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ÐÅØÅÍÈÅ

ÐÅØÅÍÈÅ

" 29 " äåêàáðÿ 2015ã.
¹151
"Î ïðèíÿòèè ÷àñòè ïîëíîìî÷èé è îá îäîáðåíèè ñîãëàøåíèÿ ìåæäó îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" è
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå"

" 29 " äåêàáðÿ 2015ã.
¹153
"Î ïðèíÿòèè ÷àñòè ïîëíîìî÷èé è îá îäîáðåíèè ñîãëàøåíèé ìåæäó îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå"

Ðóêîâîäñòâóÿñü Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ 2003ã ¹131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïóíêòàìè 3.2 -3.4 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, óòâåðæäåííîãî Ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
îò 10.06.2015 ¹ 52, Ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" ¹71 îò 09.12.2015ã "Î
ïåðåäà÷å ÷àñòè ïîëíîìî÷èé è îá îäîáðåíèè Ñîãëàøåíèÿ ìåæäó îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå",
Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå"
ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå" ðåøàåò:
1. Ïðèíÿòü ñ 01 ÿíâàðÿ 2016 ã îñóùåñòâëåíèå ÷àñòè ïîëíîìî÷èé ñ óðîâíÿ îðãàíà ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" íà óðîâåíü îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå"
ïî :
-äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â îòíîøåíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ãðàíè-

öàõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ ïîñåëåíèÿ è îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà íèõ,
âêëþ÷àÿ ñîçäàíèå è îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïàðêîâîê (ïàðêîâî÷íûõ ìåñò),îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà ñîõðàííîñòüþ
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ïîñåëåíèÿ, à òàêæå îñóùåñòâëåíèå èíûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè èñïîëüçîâàíèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îñóùåñòâëåíèÿ
äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
2. Îäîáðèòü ñîãëàøåíèå î ïðèíÿòèè ÷àñòè
ïîëíîìî÷èé îðãàíó ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå" ïî
ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé 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
3.Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ).
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ôåäîâñêîå" Î.Í.Ïàðô¸íîâà
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ôåäîâñêîå" À.Í. Ãóáèíñêàÿ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÎ "ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ"
ÒÐÅÒÜÅÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ
" 29 " äåêàáðÿ 2015ã.
¹152
"Î ïðèíÿòèè ÷àñòè ïîëíîìî÷èé è îá îäîáðåíèè ñîãëàøåíèé ìåæäó îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå"
Ðóêîâîäñòâóÿñü Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ 2003ã ¹131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïóíêòàìè 3.2 -3.4 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, óòâåðæäåííîãî Ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
îò 10.06.2015 ¹ 52, Ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" ¹71 îò 09.12.2015ã "Î
ïåðåäà÷å ÷àñòè ïîëíîìî÷èé è îá îäîáðåíèè Ñîãëàøåíèÿ ìåæäó îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå",
Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå"
ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå" ðåøàåò:
1.Ïðèíÿòü ñ 01 ÿíâàðÿ 2016 ã îñóùåñòâëåíèå
÷àñòè ïîëíîìî÷èé ñ óðîâíÿ îðãàíà ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" íà óðîâåíü îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå"
ïî :
- îáåñïå÷åíèþ ìàëîèìóùèõ ãðàæäàí, ïðîæè-

âàþùèõ â ïîñåëåíèè è íóæäàþùèõñÿ â óëó÷øåíèè
æèëèùíûõ óñëîâèé, æèëûìè ïîìåùåíèÿìè â ñîîòâåòñòâèè ñ æèëèùíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, îðãàíèçàöèÿ ñòðîèòåëüñòâà è ñîäåðæàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
2.Îäîáðèòü ñîãëàøåíèå î ïðèíÿòèè ÷àñòè
ïîëíîìî÷èé îðãàíó ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ "Ôåäîâñêîå" ïî
ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è Ïîðÿäîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ íà îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé
ïî îáåñïå÷åíèþ ïðîæèâàþùèõ â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè è íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ ìàëîèìóùèõ ãðàæäàí æèëûìè ïîìåùåíèÿìè, îðãàíèçàöèÿ 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
3.Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ).

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ôåäîâñêîå" Î.Í.Ïàðô¸íîâà
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ôåäîâñêîå" À.Í. Ãóáèíñêàÿ

Ðóêîâîäñòâóÿñü Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ 2003ã ¹131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïóíêòàìè 3.2 -3.4 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, óòâåðæäåííîãî Ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
îò 10.06.2015 ¹ 52, Ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" ¹71 îò 09.12.2015ã "Î
ïåðåäà÷å ÷àñòè ïîëíîìî÷èé è îá îäîáðåíèè Ñîãëàøåíèÿ ìåæäó îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå",
Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå"
ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå" ðåøàåò:
1.Ïðèíÿòü ñ 01 ÿíâàðÿ 2016 ã îñóùåñòâëåíèå
÷àñòè ïîëíîìî÷èé ñ óðîâíÿ îðãàíà ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" íà óðîâåíü îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå"
ïî :
- óòâåðæäåíèþ ãåíåðàëüíûõ ïëàíîâ ïîñåëåíèÿ, ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè, óòâåðæäåíèå ïîäãîòîâëåííîé íà îñíîâå ãåíåðàëüíûõ
ïëàíîâ ïîñåëåíèÿ äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå
òåððèòîðèè, âûäà÷à ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ

ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè), ðàçðåøåíèé íà ââîä
îáúåêòîâ â ýêñïëóàòàöèþ ïðè îñóùåñòâëåíèè
ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè
ïîñåëåíèÿ ,óòâåðæäåíèå ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ïîñåëåíèé, ðåçåðâèðîâàíèå çåìåëü è èçúÿòèå, â òîì ÷èñëå
ïóò¸ì âûêóïà ,çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ãðàíèöàõ ïîñåëåíèÿ äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ,îñóùåñòâëåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà èñïîëüçîâàíèåì çåìåëü ïîñåëåíèÿ, îñóùåñòâëåíèå â ñëó÷àÿõ ïðåäóñìîòðåííûõ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îñìîòðîâ çäàíèé, ñîîðóæåíèé è âûäà÷à ðåêîìåíäàöèé îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ â õîäå òàêèõ îñìîòðîâ íàðóøåíèé.
2.Îäîáðèòü ñîãëàøåíèå î ïðèíÿòèè ÷àñòè
ïîëíîìî÷èé îðãàíó ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ "Ôåäîâñêîå" ïî
ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è Ïîðÿäîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé íà
îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî ìóíèöèïàëüíîìó çåìåëüíîìó êîíòðîëþ.
3.Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ).
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ôåäîâñêîå" Î.Í.Ïàðô¸íîâà
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ôåäîâñêîå" À.Í. Ãóáèíñêàÿ
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ÐÅØÅÍÈÅ
" 29 " äåêàáðÿ 2015ã.
¹154
"Î ïðèíÿòèè ÷àñòè ïîëíîìî÷èé è îá îäîáðåíèè ñîãëàøåíèé ìåæäó îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå"
Ðóêîâîäñòâóÿñü Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò
06 îêòÿáðÿ 2003ã ¹131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïóíêòàìè 3.2 -3.4
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, óòâåðæäåííîãî Ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" îò
10.06.2015 ¹ 52, Ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêè é
ì óíè öè ïà ëüí ûé
ð àé îí " ¹71
îò
09.12.2015ã "Î ïåðåäà÷å ÷àñòè ïîëíîìî÷èé è
îá îäîáðåíèè Ñîãëàøåíèÿ ìåæäó îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå"
ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå" ðåøàåò:
1.Ïðèíÿòü ñ 01 ÿíâàðÿ 2016 ã îñóùåñòâëåíèå ÷àñòè ïîëíîìî÷èé ñ óðîâíÿ îðãàíà ìåñò-

íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" íà óðîâåíü îðãàíà ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ôåäîâñêîå" ïî :
- ïî îðãàíèçàöèè ñáîðà è âûâîçà áûòîâûõ
îòõîäîâ è ìóñîðà â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíè é
2.Îäîáðèòü ñîãëàøåíèå î ïðèíÿòèè ÷àñòè
ïîëíîìî÷èé îðãàíó ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ "Ôåäîâñêîå" ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
è
Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ
èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ íà îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî îðãàíèçàöèè ñáîðà è
âûâîçà áûòîâûõ îòõîäîâ è ìóñîðà â ãðàíèöàõ
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé
3.Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî
äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ).
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ôåäîâñêîå" Î.Í.Ïàðô¸íîâà
Ãëàâà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ôåäîâñêîå" À.Í. Ãóáèíñêàÿ
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¹151
"Î ïðèíÿòèè ÷àñòè ïîëíîìî÷èé è îá îäîáðåíèè ñîãëàøåíèé ìåæäó îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå"
Ðóêîâîäñòâóÿñü Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 06
îêòÿáðÿ 2003ã ¹131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïóíêòàìè 3.2 -3.4 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, óòâåðæäåííîãî Ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
îò 10.06.2015 ¹ 52, Ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" ¹71 îò 09.12.2015ã "Î
ïåðåäà÷å ÷àñòè ïîëíîìî÷èé è îá îäîáðåíèè Ñîãëàøåíèÿ ìåæäó îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå",
Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå"
ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå" ðåøàåò:

1.Ïðèíÿòü ñ 01 ÿíâàðÿ 2016 ã îñóùåñòâëåíèå ÷àñòè
ïîëíîìî÷èé ñ óðîâíÿ îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" íà
óðîâåíü îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå" ïî :
- îðãàíèçàöèè ðèòóàëüíûõ óñëóã è ñîäåðæàíèå ìåñò çàõîðîíåíèÿ.
2.Îäîáðèòü ñîãëàøåíèå î ïðèíÿòèè ÷àñòè
ïîëíîìî÷èé îðãàíó ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ "Ôåäîâñêîå" ïî
ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è
Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ íà îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî îðãàíèçàöèè ðèòóàëüíûõ óñëóã è ñîäåðæàíèþ ìåñò çàõîðîíåíèé â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ ïîñåëå
3.Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ).
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ôåäîâñêîå" Î.Í.Ïàðô¸íîâà
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ôåäîâñêîå" À.Í. Ãóáèíñêàÿ
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1. Óòâåðäèòü ìåñòíûé áþäæåò íà 2016 ãîä ïî
äîõîäàì â ñóììå 2349,5 òûñ. ðóáëåé è ïî ðàñõîäàì â ñóììå 2457,5 òûñ. ðóáëåé.
2. Óñòàíîâèòü, ÷òî äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà
íà 2016 ãîä ôîðìèðóåòñÿ çà ñ÷åò:
- íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö - ïî íîðìàòèâó 2 ïðîöåíòîâ;
- íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö - ïî
íîðìàòèâó 100 ïðîöåíòîâ;
- çåìåëüíîãî íàëîãà - ïî íîðìàòèâó 100 ïðîöåíòîâ;
- ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà ñîâåðøåíèå
íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé - ïî
íîðìàòèâó 100
ïðîöåíòîâ;
- àðåíäà èìóùåñòâà íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ïîñåëåíèé è ñîçäàííûõ èìè ó÷ðåæäåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì
èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé)
- ïî íîðìàòèâó 100 ïðîöåíòîâ;
- ïðî÷èå äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã
ïîëó÷àòåëÿìè ñðåäñòâ áþäæåòîâ ïîñåëåíèé è êîìïåíñàöèè çàòðàò áþäæåòîâ ïîñåëåíèé - ïî íîðìàòèâó 100 ïðîöåíòîâ;
- íåâûÿñíåííûå ïîñòóïëåíèÿ, çà÷èñëÿåìûå â
áþäæåòû ïîñåëåíèé - ïî íîðìàòèâó 100 ïðîöåíòîâ;
- ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ïîñåëåíèé
(çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ
óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå êàçåííûõ) - ïî
íîðìàòèâó 100 ïðîöåíòîâ;
- äîõîäû îò ðåàëèçàöèè èíîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ïîñåëåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå êàçåííûõ), â ÷àñòè ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ ñðåäñòâ ïî óêàçàííîìó èìóùåñòâó - ïî íîðìàòèâó 100 ïðîöåíòîâ;
- ïðî÷èå íåíàëîãîâûå äîõîäû áþäæåòîâ ïîñåëåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí " è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå" - ïî íîðìàòèâó 100 ïðîöåíòîâ
- áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ îò äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû ÐÔ
- ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ;
3. Ó÷åñòü â ìåñòíîì áþäæåòå íà 2016 ãîä ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ ïî îñíîâíûì èñòî÷íèêàì â ñóììàõ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹1 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
4. Çàêðåïèòü äîõîäíûå èñòî÷íèêè ìåñòíîãî
áþäæåòà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹2 ê íàñòîÿùåìó
ðåøåíèþ çà îðãàíèçàöèÿìè, îñóùåñòâëÿþùèìè â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", ÌÎ "Ôåäîâñêîå" êîíòðîëü çà ïðàâèëüíîñòüþ èñ÷èñëåíèÿ, ïîëíîòîé è ñâîåâðåìåííîñòüþ óïëàòû, íà÷èñëåíèÿ, ó÷åòà,
âçûñêàíèÿ è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé î âîçâðàòå èçëèøíå
óïëà÷åííûõ (âçûñêàííûõ) ïëàòåæåé â ìåñòíûé áþä-

к

Код бюджетной
классификации
Российской
Федерации
000 100 00000 00 0000 000
000 101 00000 00 0000 000
000 101 02010 01 1000 110
000 106 00000 00 0000 000
000 106 01030 10 0000 110
000 106 06013 10 0000 110
000 108 00000 00 0000 000
000 108 04020 01 0000 110

000 113 03050 10 0000 130
000114 00000 00 0000 000

æåò, ïåíåé è øòðàôîâ ïî íèì.
5. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå àññèãíîâàíèé èç
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2016 ãîä:
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ ÐÔ ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèÿ ¹3 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì
ïðèëîæåíèÿ ¹4 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ ÐÔ.
6. Óñòàíîâèòü, ÷òî èñïîëíåíèå ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàñõîäàì îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç ñ÷åòà ïî
ó÷åòó ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, îòêðûòûå â îðãàíå Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà.
7. Íåèñïîëíåííûå îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2016 ãîä ïðåêðàùàþò ñâîå
äåéñòâèå 31 äåêàáðÿ 2016 ãîäà.
8. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ ñòðóêòóðó ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2016 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ¹5 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
9. Óñòàíîâèòü èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
áþäæåòà ÌÎ "Ôåäîâñêîå" íà 2016 ãîä ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèÿ ¹ 6 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
10. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ÌÎ "Ôåäîâñêîå" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ¹7 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
1) Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ôåäîâñêîå" â õîäå
èñïîëíåíèÿ ðåøåíèÿ "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2016
ãîä" âïðàâå âíîñèòü èçìåíåíèÿ â: ôóíêöèîíàëüíóþ
è ýêîíîìè÷åñêóþ ñòðóêòóðó ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà - â ñëó÷àå îáðàùåíèÿ âçûñêàíèÿ íà ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíûõ ëèñòîâ ñóäåáíûõ îðãàíîâ;
2) ôóíêöèîíàëüíóþ è ýêîíîìè÷åñêóþ ñòðóêòóðó ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà - â ñëó÷àå îáðàçîâàíèÿ â õîäå èñïîëíåíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2016
ãîä ýêîíîìèè ïî îòäåëüíûì ñòàòüÿì ýêîíîìè÷åñêîé
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ ÐÔ;
3) ôóíêöèîíàëüíóþ è ýêîíîìè÷åñêóþ ñòðóêòóðó ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà - íà ñóììó ñðåäñòâ,
âûäåëÿåìûõ èç ðåçåðâíîãî ôîíäà ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
4) ôóíêöèîíàëüíóþ è ýêîíîìè÷åñêóþ ñòðóêòóðó ðàñõîäîâ è ñòðóêòóðó äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà - íà ñóììû öåëåâûõ áåçâîçìåçäíûõ ïåðå÷èñëåíèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ìåñòíîìó áþäæåòó èç áþäæåòîâ äðóãèõ óðîâíåé;
5) èíûõ ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ áþäæåòíûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå".
11. Óñòàíîâèòü íà 01 ÿíâàðÿ 2017 ãîä âåðõíèé
ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà ÌÎ "Ôåäîâñêîå" â
ñóììå 0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå âåðõíèé ïðåäåë
îáÿçàòåëüñòâ ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì â ñóììå
0 òûñ. ðóáëåé.
12. Óñòàíîâèòü, ÷òî â 2016 ãîäó èçìåíåíèå ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íå ìîæåò áûòü ïðîèçâåäåíî ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì è ðàñïîðÿäèòåëåì ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ïîçäíåå 25 äåêàáðÿ 2016 ãîäà, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 11

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ôåäîâñêîå" Î.Í.Ïàðô¸íîâà
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ôåäîâñêîå" À.Í. Ãóáèíñêàÿ

Приложение № 1
решению муниципального Совета МО "Федовское" №159 от 30.12.2015г

000 302 00000000000000
000 200 00000 00 0000 000
000 202 01003 10 0000 151
000 202 01001 10 0000 151

000 202 02999 10 0000 151
000 202 03000 00 0000 151
000 300 00000 00 0000 000
000 302 00000 00 0000 000
000 302 01050 10 0000 130

000 202 04000 00 0000 151
ВСЕГО

Сумма,
тыс. рублей

Наименование показателей

000 111 05013 10 0000 120
000 113 00000 00 0000 000

¹ 159

èñòî÷íèêîâ äîïîëíèòåëüíûõ ïîñòóïëåíèé â ìåñòíûé
áþäæåò íà 2016 ãîä, à òàêæå ïîñëå âíåñåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ èçìåíåíèé â íàñòîÿùåå ðåøåíèå.
Â ñëó÷àå ïðîòèâîðå÷èÿ ïîëîæåíèé çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ èëè èíûõ íîðìàòèâíî ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ áþäæåòíûå îáÿçàòåëüñòâà,
ðåàëèçàöèÿ êîòîðûõ îáåñïå÷èâàåòñÿ èç ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà, ðåøåíèþ "Î ìåñòíîì áþäæåòå
íà 2016 ãîä", ïðèìåíÿåòñÿ ðåøåíèå "Î ìåñòíîì
áþäæåòå íà 2016 ãîä".
15. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 1
ÿíâàðÿ 2016 ãîäà è ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ.

Îáúåì ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ
áþäæåòà ÌÎ "Ôåäîâñêîå" â 2016ãîäó

000 111 00000 00 0000 000

ÐÅØÅÍÈÅ
" 30 " äåêàáðÿ 2015 ãîäà
Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2016 ãîä

íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ.
13. Óñòàíîâèòü, ÷òî çàêëþ÷åíèå è îïëàòà áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè äîãîâîðîâ, èñïîëíåíèå êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà, ïðîèçâîäèòñÿ â ïðåäåëàõ óòâåðæäåííûõ
èì ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ â ñîîòâåòñòâèè
ñ âåäîìñòâåííîé, ôóíêöèîíàëüíîé è ýêîíîìè÷åñêîé
ñòðóêòóðàìè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà.
Ïðèíÿòûå áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè îáÿçàòåëüñòâà, âûòåêàþùèå èç äîãîâîðîâ. Èñïîëíåíèå, êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, ñâåðõ óñòàíîâëåííûõ èì ëèìèòîâ áþäæåòíûõ
îáÿçàòåëüñòâ, íå ïîäëåæàò îïëàòå çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2016 ãîä.
14. Çàêîíîäàòåëüíûå è èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, âëåêóùèå äîïîëíèòåëüíûå ðàñõîäû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2016 ãîä, à òàêæå
ñîêðàùàþùèå åãî äîõîäíóþ áàçó, ðåàëèçóþòñÿ è
ïðèìåíÿþòñÿ òîëüêî ïðè íàëè÷èè ñîîòâåòñòâóþùèõ

НА ЛОГОВЫЕ И НЕНА ЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина
Государственная пошлина за совершение ноториальных
действий (за исключением действий, совершаемых
консульскими учреждениями Российской Федерации)
Доходы отиспользовния имущества,находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества
Доходы от оказания услуг или компенсации затрат
государств а
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов поселений
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Рыночные продажи товаров и услуг
БЕЗВОЗМЕЗДН ЫЕ ПОСТУПЛЕН ИЯ
Дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов
поселений
Дотации на выравнивание обеспеченности поселений
из них:
- дотации из областного фонда финансовой поддержки
поселений
- дотации бюджетам поселений из районного бюджета
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерациии и
муниципальных образований
Субвенции бюджетамсубъектов Российской Федерациии
и муниципальных образований
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ
ПР ИНОС ЯЩЕЙ ДО ХОД ДЕ ЯТЕЛЬНОС ТИ
Рыночные продажи товаров и услуг
Доходы от продажи услуг,оказываемых учреждениями,
находящимися введении органов местного самоуправления
поселений
Иные межбюджетные трансферты на софинансирование
вопросов местного значения

ДОХОДОВ

1 619,4
71,9
71,9
698,0
100,0
598,0
33,7

33,7
156,0
156,0
120,0
120,0
539,8

730,06

649,46

153,5
495,96

80,6
-

2 349,5

Приложение № 3
к решению Совета депутатов МО "Федовское" от 30 декабря 2015г. № 159

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
èç áþäæåòà ÌÎ "Ôåäîâñêîå" íà 2016 ãîä
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ
НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЩЕГО СУДА РСТВ ЕНН ЫЕ ВОПРО СЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительной
органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Финансово бюджетный надзор
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно- коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройств о
Культура, кинематография
Учреждения культуры (дома культуры, клубы)
Социальная политика
Пенсионное обеспечение и компенсация на период
тру доуст ройс тв а
В С Е Г О :

Г лава

Раздел

Подраздел

Сумма

824

01

1273,3

824

01

02

394,5

824
824
824
824
824
824
824
824
824
824
824
824
824
824
824
824
824

01
01
01
01
01
02
03
03
04
04
05
05
05
05
08
08
10

04
06
07
11
13
03

858,8
20,0

824

10

10

80,6
40,0
40,0
0,0

12
01
02
03
01

01

151,0
50,0
101,0
764,8
764,8
147,8
147,8
2457,5

3

¹ 1(892) îò 6 ÿíâàðÿ 2016ã.
Приложение № 2
К решению муниципального Совета МО "Федовское" от "30" декабря 2015 №159

Ïåðå÷åíü àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ
â áþäæåò ÌÎ "Ôåäîâñêîå"
Код
бюджетной классификации
Российской Федерации
г л а в н ог о
администратора поступлений

824
824

доходов бюджета
муниципального района

1 08 04020 01 1000 110

824

108 04020 01 4000 110

824

111 05013 10 0000 120

824

111 05035 10 0000 120

824

111 09 04 51 00000 120

824

113 01995 10 0000 130

824

114 02053 1 0 0000410

824

114 06025 1 0 0000 430

824

1 16 90050 10 0000 140

824
824
824

1 17 01050 10 0000 180
1 17 05050 10 0000 180
2 02 01001 10 0000 151

824

2 02 01003 10 0000 151

824
824

2 02 01999 10 0000 151
2 02 02150 10 0000 151

824

202 02216 10 0000 151

824
824

2 02 02999 10 0000 151
2 02 03015 10 0000 151

824

2 02 03024 10 0000 151

824
824
824

2 02 04999 10 0000 151
2 07 05030 10 0000 180
2 08 05000 10 0000 180

824

218 05010 10 0000 151

824

219 05000 10 0000 151

Наименование главного администратора
доходов бюджета муниципального района/
Наименование кода доходов бюджета
муниципального района
Администрация МО "Федовское"
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий
(прочие поступления)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений, а . а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков .
Доходы от сдачи в аренду имущества , находящегося в оперативном
управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений
( за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
Прочие поступления от использования имущества , находящегося в
собственности поселений(за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений ,а также имущества
муниципальных, в том числе казенных)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов поселений
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
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 указанн ому имуществу
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалан
сированности бюджетов
Прочие дотации бюджетам поселений
Субсидии бюджетам поселений на реализацию программы
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период
до 2020 года
Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования,
а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многок
вартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов населенных пунктов.
Прочие субсидии бюджетам поселений
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений
Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для
осуществления возврата (зачета) излишне 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
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов поселений

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
ê áþäæåòó ÌÎ "Ôåäîâñêîå" íà 2016 ãîä
ÄÎÕÎÄÛ
Ôîðìèðîâàíèå äîõîäíîé áàçû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå" íà 2016 ãîä
îñóùåñòâëÿåòñÿ èñõîäÿ èç îñíîâíûõ ïîëîæåíèé íàëîãîâîãî è áþäæåòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Îáúåì äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå" íà 2016 ãîä ïðîãíîçèðóåòñÿ â ñóììå 2349,5 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ñîáñòâåííûå íàëîãîâûå è íåíàëîãîâûå äîõîäû - 1619,4
òûñ. ðóáëåé, áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèé - 730,06
òûñ. ðóáëåé.
Äîõîäíûìè èñòî÷íèêàìè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â 2016 ãîäó ÿâëÿþòñÿ:
- íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö - 71,9,0 òûñ.
ðóáëåé
- íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö - 100,0
òûñ. ðóáëåé
- çåìåëüíûé íàëîã - 598,0 òûñ. ðóáëåé
- ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà - 33,7 òûñ. ðóáëåé
- äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà - 156 òûñ. ðóáëåé
- ïðî÷èå äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã
ïîëó÷àòåëÿìè ñðåäñòâ áþäæåòîâ
ïîñåëåíèé
è êîìïåíñàöèè çàòðàò áþäæåòîâ ïîñåëåíèé - 120
òûñ. ðóáëåé
- äîõîäû îò ïðîäàæè ìàòåðèàëüíûõ è íåìàòåðèàëüíûå àêòèâû - 539,8 òûñ. ðóáëåé
Áåçâîçìåçäíûìè ïîñòóïëåíèÿìè ÿâëÿþòñÿ:
- äîòàöèè â ñóììå 649,46 òûñ. ðóáëåé
- ñóáâåíöèè â ñóììå 80,6 òûñ. ðóáëåé
Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö
Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ïðîãíîçèðóåòñÿ â áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà
2016ãîä â îáúåìå 71,9 òûñ. ðóáëåé.
Ðîñò îáúåìà ïîñòóïëåíèé ÍÄÔË ðàññ÷èòàí íà
2016ãîä èç ïðîãíîçèðóåìîãî îáúåìà ôîíäà îïëàòû
òðóäà â ñóììå 32727,3 òûñ. ðóáëåé ðàñ÷åòíàÿ ñòàâêà íàëîãà çà 2013-2014 ãîäû ñîñòàâèëà 10,9847 %
ñóììà 71,9 òûñ. ðóáëåé.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì ÐÔ â
áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå"
áóäåò ïåðåäàíî 2 ïðîöåíòîâ íàëîãà íà äîõîäû
ôèçè÷åñêèõ ëèö, ñîáèðàåìîãî íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö

Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö ïðîãíîçèðóåòñÿ â îáúåìå 100 òûñ. ðóáëåé.
Ðîñò äîõîäîâ îò íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö ïðîãíîçèðóåòñÿ ñ ó÷åòîì ñóììû íàëîãà
ïðåäúÿâëåííîãî ê óïëàòå çà 2014 ãîä.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì ÐÔ â
áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå"
áóäåò ïåðåäàíî 100 ïðîöåíòîâ íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö, ñîáèðàåìîãî íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Çåìåëüíûé íàëîã
Ñîãëàñíî òðåáîâàíèÿì Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 100 ïðîöåíòîâ çåìåëüíîãî
íàëîãà áóäåò çà÷èñëÿòüñÿ â áþäæåòû ïîñåëåíèé.
. Ðàñ÷åò ïîñòóïëåíèÿ çåìåëüíîãî íàëîãà ïðîèçâåäåí èñõîäÿ èç ôàêòè÷åñêèõ ïîñòóïëåíèé íàëîãà â
2014 ãîäó â ñóììå 598,0 òûñ. ðóáëåé
Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ïëàíèðóåòñÿ ïîëó÷èòü â 2016 ãîäó
â ñóììå 156,0 òûñ. ðóá.
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà
Îáúåì ïîñòóïëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû
â 2016 ãîäó ñîñòàâèò â ñóììå 33,7 òûñ. ðóáëåé
Äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã
Äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã â 2016 ãîäó
ñîñòàâÿò 120,0 òûñ. ðóáëåé
Äîõîäû îò ïðîäàæè ìàòåðèàëüíûõ è íåìàòåðèàëüíûå àêòèâû
Äîõîäû îò ïðîäàæè ìàòåðèàëüíûõ è íåìàòåðèàëüíûå àêòèâû (çåìåëüíûå ó÷àñòêè) ñîñòàâèò â ñóììå 539,8 òûñ. ðóáëåé
ÐÀ Ñ Õ Î Ä Û
Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå" íà 2016 ãîä ïðåäóñìîòðåíû â îáúåìå 2457,5 òûñ. ðóáëåé.
Îñîáåííîñòè ôîðìèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2016 ãîä ïî ðàçäåëàì
ôóíêöèîíàëüíîé ñòðóêòóðû ïðèâåäåíû â îòäåëüíûõ

Приложение № 4
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Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
èç áþäæåòà ÌÎ "Ôåäîâñêîå" íà 2016 ãîä
ïî ðàçäåëàì, îäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì
ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ
Глава

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЩЕГО СУДА РСТВ ЕНН ЫЕ ВОПРО СЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные мероприятия
Глава муниципального образования
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительной органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций
Осуществление государственных полномочий в сфере
административных правонарушений
Финансово бюджетный надзор
Безвозмездные перечесления бюджетам
Иные межбюджетные трансферты
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления
Другие мероприятия в сфере обеспечения пожарной
безопасности,осуществляемые органами местного
самоуправ лен ия
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно- коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммные расходы в области жилищного хозяйства
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Коммунальное хозяйство
Благоустройств о
Благоустройств о
Уличное освещение
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Культура, кинематография
К ул ьт ур а
Учреждения культуры (дома культуры, клубы)
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Уплата налогов,сборов и иных платежей
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплата к пениям 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
В С Е Г О :

Раз- Поддел раз
дел

Целевая
статья

Сумма,
тыс. руб.

824

01

1253,3

824
824
824

01
01
01

02
02
02

1100000000
1110000000

394,5
394,5
394,5

824

01

02

1110090010

394,5

824

01

04

824

01

04

1300000000

858,8

824

01

04

1310000000

858,8

824

01

04

1310090020

858,8

824
824
824
824
824
824

01
01
01
01
02
02

04
06
06
06

1310078680
1400000000
1410000000
1410090030

03

1900000000

0,0
20,0
20,0
20,0
80,6
80,6

824

02

03

1910000000

80,6

824

02

03

1910051180

74,2

824

02

03

1910051180

6,4

824
824

03
03

10

2200000000

40,0
40,0

824

03

10

2210000000

40,0

824

03

10

2210090080

40,0

824
824
824
824
824
824
824
824

03
04
04
04
05
05
05
05

10

2210090080

12
12

2700000000

01
01
01

2800000000
2810000000

40,0
0,0
0,0
0,0
151,0
50,0
50,0
50,0

824
824
824
824
824

05
05
05
05
05

01
02
03
03
03

2810090130

824
824
824
824
824

05
08
08
08
08

03

3110090150

01
01
01

3500000000
3510000000
3510090160

824
824
824
824

08
08
10
10

01
01

3510090160
3510090160

01

3700000000

195,7
6,9
147,8
147,8

824

10

01

3710000000

147,8

824

10

01

3710090170

147,8

824

10

01

3710090170

147,8
2457,5

858,8

3100000000
3110000000

50,0
0,0
101,0
101,0
101,0
101,0
764,8
764,8
764,8
562,2

ðàçäåëàõ íàñòîÿùåé ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêè.
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ðàñõîäû íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ðóêîâîäñòâà è óïðàâëåíèÿ â ñôåðå óñòàíîâëåííûõ ôóíêöèé
ñôîðìèðîâàíû ïî òðåì ðàçäåëàì áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ âûïîëíÿåìûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ôóíêöèÿìè. Îáùèé
îáúåì ðàñõîäîâ ïî óêàçàííîìó ðàçäåëó çàïëàíèðîâàí â ñóììå 1253,3 òûñ. ðóá.
Ïî ïîäðàçäåëó 0102 "Ôóíêöèîíèðîâàíèå âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" ïðåäóñìîòðåíî ñîäåðæàíèå ãëàâû ÌÎ "Ôåäîâñêîå".
Îáúåì ðàñõîäîâ â áþäæåòå 2016ã. ñîñòàâëÿåò 394,5
òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå íà îïëàòó òðóäà è íà÷èñëåíèÿ ïî îïëàòå òðóäà 394,5 òûñ. ðóá.
Ïî ïîäðàçäåëó 0104 "Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè âûñøèõ îðãàíîâ
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé" ïðåäóñìîòðåíî ñîäåðæàíèå è îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Îáúåì
ðàñõîäîâ â áþäæåòå 2016ã. ñîñòàâëÿåò 858,8 òûñ.
ðóá. òîì ÷èñëå:
- íà îïëàòó òðóäà ñ ó÷åòîì íà÷èñëåíèé íà îïëàòó òðóäà 621,2 òûñ. ðóá.
- íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã 30,0 òûñ. ðóá.
(ýëåêòðîýíåðãèÿ è âîäîñíàáæåíèå)
- íà îïëàòó óñëóã ñâÿçè 13,0 òûñ. ðóá.
- êîìïåíñàöèÿ íà ïåðèîä òðóäîóñòðîéñòâà 103,6 òûñ. ðóáëåé
- óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ
(ïðèîáðåòåíèå, ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ) 10 òûñ.
ðóá.
- íà îïëàòó íàëîãîâ 60,0 òûñ. ðóá.
- íà îïëàòó ïî îáñëóæèâàíèþ ïðîãðàìì, ïîäïèñêà, ïðèîáðåòåíèå ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ 21
òûñ. ðóá.
Ôèíàíñîâî-áþäæåòíûé íàäçîð
Ïî äàííîìó ïîäðàçäåëó 0106 ïðåäóñìîòðåíû
ðàñõîäû íà îñóùåñòâëåíèå ïðîâåðêè îò÷åòà ïî
èñïîëíåíèþ áþäæåòà íà 2016 ã. â ñóììå 20,0 òûñ.
ðóá.

Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà
Ïî äàííîìó ïîäðàçäåëó 0203 ïðåäóñìîòðåíû
ðàñõîäû íà îñóùåñòâëåíèå ïåðâè÷íîãî âîèíñêîãî
ó÷åòà â ñóììå 80,6 òûñ. ðóá. òîì ÷èñëå íà îïëàòó
òðóäà ñ ó÷åòîì íà÷èñëåíèé íà îïëàòó òðóäà 74,2
òûñ. ðóá.
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü
Ïî äàííîìó ïîäðàçäåëó 0310 ïðåäóñìîòðåíû
ðàñõîäû íà ìåðîïðèÿòèÿ â ñôåðå îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ñóììå 40,0 òûñ. ðóáëåé
Æèëèùíî- êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî
Æèëèùíîå õîçÿéñòâî
Ïî äàííîìó ïîäðàçäåëó 0501 ïðåäóñìîòðåíû
ðàñõîäû íà â ñóììå 50,0 òûñ. ðóáëåé íà âçíîñû â
ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
Áëàãîóñòðîéñòâî
Ïî äàííîìó ïîäðàçäåëó 0503 ïðåäóñìîòðåíû
ðàñõîäû íà â ñóììå 101,0 òûñ. ðóáëåé
íà óëè÷íîå îñâåùåíèå
Êóëüòóðà
Ïî äàííîìó ðàçäåëó 0801 ïðåäóñìîòðåíû ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ "Ôåäîâñêèé öåíòð êóëüòóðû, òóðèçìà è
ñïîðòà" â ñóììå 764,8 òûñ. ðóá. â òîì ÷èñëå:
- íà îïëàòó òðóäà ñ ó÷åòîì íà÷èñëåíèé ñîñòàâèëà 562,2 òûñ. ðóá.
- êîììóíàëüíûå óñëóãè 195,7 òûñ. ðóá. (ýëåêòðîýíåðãèÿ è âîäîñíàáæåíèå)
- íà îïëàòó íàëîãîâ è ïðèîáðåòåíèå ïðèçîâ â
ñóììå 6,9 òûñ. ðóá.
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà
Ïî äàííîìó ðàçäåëó 1001 ñðåäñòâà íàïðàâëåíû íà åæåìåñÿ÷íóþ äîïëàòó ê ãîñóäàðñòâåííîé ïåíñèè äâóì ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì, âûøåäøèì íà
ïåíñèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóììå
147,8 òûñ. ðóá.
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Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé èç áþäæåòà ÌÎ "Ôåäîâñêîå" íà 2016 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì,
öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ
НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЩЕГО СУДА РСТВ ЕНН ЫЕ ВОПРО СЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные мероприятия
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 страхованию
Взносы по обязательному социальному страхованию
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительной органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
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
Взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам
Уплата налогов,сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Осуществление государственных полномочий в сфере
административных правонарушений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Финансово бюджетный надзор
Безвозмездные перечесления бюджетам
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов и референдумов
Выполнение функций органами местного самоуправления
Резервные фонды
Резервный фонд администрации муниципального образования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной
собственности,разработка проектно-сметной документации
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления
Другие мероприятия в сфере обеспечения пожарной
безопасности,осуществляемые органами местного
самоуправ лен ия
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Другие вопросы в области национальной экономики
Финансирование расходов на подготовку и проведение
топографо-геодезических, картографических и
землеустроительных работ
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Жилищно- коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммные расходы в области жилищного хозяйства
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Расходы на содержание,ремонт и капитальный ремонт,
проведение экспертиз проектной документации, объектов

ПодГла- Раздел разва
дел

Целевая
статья

Вид
расходов

824 01

Сумма
с учетом
изменений ,
тыс. рублей

1253,3

824 01
824 01
824 01

02
02 1100000000
02 1110000000

394,5
394,5
394,5

824 01

02 1110090010

394,5

824 01

02 1110090010

120 394,5

824 01
824 01

02 1110090010
02 1110090010

121 303,0
129 91,5

824 01

04

858,8

824 01

04 1300000000

858,8

824 01

04 1310000000

858,8

824 01

04 1310090020

858,8

824 01

04 1310090020

120 621,2

824 01
824 01

04 1310090020
04 1310090020

121 477,1
129 144,1

824 01

04 1310090020

122

824 01

04 1310090020

240 74,0

824
824
824
824
824

04
04
04
04
04

244
321
850
851
852

01
01
01
01
01

1310090020
1310090020
1310090020
1310090020
1310090020

74,0
103,6
60,0
57,0
3,0

824 01

04 1310078680

0,0

824 01

04 1310078680

240 0,0

824
824
824
824
824
824
824
824
824
824
824

04
06
06
06
07
07
07
11
11
11
13

244

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

1310078680
1400000000
1410000000
1410090030
1500000000
1510000000
1510090040
1600000000
1610000000
1610090050
1800000000

20,0
540 20,0
540 20,0
0,0
240 0,0
244
0,0
0,0
870
0,0

824 01

13 1810000000

0,0

824 01

13 1810090060

240 0,0

824 01
824 02
824 02

13 1810090060

244

03 1900000000

80,6
80,6

824 02

03 1910000000

80,6

824 02

03 1910051180

120 74,2

824 02
824 02

03 1910051180
03 1910051180

121 57,0
129 17,2

824 02

03 1910051180

240 6,4

824 02

03 1910051180

244 6,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
К ул ьт ур а
Учреждения культуры (дома культуры, клубы)
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений , за
исключением фонда оплаты труда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов,сборов и иных платежей
Уплата земельного налога, налог на имущество
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплата к пениям 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
В С Е Г О :

824 05

02 2900000000

0,0

824 05

02 2910090140

240 0,0

824 05

02 2910090140

244

824 05

02 2920090140

240 0,0

824 05

02 2920090140

244

824 05

02 2930090140

240 0,0

824
824
824
824

05
05
05
05

02 2930090140
03
03 3100000000
03 3110000000

244

824 05

03 3110090150

240 101,0

824 05
824 05

03 3110090150
03 3120000000

244 101,0
240 0,0

824 05

03 3120090150

240 0,0

824 05
824 05

03 3120090150
03 3130000000

244
240 0,0

824 05

03 3130090150

240 0,0

824 05
824 05

03 3130090150
03 3140000000

244
240 0,0

824 05

03 3140090150

240 0,0

824
824
824
824
824
824
824

03 3140090150

244

01
01
01
01
01

764,8
764,8
764,8
110 562,2
111 431,8
119 130,4

05
08
08
08
08
08
08

3500000000
3510000000
3510090160
3510090160
3510090160

101,0
101,0
101,0

824 08

01 3510090160

112

824 08

01 3510090160

240 195,7

824
824
824
824
824
824

01
01
01
01

244
850
851
852

08
08
08
08
10
10

3510090160
3510090160
3510090160
3510090160

01 3700000000

195,7
6,9
5,5
1,4
147,8
147,8

824 10

01 3710000000

147,8

824 10

01 3710090170

320 147,8

824 10

01 3710090170

321 147,8
2457,5

Приложение № 6
К решению муниципального Совета МО "Федовское" от "30" декабря 2015 №159

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ áþäæåòà
ÌÎ "Ôåäîâñêîå"
Код бюджетной
классиф икации

Наименование

Сумма,
тыс.руб.

00001050200000000500

Уве личе ние прочих остатков сре дств бюдж е тов
Ув еличение прочих ост ат ков денеж ных средст в
бюдж ет ов
Ув еличение прочих ост ат ков денеж ных средст в
бюдж ет ов поселений

00001050200000000500

108,00
-2 349,50
-2 349,50

00001050201000000510

-2 349,50

00001050201100000510

240 40,0

Уме ньше ние остатков сре дств бюдж е тов

00001050000000000600

-2 349,50
2 457,50

244 40,0
0,0
0,0
0,0

Уме ньше ние прочих остатков сре дств бюдж е тов

00001050200000000600

2 457,50

00001050201000000610

2 457,50

00001050201100000610

2 457,50
108,00

10 2210000000

40,0

824 03

10 2210090080

40,0

824 03

10 2210090080

824
824
824
824

10 2210090080

824 04

12 2710000000

0,0

824 04

12 2710090120

240 0,0

824
824
824
824
824

12 2710090120

244

01
01 2800000
01 2819001

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Сумма
с учетом
изменений ,
тыс. рублей

00001050000000000000

824 03

04
05
05
05
05

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Вид
расходов

Уве личе ние остатков сре дств бюдж е тов

10 2200000000

40,0
40,0

12
12 2700000000

коммунальной инфраструктуры
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Благоустройств о
Благоустройств о
Уличное освещение
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Целевая
статья

Изме не ние остатков сре дств на сче тах по уче ту
сре дств бюдж е та

824 03
824 03

03
04
04
04

Гла- Раз- Подва
дел раздел

НАИМЕНОВАНИЕ

151,0
50,0
50,0
50,0

824 05

01 2819001

240 50,0

824 05

01 2810090130

243 35,0

824 05
824 05
24 05

01 2820090130
02
02 2900000000

244 15,0
0,0
0,0

Ум еньшение прочих ост ат ков денеж ных средст в
бюдж ет ов субъект ов Российской Федерации
Ум еньшение прочих ост ат ков денеж ных средст в
бюдж ет ов поселений

Итого
Приложение № 7
К решению муниципального Совета МО "Федовское" от "30" декабря 2015 №159

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå" â 2016 ãîäó
Код главы
824
824
824

Код группы,
подгруппы, статьи и
вида источников

Наименование главных администраторов .
Наименование источников финансирования дефицита

Администрация муниципального образования «Федовское»
00001050201100000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений
00001050201100000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений
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