увеличить расходы по разделу 05 00 "Жилищно-

где отсутствуют военные комиссариаты в сум-

коммун альн ое хозяйств о", подразделу 05 01 "Жи-

ме 26,5 тыс. рублей. Данные средства сняты с

лищное хозяйство", целевой статье 3519001 "Капи-

раздела 02 00 "Национальная оборона, подраз-

тальный ремонт муниципального жилищного фонда",

дел "Мобилизационная и вневойсковая подготов-

ввиду расходов 244 "Закупка товаров, работ и ус-

ка", целевой статье 2815118 "Осуществлен ие

луг в целях капитального ремонта государственного

первичного воинского учета на территориях, где

(муниципального) имущества" в сумме 170,0 т ыс.

отсутствуют военные комиссариаты", вида рас-

рублей. для оплаты взносов на капитальный ремонт

ходов 210 "Фонд оплаты труда государственных

муниципальных квартир за ноябрь, декабрь 2015 г.

1.Внести в реш ение мун иципального Сов ета МО

ции расходов бюджетов РФ"

"Североонежское" от 24 декабря 2014 года № 156н

редакции (прилагается).

(муниципальных органов ) орган ов и взн осы по

3.4. Уменьшить расходы по разделу 05 00 "Жилищно-

"О местном бюджете на 2015 год" следующие изме-

1.7. Приложен ие № 8 "Ведомствен ная структура

обязательному социальному страхованию"

коммунальное хозяйство", подразделу 05 02 "Комму-

нения и дополнения:

расходов бюджета МО "Североонежское" на 2015

2.

нальное хозяйство", целевой статье 3619001 "Рас-

1.1. В абзаце втором цифры "27 700,0" заменить

год" изложить в новой редакции (прилагается).

цифрами "27 822,3";

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Ку-

1.2. В абзаце третьем цифры "62 213,7" заменить
цифрами "62 190,8";
1.3. В абзаце четвертом цифры "34 513,7" заменить

ходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт,

рьер Прионежья".

Настоящим решением уменьшены налоговые до-

проведение экспертиз проектной документации, объек-

3. Настоящее решение вступает в силу с момента

ходы на 547,0 тыс. рублей, в том числе:

тов коммунальной ин фраструктуры" вв иду расхо-

опубликов ан ия.

- уменьшен объем дохода от налога на доходы

дов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для

физических лиц в сумме 642,8 т ыс. рублей в

обеспечения

связи с заключенным соглашением "О порядке

нужд" на сумму 70,0 тыс. рублей.

м ун иц ипал ьн ого образования

предоставления и расходован ия в 2015 году

4. Изменения по источникам финансирования де-

"Североон ежское"Н. В. Браун

иных межбюджетных трансфертов бюджетам му-

фицита местного бюджета.

ниципальных образований на частичную компен-

В связи с предлагаемыми изменениями в местном

сацию неисполнения расчетного объема налога

бюджете размер дефицита местного бюджета умень-

на доходы физических лиц"

шиться на 145,1 тыс. рублей и составит 34 368,5

- увеличен объем дохода от налога на акцизы по

тыс. рублей.

подакцизным товарам, произведенным на терри-

В приложении № 6 к решению о бюджете "Источники

тории РФ на сумму 95,8 тыс. рублей. в связи с

финансирования дефицита местного бюджета" при-

поступлением налога сверх утвержденного нор-

ведены откорректиров анные строки по остаткам

матив а.

средств бюджета.

цифрами "34 368,5";
1.4. Приложение № 5 "Объем поступления доходов
бюджета МО "Североонежское" в 2015 году" изложить в новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение № 6 "Источники финансирования

Председатель муниципального Совета

дефицита бюджета на 2015 год" изложить в новой
редакции (прилагается).
1.6. Приложение № 7 "Р аспределение расходов

Изменение налоговых и неналоговых до-

ходов.

Гл ав а муниципального
образования

"Североон ежское"
Ю. А. С тарицы н

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò "16" äåêàáðÿ 2015
ãîäà ¹ 199í "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» îò 24 äåêàáðÿ 2014
ãîäà ¹156í "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2015
ãîä" (â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ îò 06.03.2015
¹164í, îò 27.03.2015 ¹171í, îò 22.04.2015
¹176í, îò 03.06.2015 ¹181í, îò 30.09.2015
¹188í)
Решение предусматривает следующие изменения

тыс. рублей, по расходам в сумме 62 190,8 тыс.

и дополнения.

рублей с дефицитом бюджета городского поселения

Настоящ им решен ием утверждается бюджет МО

в сумме 34 368,5 тыс. рублей.

"Североонежское" по доходам в сумме 27 822, 3

1. Изменение доходов и расходов за счет без-

3. Изменение расходов местного бюджета

государств енн ых

(муниципальных)

Изменения по источникам финансирования дефици-

В расходную часть бюджета в несены следую-

та бюджета показаны в приложении № 6 к решению

щие изменения:

"О внесении изменений и дополнений в решение му-

3.1. С нять ассигнования с раздела 05 00 "Жи-

ниципального Совета МО "Сев ероонежское" от 24

лищно-коммунальное хозяйство", подразделу 05

декабря 2014 года №156н "О местном бюджете на

01

2015 год"

"Жилищн ое

хозяйств о",

целевой

статье

3519002 "Обеспечение мероприятий по капитальному ремон ту многоквартирных домов", ввиду
расходов 630 "Субсидии некоммерческим орга-

Глава администрац ии

низациям (за исключением государственных (му-

м ун иц ипал ьн ого образования

ниципальных) учреждений" в сумме 245,1 тыс.

"С ев ероонежское"

рублей., в св язи с переносом работ по капи-

Ю. А. С тарицы н

тальному ремонту на 2016 год.
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Приложение № 5
к решению муниципального Совета МО "Североонежское" от "16 " декабря 2015 года № 199н

ÎÁÚÅÌ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß ÄÎÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" Â 2015 ÃÎÄÓ
НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДОВ

Код бюджетной классификации

Норматив распределения доходов( в
процентах)

000 1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

25 544,7

000 1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

8 557,2

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

8 557,2

000 1 03 02000 01 0000 110

000 1 03 02041 01 0000 110

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ
ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÍÀ 2015 ÃÎÄ
НАИМЕНОВАНИЕ
Общегосударственны е вопросы

ПодГла- Раздел разва
дел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма
тыс. рублей

821

01

10 414,5

821

01 02

876,9

образования

821

01 02

2100000

876,9

Глава муниципального образования

821

01 02

2110000

876,9

821

01 02

2119001

876,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта

Акцизы по подакцизным товарам, произведенным на
территории Российской Ф едерации

Приложение № 8
к решению муниципального Совета МО "Североонежское" от "16 " декабря 2015 года № 199н

609,0

Акцизы по подакцизным товарам, произведенный на

РФ и муниципального образования.
Обеспечение функционирования Главы муниципального

территории Российской Федерации

609,0

Налоги на имущество

6 573,0

Расходы на содержание муниципальных органов и

000 1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

469,0

обеспечение их функций

000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

6 104,0

Расходы на выплату персоналу государственных

000 1 08 0000 000 0000 000

Государственная пошлина

186,3

(муниципальных органов)

821

01 02

2119001

120

876,9

000 1 08 04000 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов)

действий (за исключением действий, совершаемых

органов и взносы по обязательному социальному страхованию 821

01 02

2119001

121

876,9

000 1 06 00000 00 0000 000

консульскими учреждениями Российской Федерации)
000 1 11 00000 00 0000 000

исполнительной государственной власти субъектов РФ,

Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности

000 1 11 05000 00 0000 120

186,3

5 326,0

Доходы получаемые в виде арендной либо иной платы за

2300000

8 582,6

821

01 04

2310000

8 582,6

821

01 04

2319001

8 582,6

821

01 04

2319001

120

6 896,0

органов и взносы по обязательному социальному страхованию 821

01 04

2319001

121

6 840,0

821

01 04

2319001

122

56,0

821

01 04

2319001

240

1 582,6

1 582,6

местного самоуправления
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение
их функций
4426,0

участков.

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов)

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
450,0

государственных (муниципальных) нужд

Доходы, полученные в виде арендной платы, а также

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

средства от продажи права на заключение договоров

государственных (муниципальных) нужд

821

01 04

2319001

244

аренды за земли, находящиеся в собственности

Уплата налогов, сборов и иных платежей

821

01 04

2319001

850

104,0

городских поселений (за исключением земельных

Уплата налога на имущество организаций

821

01 04

2319001

851

6,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

821

01 04

2319001

852

98,0

821

01 04

2317868

821

01 04

2317868

240

75,0

2317868

244

75,0

участков муниципальных автономных учреждений)

180,0

Осуществление государственных полномочий в сфере

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в

административных правонарушений

оперативном управлении органов управления городских

имущества муниципальных автономных учреждений)

государственных (муниципальных) нужд
160,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего

государственных (муниципальных) нужд

821

01 04

казну городских поселений (за исключением земельных

Резервные фонды

821

01 11

Резервный фонд администрации муниципального образования

821

01 11

2600000

Прочие поступления от использования имущества,

Резервный фонд администрации муниципального образования

821

01 11

2619001

находящегося в собственности поселений (за

Резервные средства

821

01 11

2619001

Другие общегосударственные вопросы

821

01 13

821

01 13

2700000

250,0

821

01 13

2719001

250,0

821

01 13

2719001

240

250,0

821

01 13

2719001

244

250,0

общегосударственным управлением

821

01 13

5200000

530,0

Выполнение других обязательств государства

821

01 13

5219001

530,0

821

01 13

5219001

120

530,0

5219001

121

530,0

у ча с т ко в )

3 636,0

исключением имущества муниципальных бюджетных и

с общегосударственным управлением

муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

900,0

Доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства

разработка проектно-сметной документации
661,0

государственных (муниципальных) нужд

000 1 13 02000 00 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат государства

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

000 1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных

государственных (муниципальных) нужд
3 180,0

Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за

(муниципальных органов)

также имущества государственных и муниципальных
3 180,0

органов и взносы по обязательному социальному страхованию 821

01 13

Национальная оборона

821

02

законодательства Российской Федерации о

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

821

02 03

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки

821

02 03

2800000

264,1

услуг для обеспечения государственных и

Осуществление первичного воинского учета на территориях,
821

02 03

2815118

264,1

821

02 03

2815118

120

238,5

органов и взносы по обязательному социальному страхованию 821

02 03

2815118

121

238,5

821

02 03

2815118

240

25,6

821

02 03

2815118

244

25,6

821

03

100,0

821

03 09

50,0

000 2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы РФ

452,2
2 277,6

2 277,6

642,8

Прочие безвозмездные перечисления
ВСЕГО

ДОХОДОВ

264,1

Расходы на выплату персоналу государственных

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов)

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

1 218,8

государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований

264,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

где отсутствуют военные комиссариаты

(муниципальных органов)

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

000 2 07 05000 00 0000 180

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

муниципальных нужд для нужд городских поселений

000 2 02 03000 00 0000 151

Реализация государственных функций, связанных с

Расходы на выплату персоналу государственных

исключением имущества автономных учреждений, а

000 2 02 02000 00 0000 151

780,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

561,0

000 2 02 01000 00 0000 151

100,0

отношений по государственной и муниципальной собственности,

Прочие доходы от оказания платных услуг

унитарных предприятий, в том числе казенных).

100,0
870

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование

000 1 13 01000 00 0000 130

активов

100,0
100,0

Прочие расходы органов местного самоуправления, связанные

автономных учреждений, а также имущества

000 116 33050 13 0000 140

75,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

поселений и созданных ими учреждений (за исключением

000 1 14 02000 00 0000 000

8 657,6

Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)

Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные

заключение договоров аренды указанных земельных

000 1 13 00000 00 0000 000

01 04

автономных учреждений, а также имущества

поселений, атакже средства от продажи права на

000 1 11 09045 10 0000 120

821

и муниципального имущества (за исключением имущества

разграничена и которые расположены в границах городских

000 1 11 05075 13 0000 120

01 04

муниципального образования

участки, государственная собственность на которые не

000 1 11 05035 13 0000 120

821

Обеспечение деятельности исполнительного органа

Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов

предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05025 13 0000 120

местных администраций

передачу в возмездное пользование государственного

государственных и муниципальных унитарных

000 1 11 05013 13 0000 120

Функционирование Правительства РФ, высших органов

339,1

деятельность

76,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций

27 822,3

природного и техногенного характера, гражданская оборона

3

¹ 1(892) îò 6 ÿíâàðÿ 2016ã.
НАИМЕНОВАНИЕ

ПодГла- Раздел разва
дел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма
тыс. рублей

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

НАИМЕНОВАНИЕ

(муниципальных органов)
821

03 09

2900000

25,0

органов и взносы по обязательному социальному страхованию

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
821

03 09

2919001

25,0

821

03 09

2919001

240

25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд

государственных (муниципальных) нужд

821

03 09

2919001

25,0

Архангельской области

Мероприятия по гражданской обороне

821

03 09

2919002

25,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

244

821

03 09

2919002

25,0

821

03 09

2919002

240

25,0

государственных (муниципальных) нужд

821

03 09

2919002

244

25,0

Обеспечение пожарной безопасности

821

03 10

50,0

государственных (муниципальных) нужд

Подготовка населения и организаций к действиям в

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

Реализация функций, связанных с обеспечением первичных

821

05 03

3719003

120

400,0

821

05 03

3719003

121

400,0

821

05 03

3719003

240

400,0

821

05 03

3719003

244

400,0

821

05 03

3717990

821

05 03

3717990

240

3717990

244

100,0

государственных (муниципальных) нужд

821

05 03

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

821

08

Культ ура

821

08 01

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

821

08 01

4200000

Дом культуры

821

08 01

4219001

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

821

08 01

4219001

110

2 770,0

821

08 01

4219001

111

2 330,0

821

08 01

4219001

112

440,0

821

08 01

4219001

240

1 694,0

1 624,0

821

03 10

3000000

50,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

821

03 10

3019001

50,0

обязательному социальному страхованию

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

мер пожарной безопасности

государственных (муниципальных) нужд

Сумма
тыс. рублей

Развитие территориального общественного самоуправления

государственных (муниципальных) нужд

чрезвычайной ситуации в мирное и военное время.

Вид
расходов

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

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

Целевая
статья

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов)

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных

характера

ПодГла- Раздел разва
дел

100,0
5 604,6
5 604,6
4 554,5
4 554,5

Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
821

03 10

3019001

240

50,0

исключением фонда оплаты
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
50,0

государственных (муниципальных) нужд

2 583,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

2 583,3

государственных (муниципальных) нужд

821

08 01

4219001

244

2 583,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

821

08 01

4219001

850

90,5

Мероприятия в сфере дорожной деятельности в отношении

Уплата налога на имущество организаций

821

08 01

4219001

851

90,0

автомобильных дорог общего пользования местного значения,

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

821

08 01

4219001

852

0,5

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

821

08 01

4219002

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям

Библиотеки

821

08 01

4219002

многоквартирных домов населенных пунктов,

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

821

08 01

4219002

110

650,0

осуществляемых за счет бюджетных ассигнований

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
821

08 01

4219002

111

470,0

821

08 01

4219002

112

180,0

821

08 01

4219002

240

387,8

государственных (муниципальных) нужд

821

03 10

Национальная

821

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

821

04 09

Непрограммные вопросы в области дорожного хозяйства

821

04 09

экономика

муниципальных дорожных фондов

821

04 09

3019001

244

3300000

3319001

2 583,3

821

04 09

3319001

240

2 583,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
821

04 09

Жилищно-коммунальное хозяйство

821

05

жилищное хозяйство

821

05 01

Поддержка жилищного хозяйства

821

05 01

3519001

Непрограммные вопросы в области жилищного хозяйства

821

05 01

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

821

05 01

3319001

821

05 01

3519001

244

2 583,3

государственных (муниципальных) нужд

39 177,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

36 197,3

государственных (муниципальных) нужд

821

08 01

4219002

244

387,8

1 220,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

821

08 01

4219002

850

0,5

3519001

1 220,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

821

08 01

4219002

852

0,5

3519001

1 220,0

Обеспечение мер социальной поддержки квалифицированных

821

08 01

4218054

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

специалистов, работающих и проживающих в сельской
240

1 220,0

821

05 01

3519001

244

1 220,0

821

05 01

0319601

821

05 01

0319601

600

2 311,6

821

05 01

0319601

630

2 311,6

2 311,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

работающих и проживающих в сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа)

821

08 01

4218054

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

821

08 01

4218054

110

11,8

11,8

821

08 01

4218054

112

11,8

821

08 01

4217990

821

08 01

4217990

240

70,0

4217990

244

70,0

исключением фонда оплаты
Развитие территориального общественного самоуправления

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

Архангельской области

развития малоэтажного жилищного строительства

821

05 01

5319503

Бюджетные инвестиции

821

05 01

5319503

410

28 641,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

28 641,3

государственных (муниципальных) нужд

70,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственн ую
(муниципальную) собственность

социальной поддержки квалифицированных специалистов

Иные выплаты персоналу казенных учреждений за

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

11,8

учреждений, финансируемых из местных бюджетов,

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов

местности, рабочих поселках (поселках городского типа)
Частичное возмешение расходов по опредоставлению мер

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

исключением фонда оплаты
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд

государственных (муниципальных) нужд

1 038,3

Иные выплаты персоналу казенных учреждений за

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

обязательному социальному страхованию

1 038,3

821

05 01

5319503

412

28 641,3

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

821

05 01

5319603

Бюджетные инвестиции

821

05 01

5319603

410

государственных (муниципальных) нужд

821

08 01

Социальная политика

821

10

150,0

Пенсионное обеспечение

821

10 01

150,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

821

10 01

4600000

150,0

821

10 01

4619001

150,0

821

10 01

4619001

320

4619001

321

4 024,4

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и выборных

4 024,4

должностных лиц
Социальные выплаты граждана, кроме публичных нормативных

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов

социальных выплат

недвижимого имущества в государственн ую
(муниципальную) собственность

821

05 01

Коммунальное хозяйство

821

05 02

Поддержка коммунального хозяйства

821

05 02

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,

1 330,0

кроме публичных нормативных обязательств

821

10 01

1 330,0

Физическая культура и спорт

821

11

Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт,

Физическая культура

821

11 01

проведение экспертиз проектной документации, объектов

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

821

11 01

5000000

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

821

11 01

5019001

110

600,0

821

11 01

5019001

111

500,0

821

11 01

5019001

112

100,0

821

11 01

5019001

240

407,0

государственных (муниципальных) нужд

821

11 01

5019001

244

407,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

821

11 01

5019001

850

543,0

Уплата налога на имущество организаций

821

11 01

5019001

851

542,0

750,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

821

11 01

5019001

852

1,0

900,0

Массовый спорт

821

11 02

821

05 02

412

150,0

4 024,4

коммунальной инфраструктуры

5319603

3600000

3619001

1 330,0

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

821

05 02

3619001

1 550,0

240

1 330,0

обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за

1 330,0

исключением фонда оплаты

1 650,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

3700000

1 650,0

государственных (муниципальных) нужд

3719001

750,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд

821

05 02

Благоустройст во

821

05 03

Благоустройств о

821

05 03

Уличное освещение

821

05 03

3619001

821

05 03

3719001

244

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
240

750,0

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

821

05 03

3719001

Прочие мероприятия по благоустройству

821

05 03

3719003

Расходы на выплату персоналу государственных

1 550,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд

150,0
3 897,0

244

2 347,0

4
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НАИМЕНОВАНИЕ

Гла- Раз- Поддел разва
дел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма
тыс. рублей

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия

821

11 02

5100000

2 347,0

821

11 02

5119001

2 347,0

821

11 02

5119001

240

1 310,0

821

11 02

5119001

244

1 310,0

821

11 02

5117852

821

11 02

5117852

240

государственных (муниципальных) нужд

821

11 02

5117852

244

ИТОГО по муниципальному образованию

821

Расходы на организацию и проведение физкультурных
мероприятий и муниципальную поддержку развития
физической культуры в муниципальных образованиях
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в
муниципальных образованиях

1 037,0

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

1 037,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
1 037,0
62 190,8

Приложение № 6
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НАИМЕНОВАНИЕ

Код бюджетной классификации

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
òðåòüåãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ
îò 22 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ¹ 201
Î ïðîåêòå ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2016 ãîä"
Рассмотрев осн овные характеристики местного
бюджета на 2016 год, муниципальный Совет муниципального образования "Североонежское р е ш а
е т:
1. Принять проект решения муниципального Совета МО "Североонежское" "О местном бюджете на
2016 год" в первом чтении.
2. Утвердить основн ые характеристики местного
бюджета на 2016 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного
бюджета в сумме
22 395,1 тыс. рублей;
общий объем расходов местного бюджета в

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
000010500000000000000

34368,5

Увеличение остатков средств бюджетов

000010500000000000500

-27822,3

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000010502000000000500

-27822,3

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

000010502010000000510

-27822,3

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений

000010502011000000510

-27822,3

Уменьшение остатков средств бюджетов

000010500000000000600

62190,8

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000010502000000000600

62190,8

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

000010502010000000610

62190,8

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений

000010502011000000610

62190,8

7. Закрепить
бюджета,

бюджета

в

общ ий

объем

сумме

Общегосударств енные вопросы

Подраздел

01

Сумма тыс.рублей

10 414,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования.

01

02

876,9

Функционирование Правительства РФ, высших органов
исполнительной государственной власти субъектов РФ, местных

областного

которых

осуще-

ствляется органом местного самоуправления МО
"Северо-онежское" согласно приложению №4 к
настоящему решению.

общий объем расходов местного бюджета в сумме 23 683,5 тыс. рублей;

8. В случае изменения в 2016 году состава и
(или) функций админист-раторов доходов мест-

в

ного

бюджета

или

глав ных

администраторов

сумме 1 288,4 тыс. руб-лей.

источников финансирования дефицита местного

2.Установить, что доходы от федеральных налогов

бюджета администрация муниципального образо-

и сборов, в том числе налогов, предусмотрен-

вания "Североонежское" вправе вносить соот-

ных специальными налоговыми режимами, реги-

ветствующие изменения в состав закрепленных

ональных налогов и сборов, неналоговые дохо-

за ними кодов классификации доходов бюджетов

ды, поступающие от плательщиков на террито-

Рос-сийской Федерации или классификации ис-

рии муниципального образования "Североонежс-

точников финансирования дефицитов бюджетов.

кое", подлежат зачислению в местный бюджет

9.Учесть в местном бюджете на 2016 год прогно-

по нормативам, установленным Бюджетным ко-

зируемое поступление доходов согласно прило-

дексом Российской Федерации, областным зако-

жению № 5 к настоящему решению.

ном

"О

10. Установить источники финансирования дефи-

реализации полномочий Архангельской области в

от

22 октября

2009 года

№ 78-6-ОЗ

цита местного бюджета на 2016 год согласно

сфере регу-лирования межбюджетных отношений"

приложению № 6 к настоящему решению.

(с изменениями и дополнениями), при-ложением

11. Установ ить,

что

средства,

поступающие

в

администраций

01

04

Резервные фонды

01

11

100,0

№1 к областному закону об областном бюджете

соответствии с законода-тельством Российской

Другие общегосударственные вопросы

01

13

780,0

на 2016 год, при-ложением № 1 к решению о

Федерации и законодательством Архангельской

Национальная оборона

02

264,1

бюджете муниципального района на

области

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

264,1

приложением №1 к настоящему решению.

местного

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

3.Утвердить нормативы распределения доходов,

наступлен ии

не установленные бюджетным законодательством

владельцу или передаче по назначению в уста-

03

8 657,6

источники

доходов

прогнозируемый дефицит местного бюджета

Раздел

доходные

администриров а-ние

22 395,1 тыс.

ру бле й;

НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДОВ

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

бюджета на 2016 год:
прогнозируемый

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

Председатель муниципального Совета муниципального образ ов ан ия
"Сев ероонежское" Н.В.Браун

1.Утвердить основные характеристики местного

местн ого

Приложение № 7
к решению муниципального Совета МО "Североонежское" от "16 " декабря 2015 года № 199н

в

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
òðåòüåãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ
îò "28" äåêàáðÿ 2015 ãîäà ¹ 203
Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2016 ãîä

Сумма тыс.рублей

бюджета

сумме 23 683,5 тыс. рублей;
прогнозируемый дефицит местного бюджета
сумме 1 288,4 тыс. рублей.

100,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного

2016 год и

во

в ременное

распоряжение

самоуправления
определенных

и

органов

подлежащие
условий

при

возврату

и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

50,0

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

50,0

согласно приложению №1 к настоящему реше-

новленном порядке, учитываются в установлен-

2 583,3

н ию.

ном Феде-ральным

2 583,3

4. Установить, что

Национальная экономика

04

Дорожное хозяйство

04

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

Жилищное хозяйство

05

01

36 197,3

Коммунальное хозяйство

05

02

1 330,0

Благоустройств о

05

Культура и кинематография

08

К ул ьт ур а

08

Социальная политика

10

Пенсионное обеспечение

10

Физическая культура и спорт

11

Физическая

11

культура

Массовый спорт
ИТОГО по муниципальному образованию

11

09

39 177,3

безвозмездные поступления

лицевых

счетах по

казначейством
учету

порядке

операций

со

на

сред-

из других бюджетов бюджетной системы и про-

ствами, поступающими во временное распоря-

чие безвозмездные поступления подлежат зачис-

жение получателей бюджет-ных средств, откры-

ле-нию в местный бюджет.

тых указанным получателям бюджетных средств

03

1 650,0
5 604,6

5. Утвердить перечень главных администраторов

в Отделе-нии по Плесецкому району Управле-

01

5 604,6

доходов местного бюд-жета согласно приложе-

ния Федерального казначейства по Архан-гельс-

150,0

нию № 2 к настоящему решению.

кой области.

01

150,0

6. Утвердить перечень главных администрато-

12. Утвердить распределение ассигнований из ме-

ров источников финансиро-вания дефицита мес-

стного бюджета на 2016 год по разделам, подразде-

2 347,0

тн ого

лам функциональной классификации расходов бюд-

62 190,8

настоящему решению.

3 897,0
01
02

1 550,0

бюджета

согласно

приложению

№ 3

к

жетов Российской Федерации согласно приложе-

5

¹ 1 (892) îò 6 ÿíâàðÿ 2016ã.
нию № 7 к настоящему

решению;

13. Утвердить ведомственную структуру расходов

местн ого

бюджета

на

2016 год

согласно

приложению № 8 к настоящему решению.

Главные распорядители (распорядители) средств

ции затрат государства 400,0 тыс. рублей (удель-

ден на основании методики расчета и нотариаль-

местного бюджета обязаны доводить лимиты бюд-

ный вес 2,0 процента);

ных

- доходы от продажи материальных активов - 33,0

администрации МО "Североонежское" за 10 меся-

тыс. рублей (удельный вес 0,2 процента)

цев 2015 года.

жетных обязательств до находящихся в их ведении распоря-дителей (получателей) средств мест-

В 2016 году, кроме налоговых и неналоговых дохо-

действий,

соверш енн ых

специалистом

Арендная плата за земельные участки

14. Установить, что исполнение местного бюджета

ного бюджета в порядке, установленном ад-мини-

по расходам осуществля-ется через счета по уче-

страцией муниципального образования "Североо-

ту средств местного бюджета, открытые в органе

нежское".

Федераль-ного казначейства.

20. Установить, что заключение и оплата муници-

- субсидия на соф инансирование дорожной дея-

Арендная плата за земельные участки, госу-

15.Установить, что в соответствии с пунктом 5

пальными учреждениями договоров, исполнен ие

тельности в отношении автомобильных дорог обще-

дарственная собственность на которые не раз-

статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Фе-

которых осуществляется за счет средств местного

го пользования местного значения, капитального ре-

граничена, составит 500,0 тыс. рублей.

дерации межбюджетные трансферты, полученные

бюдже-та, производятся в пределах утвержденных

монта и ремонта дворовых территорий многоквар-

поступления арендной платы за земли произве-

в форме субсидий и субвенций, не использо-

им лимитов бюджетных обязательств в соответ-

тирных домов, проездов к дворовым территориям

ден на основании данных о кадастровой стоимо-

многоквартирных домов населенных пунктов, осу-

сти земельных участков, государственная соб-

ществляемых за счет бюджетных ассигн ован ий

ственность на которые не разграничена и кото-

муниципальных дорожных фондов - 104,5 тыс. руб-

рые расположены на территории муниципального

лей;

образования и сданы в аренду.

ванные в 2015 году, подлежат ис-пользованию в

ствии с ведомственной, функциональной и эконо-

2016 году на те же цели.

мической структурами расходов местного бюдже-

16. Неиспользован ные объемы финансирован ия

та.

местного бюджета на 2016 год прекращают св ое

Принятые муниципальными учреждениями обяза-

действие 31 декабря 2016 года.

тельства, вытекающие из договоров, исполн ение

17. Админ истрация муниципального образован ия

дов, в бюджет МО "Североонежское" будет зачис-

Арендную

лено безвозмездных перечислений в сумме 2 101,9

году планируется получить в сумме 680,0 тыс.

тыс. рублей.

ру бле й.

- субсидия на частичное возмещение расходов по

плату за

земельн ые участки

в 2016

Расчет

Арендная плата за земельные участки, находя-

предоставлению мер социальной поддержки квали-

щиеся в

которых осуществляется за счет средств местного

фицированных специалистов учреждений, финан-

составит 180,0 тыс. рублей.

"Североонежское" в ходе исполнения решения "О

бюдже-та, сверх установленных им лимитов бюд-

сируемых из местн ых бюджетов , работающих и

Доходы от сдачи в аренду имущества

местном бюджете на 2016 год" вправе вносить из-

жетных обязательств, не подлежат оплате за счет

проживающих в сельской местности, рабочих по-

В 2016 году прогнозируется получить доходов

менения в:

средств местного бюджета на 2016 год.

селках (поселках городского типа) - 13,7 тыс. руб-

от сдачи в аренду имущества в сумме 3 676,0

1) фун кциональную и экономическую структуры

21. Законодательные и иные нормативные право-

лей;

тыс. рублей.

- субвенция на содержание административных ко-

сдачи

миссий - 75,0 тыс. рублей;

произведен на основании договоров, заключен-

- субвенция на осуществление первичного воинс-

ных

кого учета - 280,7 тыс. рублей;

арендаторами.

в

собственности

Расчет

арен ду

МО

"Североонежское"

поступления

муниципальн ого

доходов

от

имущества

расходов местного бюдже-та - в случае обращения

вые акты, влекущие допол-нительные расходы за

взыскания на средства местного бюджета на осно-

счет средств местного бюджета на 2016 год, а так-

вании исполнительных листов судебных органов;

же сокра-щающие его доходную базу, реализуются

2) фун кциональную и экономическую структуры

и применяются только при наличии со-ответствую-

расходов местного бюдже-та - в случае образова-

щих источн иков дополнительных поступлений в

ния в ходе исполнения местного бюджета на 2016

местный бюджет на 2016 год, а также после внесе-

год эконо-мии по отдельным статьям экономической

ния соответствующих изменен ий в настоящ ее

классификации расходов бюджетов Р ос-сийской

реше-ние.

Налог на доходы физических лиц предусмотрен в

2016 году в сумме 400,0 тыс. рублей. Из

Федерации;

22. В случае против оречия положений законода-

бюджете муници-пального образования в объеме

300,0 тыс. рублей

3) фун кциональную и экономическую структуры

тельных актов или иных нормативных правов ых

8 759,9 тыс. рублей.

муниципальным казенным учреждением культуры

Расчет налога на доходы физических лиц произве-

"Североонежский социально-досуговый центр" и

ден

100,0 тыс. рублей от компенсации затрат государ-

расходов местного бюдже-та - на суммы средств,

актов, устанав ливающих бюджетные обязатель-

выделяемых из резервного фонда администрации

ства, реали-зация которых обеспечивается из

МО "Се-вероонежское";

средств местного бюджета, решению "О местном

4) фун кциональную и экономическую структуры

бюджете на 2016 год", применяется решение "О ме-

расходов и структуру до-ходов местного бюджета -

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из региональ-ного фонда финансовой поддержки поселений - 1 628,0 тыс. рублей;

МО

"С евероонежское"

с

Доходы от оказания платных услуг
и компенсации затрат государства
Доходы от оказания платных услуг и компен-

Налог на доходы физических лиц

на

администрацией

осн овании данных налоговой инспекции

МИФНС №6 по Архангельской области и НАО
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и обла-

сации государства

прогнозируется получить в

доходы

от

оказания

них
услуг

ства при торговле в помещении здания клуба.
Прочие поступления от использования

стным законом "О реализации полномочий Архан-

им ущества

стном бюджете на 2016 год".

гельской области в сфере регулирования межбюд-

Доход от использования имущества, находящего-

на суммы целевых безвозмездн ых перечислений,

23. Опубликовать настоящее решение в газете "Ку-

жетных отношений" в бюджет муниципального об-

ся в государственной и муниципальной собствен-

пре-доставляемых местному бюджету из бюджетов

рьер Прионежья"

разования "Североонежское" будет передано 10

ности (за исключением имущества муниципальных

других уровней;

24. Настоящее решение вступает в силу с 1 янва-

процентов налога на доходы физических лиц, соби-

бюджетных и автономных учреждений, а также иму-

5) иных случаях, установленных бюджетным зако-

ря 2016 года.

раемого на территории муниципального образова-

щества муниципальных унитарных предприятий, в

ния.

том числе казенных) на 2016 год рассчитаны исходя

нодательством Российской Федерации, Архангель-

Акцизы по подакцизным товарам,

из количества муниципальных квартир и плата за

произведенным на территории Российской

наём жилых помещен ий с учетом поступления в

Ф едерации

2015 году. Общая сумма дохода прогнозируется в

ской области.
18. Установить на 1 января 2016 года верхний пре-

Председатель муниципального Совета

дел муниципального долга МО "Североонежское" в

м ун иц ипал ьн ого образования

сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел

"С ев ероонежское"

обяза-тельств по муниципальным гарантиям в сум-

Н . В . Б раун

Акцизы по подакцизным товарам, произведенным

размере 900,0 тыс. рублей.

на территории Российской Федерации (акцизы на

Доходы от продажи земельных участков

дизельное топливо, моторные масла для дизельных

В 2016 году доход от продажи земельных участков

ме 0 тыс. рублей.

и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,

составит 66,0 тыс. рублей. В бюджет МО "Северо-

19. Установить, что в 2016 году изменение лимитов

автомобильный бензин и прямогонный бензин ) на

онежское" будет перечислено 50% и составит 33,0

Гл ав а админ истрац ии

2016 год прогнозируются в размере 764,0 тыс. руб-

тыс. рублей.

м ун иц ипал ьн ого образования

лей. Расчеты произведены по результатам анализа

бюджетных обязательств местного бюджета не может быть произведено главным распорядителем и
распо-рядителем средств местного бюджета позднее

"Североонежское"

25 декабря 2016 года, за исключени-ем случаев,

Ю. А. С тарицы н

поступления за 2014 и 2015 годы.

"С евероон ежское" на 2016 год предусмотрены в
Налог на

предусмотренных пунктом 17 настоящего решения.

имущество физических лиц

рования расходов бюджета муниципального обра-

в объеме 304,0 тыс. рублей.

зования на 2016 год по разделам функциональной
начисляться

исходя из кадастровой стоимости недвижимости

Настоящая пояснительная записка содержит финан-

ляются:

совые комментарии к решен ию муниципального

-налог на доходы физических лиц - 8759,9 тыс. руб-

Совета МО "Североонежское" от 28 декабря 2015

лей (удельный вес 43,1 процента);

года №203 "О местном бюджете на 2016 год".

-доход от уплаты акцизов на автомобильный бен-

ДОХОДЫ

зин - 764,0 тыс. рублей (удельный вес 3,7 процен-

Формирование доходной базы бюджета муниципаль-

та);

ного образования "С евероонежское" н а 2016 год

- налог на имущество физических лиц - 304,0 тыс.

осуществлялось исходя из основных положен ий

рублей (удельный вес 1,5 процента);

налогового и бюджетного законодательства Россий-

- земельный налог - 4 700,0 тыс. рублей (удельный

ской Федерации.

вес 23,2 процента);

Доходы местного бюджета муниципального образо-

- государственная пошлина за совершение нотари-

вания "Северо-онежское" на 2016 год составят 22

альных действий - 76,3 тыс. рублей (удельный вес

395,1 тыс. рублей. Объем налоговых и неналого-

0,4 процента);

вых доходов бюджета муниципального образова-

- доходы от использования имущества, находяще-

ния "Североонежское" на 2016 год предусмотрен

гося в государственной и муниципальной собствен-

в сумме 20 293,2 тыс. рублей.

ности - 5 256,0 тыс. рублей (удельный вес 25,9

Источниками собственных доходов местного бюд-

процента);

жета муниципального образования в 2016 году яв-

- доходы от оказания платных услуг и компенса-

объеме 23 683,3 тыс. рублей. Особенности форми-

Налог на имущество физических лиц предусмотрен

В 2016 году впервые н алог будет

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
ê áþäæåòó ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" íà
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Р А С Х О Д Ы
Расходы бюджета муниципального образован ия

структуры приведены в отдельных разделах настоящей пояснительной записки.

согласно Гл.32 Налогового кодекса РФ. Для расче-

Общегосударственны е вопросы

та поступления налога на имущество физических

Расходы на финансовое обеспечение руководства

лиц использованы сведения общей

кадастровой

и управлен ия в сф ере установ ленн ых ф ункций

стоимости строений, помещений и сооружений,

сформированы по четырем подразделам бюджет-

находящихся в собственности физических лиц,

ной классификации в соответствии с выполняемы-

по которым предъявляется налог. Норматив за-

ми органами исполн ительной власти функциями.

числения в бюджет поселения 100 процентов.

Общий объем расходов по указанному разделу

Земельный налог

запланирован в сумме 11 530,9 тыс. рублей и отра-

Земельный налог в бюджете муниципального обра-

жает расходы на обеспечение деятельности выс-

зования предусмотрен в сумме 4 700,0 тыс. руб-

шего должностного лица местного самоуправления,

лей.

исполнительного органа местного самоуправления,

Расчет прогнозируемого поступления земельного

резервного фонда местных администраций и дру-

налога в местный бюджет произведен исходя из

гие общегосударственные расходы.

кадастров ой

участков,

По подразделу 0102 "Функционирование высшего

расположенных на территории МО "Североонеж-

должностного лица субъекта Российской Федера-

ское" и

ции и муниципального образования" предусмотре-

стоимости

находящихся в

земельн ых

собственности земле-

пользователей и ставок земельного налога.

но содержание главы муниципального образования.

Согласно требованиям Бюджетного кодекса Россий-

Объем расходов на оплату труда с учетом начис-

ской Федерации 100 процентов земельного налога

лений составляет 876,9 тыс. рублей.

будет зачисляться в бюджет поселения.

По подразделу 0103 "Функционирование законода-

Госпошлина

за совершение

нотариальных

дейс т вий
Поступление в местный бюджет

тельных (предста-вительных) органов государственной власти и представительных органов му-

госпошлины за

ниципальных образований" предусмотрено содер-

совершение нотариальных действий прогнозиру-

жание и обеспечение деятельности Председателя

ется в сумме 76,3 тыс. рублей. Расчет произве-

муниципального совета - главы муниципального

6

¹ 1 (892) îò 6 ÿíâàðÿ 2016ã.

образования "Североонежское" четвёртого созы-

По

ва в размере 150,0 тыс. рублей. Предположитель-

безопасности" предусмотрены

но финансирование начнётся с сентября 2016 года.

сумме 450,0 тыс. рублей. 400,0 тыс. рублей будет

Расходы по оплате льгот на коммунальные услуги

По подразделу 1001 "Пенсионное обеспечение"

По подразделу 0104 "Функционирование Правитель-

направлено на установку пожарной сигнализации

работникам библиотеки предусмотрены в сумме

предусмотрены расходы в сумме 80,0 тыс. руб-

ства Российской Федерации, высших органов ис-

в административном здании и 50,0 тыс. рублей на

140,0 тыс. рублей.

лей на доплату к пенсиям муниципальных слу-

полнительной

противопожарные мероприятия.

Оплата проезда в отпуск - 10,0 тыс. рублей.

жащих.

государственной власти субъек-

подразделу

тов Российской Федерации, местных администра-

0310

"Обеспечение

пожарн ой

ассигнования в

Национальная экономика.
По подразделу 0409 "Дорожное хозяйство" пре-

деятельности администрации муниципального об-

дусмотрены расходы на содержание и ремонт

разования. Объем расходов в проекте бюджета на

муниципальных

2016 год составляет 9 174,0 тыс. рублей, в том

пользования в сумме 868,5 тыс. рублей.

числе на оплату труда с учетом начислений 6 900,6

дорог

общ ей

суммы

расходов

оплата

труда

с

хозтоваров).

начислениями составляет 443,0 тыс. рублей.

Социальная

Расходы на материальное обеспечение спрогнози-

ций" предусмотрено содержание и обеспечен ие

автомобильных

Из

общего

Физическая культура и спорт
По подразделу 1102 "Массовый спорт" предус-

- на оплату услуг связи - 35,0 тыс. рублей

мотрены

расходы в

- на оплату транспортных услуг - 2,0 тыс. рублей;

Предусматриваемые

- на оплату к оммунальных услуг, потребляемых

направ ить

320,0 тыс. рублей.
планируется

физкультурно-оздоровительн ую

библиотекой (отопление, водоснабжение, канали-

работу

зация, освещение) - 85,0 тыс. рублей;

участие

оплату суточных 185,0 тыс. рублей.

жилищно-коммунальное хозяйство учтены в сум-

- услуги по содержанию имущества - 24,8 тыс.

районных, областных и российских спортивных

Расходы на материальное обеспечение аппарата

ме 5 460,0 тыс. рублей и сформированы по трем

ру блей

сор ев н о в ан и ях.

администрации спрогнозированы в сумме 2 088,4

подразделам бюджетной классификации.

утилизация и вывоз мусора);

Дефицит бюджета МО "Североонежское" соста-

тыс. рублей, в том числе:

По подразделу 0501 "Жилищное хозяйство" пре-

- прочие услуги (проведение мероприятий, на под-

вит 1 288,4 тыс. рублей. Источником его покры-

- на оплату услуг связи - 156,0 тыс. рублей;

дусмотрены расходы в сумме 1 200,0 тыс. руб-

писку, оплата по-вышения квалификации) - 34,0

тия послужит изменение остатков средств на

- транспортные услуги - 79,0 тыс. рублей;

лей. 1 000,0 тыс. рублей будут перечислены как

тыс. рублей;

счетах по учету средств местного бюджета.

- на оплату к оммунальных услуг, потребляемых

взносы на капитальный ремонт мун иципальн ых

- прочие расходы (уплата налога) - 0,2 тыс. рублей;

администрацией (отопление, водоснабжение, кана-

квартир и 200,0 тыс. рублей на ремонт муници-

- увеличение стоимости основных средств - 20,0

лизация и освещение) -582,0 тыс. рублей;

пальных квартир.

тыс. рублей (приобретение художественной лите-

- на оплату услуг по содержанию имущества (вы-

По подразделу 0502 "Коммунальное хозяйство"

ратуры, стеллажа-витрины);

воз мусора, утилизация, расходы на обслужива-

предусмотрены ассигнования в объеме 1 360,0

ние орг. техники и автомашины, текущий ремонт)

тыс. рублей, которые будут направлены на:

-174,8 тыс. руб.;

- разработку и утверждение схемы теплоснабже-

- прочие услуги (оформление подписки, услуги в

ния - 500,0 тыс. рублей;

области информационных технологий и программ-

- ремонт

ное обеспечение, услуги типографии, информаци-

660,0 тыс. рублей;

онные услуги, оплата семинаров, оплата прожи-

- оплату коммунальных услуг по незаселенн ым

вания в командировке, страхование автомашины)

муниципальным квартирам и нежилым помещени-

- 561,4 тыс. рублей;

ям - 200,0 тыс. рублей;

на

оплату

проезда

в

- прочие расходы (на оплату налогов

отпуск

и

и

сборов,

объектов

коммунального

(с одержан ие

здан ия,

текущий

ремон т,

и

на

сумме

ассигнования

Расходы бюджета муниципального образования на

тыс. рублей,

Жилищно-коммунальное хозяйство

рованы в сумме 227,0 тыс. рублей, в том числе:

политика.

спортивные

спортсменов

мероприятия,
МО

также

на

"Североонежское" в

Гл ав а админ истрац ии

- увеличение стоимости материальных запасов 26,0 тыс. рублей (приобретение канцтоваров и

МО

"Североонежское"
Ю. А . С та риц ы н

хозяйства Приложение №2
к решению муниципального Совета МО "Севе роонежское" от 28 декабря 2015 г. № 203
основание: статья 160.1 Бюджетного кодекса РФ

По подразделу 0503 "Благоустройство" предусмотрен ы ассигнов ания в

ру бле й;

рублей.

- увеличение стоимости материальных запасов (при-

финансирование следующих расходов:

обретение канце-лярских принадлежностей, горю-

- уличное освещение - 900,0 тыс. рублей (оплата

че-смазочн ых и других материалов) - 393,6 тыс.

уличного освеще-ния 830,0 тыс. рублей, содер-

ру бле й.

жание и обслуживание сетей наружного освеще-

Кроме того по разделу 0104 запланированы расхо-

ния 70,0 тыс. рублей;

ды на осуществление государственн ых полномо-

- организация мест захоронения - 1 000,0 тыс. руб-

чий по созданию и функционированию администра-

лей (150,0 тыс. рублей будут израсходов аны на

тивных комиссий в сумме 75000 рублей. Данн ые

разработку и утверждение схемы мест захороне-

действий должностными лицами органов местного самоуправле

средства будут израсходован ы на приобретен ие

ния и 850,0 тыс. рублей на первоначальные работу

ния, уполномоченными в соответствии с законодательными

канцелярских тов аров.

по обустройству кладбища)

актами Российской Федерации на совершение нотариальных

По подразделу 0106 "Обеспечение деятельности

- мероприятия по благоустройств у поселения в

финансовых, налоговых и таможенных органов и

сумме - 1 000,0 тыс. рублей (500,0 тыс. рублей на

органов финансового (финансово-бюджетного) кон-

оплату труда дв орника и работ по благоустрой-

действий должностными лицами органов местного самоуправле

троля" предусмотрены расходы на передачу пол-

ству и 500,0 тыс. рублей на прочие мероприятия по

ния, уполномоченными в соответствии с законодательными

номочий по осуществлению внешнего муниципаль-

благоустройств у).

актами Российской Федерации на совершение нотариальных

Ассигнов ания

объ еме

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÃËÀÂÍÛÕ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ
ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

представительские расходы, штрафы) - 142,0 тыс.

будут

2 900,0 тыс.

н аправлены

на

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
администратора
поступлений

доходов

821

821

Наименование администраторов и источников
поступлений
Муниципальное образование "Североонежское

1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных

действ ий.
821

1 08 04020 01 4000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных

ного финансового контроля муниципальному обра-

Культ ура.

зованию "Плесецкий муниципальный район" в раз-

Расходы на содержание культуры в бюджете МО

мере 25,0 тыс. рублей.

"Североонеж-ское" предусмотрены на 2016 год в

продажи права на заключение договоров аренды за земли, находя

проведен ия

сумме 4 643,3 тыс. рублей и сформированы по

щиеся в собственности городских поселений (за исключением зе

выборов и референдумов" предусмотрены рас-

двум целевым статьям бюджетной классифика-

ходы на проведение выборов представительных

ции.

органов

По целевой статье

По

подразделу 0107 "О бесп ечен ие

муниципального

образования в

сумме

действ ий.
821

1 11 05025 13 1000 120

Доходы, полученные в виде арендной платы, а также средства от

мельных участков муниципальных автономных учреждений)
821

1 11 05025 13 2000 120

"Дворцы и дома культуры,

Пени по доходам, полученным в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды за

150,0 тыс. рублей.

другие учреждения культуры и средства массо-

земли, находящиеся в собственности городских поселений (за ис

По подразделу 0111 "Резервные ф онды" предус-

вой информации" объем расходов в бюджете на

ключением земельных участков муниципальных автономных

мотрен резервный фонд в сумме 100 тыс. рублей в

2016 год

пределах объемов, установленных п.6.4 раздела

ру бле й.

6

Из

Положен ия

о

бюджетном

процессе

в

МО

предусмотрен в сумме

3 809,6

тыс.

общ ей

суммы

расходов

оплата

труда

начислениями составляет 2 473,8 тыс. рублей.

По подразделу 0113 "Другие общегосударствен-

Расходы по оплате льгот на коммунальные услуги

ные вопросы"

работн икам

равлен ию

муниципальной

собствен ностью.

В

Д ома

культуры

предусмотрены

1 11 05025 13 3000 120

с

"Североонежское".

предусмотрены расходы по уп-

учреждений)
821

Штрафы по доходам, полученным в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды за
земли, находящиеся в собственности городских поселений (за ис
ключением земельных участков муниципальных автономных

в

сумме 140,0 тыс. рублей.

учреждений)
821

1 11 05035 13 1000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера

бюджете 2016 года предусмотрены ассигнования

Оплата проезда в отпуск - 40,0 тыс. рублей.

тивном управлении органов управления городских поселений и

в

980,0 тыс. рублей. 450,0 тыс. рублей

Расходы на материальное обеспечение спрогнози-

созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-

будут направлены на - паспортизацию автомо-

рованы в сумме 1 514,5 тыс. рублей, в том числе:

бильных дорог

- на оплату услуг связи - 39,6 тыс. рублей

сумме

мун иципальн ого

(400,0 тыс. рублей) и на оцен ку

ципальных автономных учреждений)
821

1 11 05035 13 2000 120

Пени по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося

имущества (50,0 тыс. рублей).

- на оплату транспортных услуг - 9,0 тыс. рублей;

в оперативном управлении органов управления городских

530,0 тыс. рублей на оплату труда и начисления на

- на оплату коммунальных услуг, потребляемых ДК

поселений и созданных ими учреждений (за исключением иму

оплату труда рабочим обслуживающим муниципаль-

"Горняк" (отопление, водоснабжение, канализа-

ное имуществ о.

ция, освещение) - 680,8 тыс. рублей;

Национальная

безопасность и правоохрани-

тельная деятельность

ся в оперативном управлении органов управления городских
поселений и созданных ими учреждений (за исключением иму

правоохранительная деятельность" предусмотре-

вывоз

ны расходы по двум подразделам.

- прочие услуги (услуги типографии - 5,0 тыс. руб-

По подразделу 0309 "Защита населения и тер-

лей; проведение культурно-массовых мероприя-

ритории от чрезвычайных ситуаций природного

тий - 220,0 тыс. рублей) - 225,0 тыс. рублей;

рублей, в том числе на проведение мероприя-

Штрафы по доходам от сдачи в аренду имущества, находящего

рублей (содержание помещения клуба, текущий
ремонт, обслуживание оргтехники,

на" предусмотрены расходы в сумме 50,0 тыс.

1 11 05035 13 3000 120

- на услуги по содержанию имущества - 71,0 тыс.

По разделу 0300 "Национальная безопасность и

и техногенного характера, гражданская оборо-

щества муниципальных автономных учреждений)
821

утилизация и

мусора );

- прочие расходы ( на уплату налогов и сборов)

щества муниципальных автономных учреждений)
821

1 11 05075 13 1000 120

821

1 11 05075 13 2000 120

821

1 11 05075 13 3000 120

821

1 11 09045 13 3000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну город
ских поселений (за исключением земельных участков)
Пени по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего
казну городских поселений (за исключением земельных участков)

- 90,5 тыс. рублей;

Штрафы по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего
казну городских поселений (за исключением земельных участков)

- увеличение стоимости материальных запасов 40,0 тыс. рублей

ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-

хозтоваров, билетов, картриджей).

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-

ствий в сумме 25,0 тыс. рублей и мероприятий

По целевое статье "Библиотеки" объем расхо-

щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе

по

дов

казённых)

граждан ской

ру бле й.

оборон е

в

сумме

25,0 тыс.

в

бюджете

(приобретение

на

2016 год

сумме 820,0 тыс. рублей.

канцтоваров,

Прочие поступления от использования имущества, находящегося

тий по предупреждению и ликвидации послед-

предусмотрен в

в собственности городских поселений (за исключением имущества
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Код бюджетной классификации
Российской Федерации
администратора
поступлений

Приложение № 3
к решению муниципального Совета МО "Североонежское" от "28" декабря 2015 года № 203

Наименование администраторов и источников
поступлений

доходов

821

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÃËÀÂÍÛÕ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÎÂ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ
ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ
ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

Муниципальное образование "Североонежское

821

1 13 01995 13 0000 130

821

1 13 02995 13 0000 130

821

1 14 02053 13 0000 410

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских поселений.
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
поселений.
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в

КОД ГРУППЫ,ПОДГРУПЫ,
СТАТЬИ И ВИДА ИСТОЧНИКОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВНЫХ А ДМИНИСТРАТОРОВ НАИМЕНОВАНИЕ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА

821 000 01 05 02 01 13 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских
поселений
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских
поселений

Код
гла-

собственности городских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному
и м у щ е с т в у.
821

1 15 02050 13 0000 140

821

1 16 33050 13 0000 140

821 000 01 05 02 01 13 0000 610

Платежи, взимаемые организациями городских поселений за
выполнение определенных функций.
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд городских поселений

821

1 16 51040 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых
актов, зачисляемые в бюджеты поселений

821

1 17 01050 13 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты

821

1 17 05050 13 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

821

2 02 01001 13 0000 151

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание

821

2 02 01003 13 0000 151

821

2 02 01999 13 0000 151

Прочие дотации бюджетам городских поселений.

821

2 02 02019 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ

городских поселений.

бюджетной обеспеченности.
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов.

поддержки социально-ориентированных некоммерческих
организаций.
821

2 02 02077 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на бюджетные
инвестиции в объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований.

821

2 02 02088 13 0004 151

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение
мероприятий по модернизации систем коммунальной
инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

821

2 02 02089 13 0004 151

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства за счет средств бюджетов

821

2 02 02150 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программы
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на
период до 2020 года

821

2 02 02216 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
òðåòüåãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ
îò 28 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ¹204
Îá óòâåðæäåíèè ñòàâîê àðåíäíîé ïëàòû çà
èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", ïî âèäàì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ íà 2016 ãîä
В соответствии с пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ "О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", статьей 39.7 Земельного кодекса
Российской Федерации, Положением об арендной
плате за пользование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в собственности Архангельской области, утвержденным
постановлением Правительства архангельской области от 15 декабря 2009 года №190-пп мун иципальный Совет МО "Североонежское" р е ш а е т:
1. Утвердить ставки арендной платы за использование земельн ых участков , н аходящихся в собственности муниципального образования "Североонежское", по видам разрешенного использования
на 2016 год согласно Приложению к настоящему

Решению.
2.Опубликовать настоящее решение в газете "Курьер Прионежья".
3.Настоящее решение вступает в силу с момента
опубликов ан ия.

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

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

дорожной деятельности и в отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального ремонта и ремонта
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов.
821

2 02 02999 13 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских поселений.

821

2 02 03015 13 0000 151

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты.

821

2 02 03024 13 0000151

821

2 02 03026 13 0000 151

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации.

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ
(çàêëþ÷åíèå)
Ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
"Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2016 ãîä"

Субвенции бюджетам городских поселений на обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения
родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством) не
имеющих закрепленного жилого помещения.

821

2 02 03119 13 0000151

Субвенции бюджетам городских поселений на предоставление
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений

821

2 02 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам

821

2 02 03999 13 0000 151

Прочие субвенции бюджетам городских поселений.

821

2 07 05000 13 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских

821

2 08 05000 13 0000 180

городских поселений.

ÒÀÁËÈÖÀ
Ïðåäëîæåíèé ê ïðîåêòó ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
"Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2016 ãîä"
âûíåñåíî íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íà
17 äåêàáðÿ 2015 ãîäà

поселений.
Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты
городских поселений) для осуществления возврата (зачета) из
лишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и
иных платежей, а также сумм возврата и процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы.
821

2 18 05010 13 0000 151

Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков

№ п/
п

НОМЕР СТАТЬИ,
ПУНКТА (ПОДПУНКТА
ПРОЕКТА),
НАЗВАНИЕ

РЕДАКЦИЯ СТАТЬИ,
ПУНКТА
(ПОДПУНКТА)
ПРОЕКТА

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ
ТЕКСТ ПОПРАВКИ СТАТЬИ, ПУНКТА (ПОДПУНКТА) ПРОЕКТА

АВТОР ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Предложений по проекту решения муниципального Совета МО "Североонежское" "О местном бюджете на
2016 год", соответствующих требованиям Положения о порядке участия граждан в обсужден ии проекта
бюджета муниципального образования "Североонежское" и учета предложений не поступало

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
район ов
821

2 19 05000 13 0000 151

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

Председательорганизацион ного ком итета
Ю. А. С тарицы н
Секретарь публичн ых сл ушан ий
А. В. Поном арев
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Приложение
к Решению муниципального Совета МО "Се вероонежское" от 28.12.2015 года №204

ÒÀÁËÈÖÀ ÑÒÀÂÎÊ ÀÐÅÍÄÍÎÉ ÏËÀÒÛ ÇÀ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ,
ÍÀÕÎÄßÙÈÕÑß Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ", ÏÎ ÂÈÄÀÌ ÐÀÇÐÅØÅÍÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÍÀ 2016 ÃÎÄ.

№

НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1

СТАВКА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ОТ
КА ДА СТР ОВ ОЙ
СТОИМО СТИ
ЕДИНИЦ Ы ПЛОЩАДИ (1 КВ.М.)
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА, В
ЧЕРТЕ НАСЕЛЕН НОГО ПУНКТА, (%)

СТАВКА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
ОТ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЕДИНИЦЫ ПЛОЩАДИ (1
КВ.М.) ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА, ЗА
ЧЕРТОЙ НАСЕЛЕНН ОГ О
ПУНКТА, (%)

Земельные участки, предназначенные для размещения домов
многоэтажной жилой застройки

2

№

НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

11

0,3

2.2

12

Земельные участки, предназначенные для размещения домов

13

автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних

0,3

водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных

Земельные участки, предназначенные для размещения

и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов,

гаражей и автостоянок, в том числе:
3.1
3.2

конструктивных элементов и сооружений, объектов,
необходимых для эксплуатации, содержания, строительства,

7,0

реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных

Земельные участки, предназначенные для размещения стоянок
транспортных средств, используемых для нужд предприятий

4

линий радиофикации, воздушных линий электропередачи

2,0

Земельные участки, предназначенные для размещения платных
автостоянок

3.3

кабельных радиорелейных и воздушных линий связи и

Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и
бесплатных автостоянок

зданий, строений, сооружений, устройств транспорта,

5,0

энергетики и связи; размещения наземных сооружений и

Земельные участки, предназначенные для дачного
строительства, садоводства и огородничества

5

0,3

инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической

0,3

деятельности, военных объектов (за исключением указанных

Земельные участки, предназначенные для размещения

в подпунктах 13.1 и 13.2)

объектов торговли, общественного питания и бытового

электропередач, линии связи, трубопроводы, дороги,

Земельные участки под магазинами, торговыми центрами,

железнодорожные линии и другие линейные объекты

торговыми комплексами, рынками, кафе, барами, ресторанами,
салонами красоты, саунами

5,0

5.2

Земельные участки под столовыми и закусочными

2,0

5.3

Земельные участки под торговыми павильонами, ларьками,
киосками, временными и сезонными объектами торговли

5.4

полезныхископаемых
о б ъ ек т о в

7,0

единой системы газоснабжения, газопроводов и иных
трубопроводов аналогичного назначения, их конструктивных
элементов и сооружений, являющихся неотъемлемой

объектами технического обслуживания и ремонта транспортных

5.7

14

парками, городскими садами
15

100,0

гостиниц

16

3,0

участки земель резерва; земельные участки, занятые, водными

зданий делового и коммерческого назначения, в том числе:

объектами, изъятыми из оборота или ограниченными в

Земельные участки, предназначенные для размещения

обороте в соответствии с законодательством Российской

стомотологических кабинетов, частных клиник, аптек и иных
организаций, занимающихся коммерческой деятельностью
7.2

Федерации; земельные участки под полосами водоемов,

3,0

каналов и коллекторов, набережные

Земельные участки, арендуемые организациями кредитования,

17

финансирования, страхования, нотариальных, адвокатских
организаций.
7.3
8

здравоохранения и социального обеспечения, физической
культуры и спорта, культ уры, искусства, религии

2,0

9

строительства, ставка арендной платы устанавливается:

1,5

в размере трех десятых процента - в отношении земельных

Земельные участки, предназначенные для размещения

участков, предоставленных для жилищного строительства;

производственных и административных зданий, строений,

в размере полутора процентов - в отношении земельных

сооружений промышленности, коммунального хозяйства,

участков, предоставленных для других видов строительства

материально-технического, продовольственного снабжения,

В случае если по истечении трех лет с даты предоставления в

сбыта и заготовок, в том числе:
9.1

аренду земельного участка для стррительства (за

Земельные участки, предназначенные для размещения фабрик,

исключением случаев предоставления земельных участков

заводов и комбинатов, производственных объединений,

для жилищного строительства) право на завершенный

промышленно-производственных фирм, трестов, других

строительством объект не зарегистрировано в установленном

промышленных предприятий, объектов коммунального хозяйства,

порядке, к ставке арендной платы за такой земельный

объектов переработки, уничтожения, утилизации и захоронения

участок применяется повышающий коэффициент "3"

отходов, мусороперерабатывающих предприятий, предприятий

В случае если по истечении трех лет с даты предоставления в

материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта
и заготовок, баз, складов, административных зданий
9.2
9.3

1,5

Земельные участки, предназначенные для размещения
автозаправочных и газонаполнительных станций

10

8,0

Земельные участки, предназначенные для размещения кладбищ
и служб похоронного дела

15,0

Земельные участки, предназначенные для размещения
электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов

1,5

В отношении земельных участков, предоставленных для

Земельные участки, предназначенные для размещения объектов
рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения

1,5

Земельные участки, предназначенные для размещения
административных зданий, объектов образования, науки,

7,0

Земельные участки, предназначнные для размещения
культурно-развлекательных комплексов

4,0

Земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей,
бульваров, застав, переулков, проездов, тупиков; земельные

Земельные участки, предназначенные для размещения офисных

7.1

1,5

Земельные участки, предназначенные для
сельскохозяйственного использования

Земельные участки, предназначенные для размещения

7

0,23

Земельные участки, занятые особо охраняемыми ъ
территориями и обектами, городскими лесами, скверами,

50,0

Земельные участки, предназначенные для размещения рекламных
конструкций

6

технологической частью указанных объектов

2,0

Земельные участки, предназначенные для размещения
интернет-клубов

15, 00

13.3 Земельные участки, предназначенные для размещения

сооружений бытового обслуживания, ремонтными мастерскими,

5.5

2,0

13.2 Земельные участки, предназначенные для разработки

Земельные участки, предназначенные для размещения зданий и

средств, автомойками

5,00

13.1 Земельные участки, на которых расположены линии

обслуживания, в том числе:
5.1

1,5

Земельные участки, предназначенные для разработки
полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей,

подсобного хозяйства и размещения хозяйственных построек
3

1,5

Земельные участки, занятые водными объектами,
находящимися в обороте

0,3

Земельные участки, предназначенные для ведения личного
граждан

Земельные участки, предназначенные для размещения
вокзалов, аэродромов, аэровокзалов

ин дивидуальной жилой застройки
индивидуальной жилой застройки

СТАВКА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
ОТ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЕДИНИЦЫ ПЛОЩАДИ (1
КВ.М.) ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА, ЗА
ЧЕРТОЙ НАСЕЛЕНН ОГ О
ПУНКТА, (%)

портов, водных, железнодорожных вокзалов, автодорожных

Земельные участки, предназначенные для размещения домов

2.1

СТАВКА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ОТ
КА ДА СТР ОВ ОЙ
СТОИМО СТИ
ЕДИНИЦ Ы ПЛОЩАДИ (1 КВ.М.)
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА, В
ЧЕРТЕ НАСЕЛЕН НОГО ПУНКТА, (%)

2,0

3,0

аренду земельного участка для жилищного строительства, (за
исключением случаев предоставления земельных участков для
индивидуального жилищного строительства) не введен в
эксплуатацию построенный на таком земельном участке объект
недвижимости, арендная плата за такой земельный участок
устанавливается в размере трехкратной налоговой ставки
земельного налога на соответствующий земельный участок.

Газета «Курьер Прионежья» №1 (892). Зарегистрирована в Беломорском Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Регистрационный номер - ПИ № ФС3-0707
Отпечатано: ООО «Типография «Премьер»,адрес: г.Вологда, ул.Элеваторная, дом 37-А, тел/факс 8(8172) 216-399 . Номер подписан в печать: по плану - 05.01.2016 15.00. фак 05.01.2016, 15.00. Тираж 50 экз.

