Âõîäèò â ñîñòàâ ãàçåòû
«Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»

№10(901)
9 ìàðòà 2016 ãîäà

ÌÎ «Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí»
ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
«ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ»
ïÿòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 25 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà ¹ 82

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ãàðàíòèÿõ è êîìïåíñàöèÿõ äëÿ ëèö, ðàáîòàþùèõ â ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí
Ðóêîâîäñòâóÿñü Òðóäîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30 äåêàáðÿ 2001 ãîäà ¹ 197ÔÇ, Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 19 ôåâðàëÿ 1993 ãîäà ¹ 4520-1 "Î ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèÿõ è êîìïåíñàöèÿõ äëÿ ëèö, ðàáîòàþùèõ è ïðîæèâàþùèõ â ðàéîíàõ Êðàéíåãî Ñåâåðà è ïðèðàâíåííûõ ê íèì ìåñòíîñòÿõ" è îáëàñòíûì Çàêîíîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 10 îêòÿáðÿ 2004 ãîäà ¹
260-33-ÎÇ "Îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, ãàðàíòèÿõ è êîìïåíñàöèÿõ äëÿ ëèö, ðàáîòàþùèõ â ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè,
ðàñïîëîæåííûõ â ðàéîíàõ Êðàéíåãî Ñåâåðà è ïðèðàâíåííûõ ê íèì ìåñòíîñòÿõ" Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ
ð å ø à å ò:
Ñòàòüÿ 1.
Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ãàðàíòèÿõ è êîìïåíñàöèÿõ äëÿ ëèö, ðàáîòàþùèõ â ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó
ðåøåíèþ.
Ñòàòüÿ 2.
Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ñâÿçàííûõ ñ ðåàëèçàöèåé Ïîëîæåíèÿ, óòâåðæäåííîãî íàñòîÿùèì
ðåøåíèåì, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïðåäåëàõ áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ â ðàéîííîì áþäæåòå íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä íà îáåñ-

ïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ è ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè.
Ñòàòüÿ 3.
Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" îò
27
ôåâðàëÿ 2014 ãîäà ¹ 19 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ãàðàíòèÿõ è êîìïåíñàöèÿõ äëÿ ëèö, ðàáîòàþùèõ â ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"" è ðåøåíèå
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí" îò 24 íîÿáðÿ 2005 ãîäà ¹ 97
"Îá óñòàíîâëåíèè ïðîöåíòíîé íàäáàâêè ê çàðàáîòíîé ïëàòå ìîëîäåæè (ëèöàì â âîçðàñòå äî 30
ëåò) ðàáîòàþùåé â îðãàíèçàöèÿõ, ôèíàíñèðóåìûõ
èç ìåñòíîãî áþäæåòà, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"".
Ñòàòüÿ 4.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
Ñ.Å. Îêóëîâ
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
À.À. Ñìåòàíèí
Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
îò 25 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà ¹ 82

Ïîëîæåíèå î ãàðàíòèÿõ è êîìïåíñàöèÿõ äëÿ ëèö,
ðàáîòàþùèõ â ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå î ãàðàíòèÿõ è êîìïåíñàöèÿõ äëÿ ëèö, ðàáîòàþùèõ â ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" (äàëåå - Ïîëîæåíèå) îïðåäåëÿåò
ðàçìåð, óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ãàðàíòèé è êîìïåíñàöèé äëÿ ëèö, ðàáîòàþùèõ â ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ðàéîííîãî áþäæåòà (äàëåå - ðàáîòíèêè Ó÷ðåæäåíèé).
2. Ðàáîòíèêàì Ó÷ðåæäåíèé, ôèíàíñèðóåìûõ èç
ðàéîííîãî áþäæåòà è ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" è ÷ëåíàì èõ ñåìåé îäèí ðàç â
äâà ãîäà ïðîèçâîäèòñÿ êîìïåíñàöèÿ ðàñõîäîâ çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ðàáîòîäàòåëÿ (ó÷ðåæäåíèÿ, ôèíàíñèðóåìîãî èç ðàéîííîãî áþäæåòà) íà îïëàòó ñòîèìîñòè ïðîåçäà â ïðåäåëàõ òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ê ìåñòó èñïîëüçîâàíèÿ åæåãîäíîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà ðàáîòíèêà è îáðàòíî ëþáûì
âèäîì òðàíñïîðòà (çà èñêëþ÷åíèåì òàêñè), â òîì
÷èñëå ëè÷íûì, à òàêæå íà îïëàòó ñòîèìîñòè ïðîâîçà áàãàæà âåñîì äî 30 êèëîãðàììîâ (äàëåå - êîìïåíñàöèÿ ðàñõîäîâ).
3. Ê ÷ëåíàì ñåìüè ðàáîòíèêà Ó÷ðåæäåíèÿ, èìåþùèì ïðàâî íà êîìïåíñàöèþ ðàñõîäîâ, îòíîñÿòñÿ
íåñîâåðøåííîëåòíèå äåòè (â òîì ÷èñëå óñûíîâëåííûå, íàõîäÿùèåñÿ ïîä îïåêîé èëè ïîïå÷èòåëüñòâîì),
ôàêòè÷åñêè ïðîæèâàþùèå ñ ðàáîòíèêîì.

Îïëàòà ñòîèìîñòè ïðîåçäà è ïðîâîçà áàãàæà
÷ëåíàì ñåìüè ðàáîòíèêà Ó÷ðåæäåíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ
ïðè óñëîâèè èõ âûåçäà ê ìåñòó îòäûõà â îäèí
íàñåëåííûé ïóíêò ïî ñóùåñòâóþùåìó àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîìó äåëåíèþ.
4. Ïðàâî íà êîìïåíñàöèþ ðàñõîäîâ çà ïåðâûé
è âòîðîé ãîäû ðàáîòû âîçíèêàåò ó ðàáîòíèêà Ó÷ðåæäåíèÿ îäíîâðåìåííî ñ ïðàâîì íà ïîëó÷åíèå
åæåãîäíîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà çà ïåðâûé ãîä
ðàáîòû â ó÷ðåæäåíèè.
Â äàëüíåéøåì ðàáîòíèê Ó÷ðåæäåíèÿ ïðèîáðåòàåò ïðàâî íà êîìïåíñàöèþ ðàñõîäîâ íà îïëàòó
ñòîèìîñòè ïðîåçäà è ïðîâîçà áàãàæà çà òðåòèé è
÷åòâåðòûé ãîä ðàáîòû íà÷èíàÿ ñ òðåòüåãî ãîäà ðàáîòû, çà ïÿòûé è øåñòîé ãîä ðàáîòû - ñ ïÿòîãî ãîäà
ðàáîòû è ò.ä. Ðàáîòíèê Ó÷ðåæäåíèÿ ìîæåò âîñïîëüçîâàòüñÿ ýòèì ïðàâîì â ëþáîé ãîä ðàáîòû ñîîòâåòñòâóþùåãî äâóõëåòíåãî ïåðèîäà - òðåòèé èëè
÷åòâåðòûé, ïÿòûé èëè øåñòîé è ò.ä.
Ïðàâî íà îïëàòó ñòîèìîñòè ïðîåçäà è ïðîâîçà áàãàæà ó ÷ëåíîâ ñåìüè ðàáîòíèêà Ó÷ðåæäåíèÿ
âîçíèêàåò îäíîâðåìåííî ñ âîçíèêíîâåíèåì òàêîãî
ïðàâà ó ðàáîòíèêà ó÷ðåæäåíèÿ.
Íà÷àëî äâóõëåòíèõ ïåðèîäîâ, äàþùèõ ïðàâî íà
ëüãîòíûé ïðîåçä ðàáîòíèêó è åãî íåñîâåðøåííîëåòíèì äåòÿì, îïðåäåëÿåòñÿ äàòîé íà÷àëà ðàáîòû
ðàáîòíèêà â ó÷ðåæäåíèè.
Â ñëó÷àå êîãäà îáà ðîäèòåëÿ ðàáîòàþò â îäíîì ó÷ðåæäåíèè, äâóõëåòíèé ïåðèîä äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíåãî ðåáåíêà ïðèçíàåòñÿ ðàâíûì äâóõëåòíåìó ïåðèîäó òîãî èç ðîäèòåëåé, êòî ïðèíÿò íà ðà-

áîòó ïåðâûì.
Êîìïåíñàöèÿ ðàñõîäîâ ÿâëÿåòñÿ öåëåâîé âûïëàòîé. Ñðåäñòâà, âûïëà÷èâàåìûå â êà÷åñòâå êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ, íå ñóììèðóþòñÿ â ñëó÷àå, åñëè
ðàáîòíèê è ÷ëåíû åãî ñåìüè ñâîåâðåìåííî íå âîñïîëüçîâàëèñü ñâîèì ïðàâîì íà êîìïåíñàöèþ.
5. Â ñòàæ íåïðåðûâíîé ðàáîòû, äàþùèé ïðàâî íà êîìïåíñàöèþ ðàñõîäîâ íà îïëàòó ñòîèìîñòè
ïðîåçäà è ïðîâîçà áàãàæà, çàñ÷èòûâàåòñÿ ñòàæ
ðàáîòû â ïðåäûäóùåì ó÷ðåæäåíèè, åñëè ðàáîòíèê
áûë ïðèíÿò íà ðàáîòó ïî ïåðåâîäó. Ïðè ýòîì ñ
ïðåäûäóùåãî ìåñòà ðàáîòû ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñïðàâêà î ïåðèîäå ðàáîòû, çà êîòîðûé áûëà âûïëà÷åíà
ïîñëåäíÿÿ êîìïåíñàöèÿ ñàìîìó ðàáîòíèêó è êîìïåíñàöèÿ íà ïðîåçä íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé.
6. Ðàñõîäû, ïîäëåæàùèå êîìïåíñàöèè, âêëþ÷àþò â ñåáÿ:
à) îïëàòó ñòîèìîñòè ïðîåçäà ê ìåñòó èñïîëüçîâàíèÿ îòïóñêà ðàáîòíèêà Ó÷ðåæäåíèÿ è îáðàòíî ê
ìåñòó ïîñòîÿííîãî æèòåëüñòâà (ìåñòó ïðåáûâàíèÿ) â ðàçìåðå ôàêòè÷åñêèõ ðàñõîäîâ, ïîäòâåðæäåííûõ
ïðîåçäíûìè äîêóìåíòàìè (âêëþ÷àÿ îïëàòó óñëóã ïî
îôîðìëåíèþ ïðîåçäíûõ äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëåíèå â ïîåçäàõ ïîñòåëüíûõ ïðèíàäëåæíîñòåé), íî íå
âûøå ñòîèìîñòè ïðîåçäà:
- æåëåçíîäîðîæíûì òðàíñïîðòîì - â êóïåéíîì
âàãîíå ñêîðîãî ôèðìåííîãî ïîåçäà;
- âîäíûì òðàíñïîðòîì - â êàþòå V ãðóïïû ìîðñêîãî ñóäíà ðåãóëÿðíûõ òðàíñïîðòíûõ ëèíèé è ëèíèé ñ êîìïëåêñíûì îáñëóæèâàíèåì ïàññàæèðîâ, â
êàþòå II êàòåãîðèè ðå÷íîãî ñóäíà âñåõ ëèíèé ñîîáùåíèÿ, â êàþòå I êàòåãîðèè ñóäíà ïàðîìíîé ïåðåïðàâû;
- âîçäóøíûì òðàíñïîðòîì - â ñàëîíå ýêîíîìè÷åñêîãî êëàññà;
- àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì - â àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ (êðîìå òàêñè),
ïðè åãî îòñóòñòâèè - â àâòîáóñàõ ñ ìÿãêèìè îòêèäíûìè ñèäåíüÿìè;
á) îïëàòó ñòîèìîñòè ïðîåçäà àâòîìîáèëüíûì
òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ (êðîìå òàêñè) ê
æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè, ïðèñòàíè, àýðîïîðòó è
àâòîâîêçàëó ïðè íàëè÷èè äîêóìåíòîâ (áèëåòîâ),
ïîäòâåðæäàþùèõ ðàñõîäû;
â) îïëàòó ñòîèìîñòè ïðîâîçà áàãàæà âåñîì íå
áîëåå 30 êèëîãðàììîâ íà ðàáîòíèêà Ó÷ðåæäåíèÿ è
30 êèëîãðàììîâ íà êàæäîãî ÷ëåíà ñåìüè íåçàâèñèìî îò êîëè÷åñòâà áàãàæà, ðàçðåøåííîãî äëÿ áåñïëàòíîãî ïðîâîçà ïî áèëåòó íà òîò âèä òðàíñïîðòà, êîòîðûì ñëåäóåò ðàáîòíèê è ÷ëåíû åãî ñåìüè, â
ðàçìåðå äîêóìåíòàëüíî ïîäòâåðæäåííûõ ðàñõîäîâ.
7. Â ñëó÷àå åñëè ïðåäñòàâëåííûå ðàáîòíèêîì
Ó÷ðåæäåíèÿ äîêóìåíòû ïîäòâåðæäàþò ïðîèçâåäåííûå ðàñõîäû íà ïðîåçä ïî áîëåå âûñîêîé êàòåãîðèè ïðîåçäà, ÷åì óñòàíîâëåíî ïóíêòîì 5 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, êîìïåíñàöèÿ ðàñõîäîâ ïðîèçâîäèòñÿ
íà îñíîâàíèè ñïðàâêè î ñòîèìîñòè ïðîåçäà â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííîé êàòåãîðèåé ïðîåçäà,
âûäàííîé ðàáîòíèêó (÷ëåíàì åãî ñåìüè) ñîîòâåòñòâóþùåé òðàíñïîðòíîé îðãàíèçàöèåé, îñóùåñòâëÿþùåé ïåðåâîçêó, èëè åå óïîëíîìî÷åííûì àãåíòîì (äàëåå - òðàíñïîðòíàÿ îðãàíèçàöèÿ), íà äàòó
ïðèîáðåòåíèÿ áèëåòà. Ðàñõîäû íà ïîëó÷åíèå óêàçàííîé ñïðàâêè êîìïåíñàöèè íå ïîäëåæàò.
8. Ïðè îòñóòñòâèè ïðîåçäíûõ äîêóìåíòîâ êîìïåíñàöèÿ ðàñõîäîâ ïðîèçâîäèòñÿ ïðè äîêóìåíòàëüíîì ïîäòâåðæäåíèè ïðåáûâàíèÿ ðàáîòíèêà Ó÷ðåæäåíèÿ è ÷ëåíîâ åãî ñåìüè â ìåñòå èñïîëüçîâàíèÿ
îòïóñêà (ïðè íàëè÷èè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ
ïðåáûâàíèå â ãîñòèíèöå, ñàíàòîðèè, äîìå îòäûõà,
ïàíñèîíàòå, êåìïèíãå, íà òóðèñòè÷åñêîé áàçå, à òàêæå â èíîì ïîäîáíîì ó÷ðåæäåíèè èëè óäîñòîâåðÿþùèõ ðåãèñòðàöèþ ïî ìåñòó ïðåáûâàíèÿ) íà îñíîâàíèè ñïðàâêè òðàíñïîðòíîé îðãàíèçàöèè î ñòîèìîñòè ïðîåçäà ïî êðàò÷àéøåìó ìàðøðóòó ñëåäîâàíèÿ ê ìåñòó èñïîëüçîâàíèÿ îòïóñêà è îáðàòíî â
ðàçìåðå ìèíèìàëüíîé ñòîèìîñòè ïðîåçäà:
à) ïðè íàëè÷èè æåëåçíîäîðîæíîãî ñîîáùåíèÿ ïî òàðèôó ïëàöêàðòíîãî âàãîíà ïàññàæèðñêîãî
ïîåçäà;
á) ïðè íàëè÷èè òîëüêî âîçäóøíîãî ñîîáùåíèÿ ïî òàðèôó íà ïåðåâîçêó âîçäóøíûì òðàíñïîðòîì
â ñàëîíå ýêîíîìè÷åñêîãî êëàññà;
â) ïðè íàëè÷èè òîëüêî ìîðñêîãî èëè ðå÷íîãî
ñîîáùåíèÿ - ïî òàðèôó êàþòû X ãðóïïû ìîðñêîãî
ñóäíà ðåãóëÿðíûõ òðàíñïîðòíûõ ëèíèé è ëèíèé ñ
êîìïëåêñíûì îáñëóæèâàíèåì ïàññàæèðîâ, êàþòû III
êàòåãîðèè ðå÷íîãî ñóäíà âñåõ ëèíèé ñîîáùåíèÿ;
ã) ïðè íàëè÷èè òîëüêî àâòîìîáèëüíîãî ñîîáùåíèÿ - ïî òàðèôó àâòîáóñà îáùåãî òèïà.
9. Ïîä ëè÷íûì àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì
ðàáîòíèêà Ó÷ðåæäåíèÿ ïîíèìàþòñÿ ïðèíàäëåæàùèå
åìó íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè (óïðàâëÿåìûå ïî äîâåðåííîñòè) òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà êàòåãîðèè "Â"
(àâòîìîáèëè, ðàçðåøåííàÿ ìàêñèìàëüíàÿ ìàññà
êîòîðûõ íå ïðåâûøàåò 3500 êã è ÷èñëî ñèäÿ÷èõ ìåñò
êîòîðûõ íå ïðåâûøàåò âîñüìè).
10. Êîìïåíñàöèÿ ðàñõîäîâ ïðè ïðîåçäå ðàáîò-

íèêà Ó÷ðåæäåíèÿ è ÷ëåíîâ åãî ñåìüè ê ìåñòó èñïîëüçîâàíèÿ îòïóñêà è îáðàòíî ê ìåñòó ïîñòîÿííîãî æèòåëüñòâà (ìåñòó ïðåáûâàíèÿ) ëè÷íûì (óïðàâëÿåìûì ïî äîâåðåííîñòè) àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì ïðîèçâîäèòñÿ ïðè äîêóìåíòàëüíîì ïîäòâåðæäåíèè ïðåáûâàíèÿ ðàáîòíèêà Ó÷ðåæäåíèÿ è ÷ëåíîâ åãî ñåìüè â ìåñòå èñïîëüçîâàíèÿ îòïóñêà â
ðàçìåðå ôàêòè÷åñêè ïðîèçâåäåííûõ ðàñõîäîâ íà
îïëàòó ñòîèìîñòè èçðàñõîäîâàííîãî òîïëèâà, ïîäòâåðæäåííûõ ÷åêàìè àâòîçàïðàâî÷íûõ ñòàíöèé, íî
íå âûøå ñòîèìîñòè ïðîåçäà, ðàññ÷èòàííîé íà îñíîâå áàçîâûõ íîðì ðàñõîäà òîïëèâ, óñòàíîâëåííûõ äëÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà
â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåòîäè÷åñêèìè ðåêîìåíäàöèÿìè
"Íîðìû ðàñõîäà òîïëèâ è ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ
íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå", ââåäåííûìè â äåéñòâèå ðàñïîðÿæåíèåì Ìèíèñòåðñòâà òðàíñïîðòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14 ìàðòà 2008 ãîäà ¹
ÀÌ-23-ð, è èñõîäÿ èç êðàò÷àéøåãî ìàðøðóòà ñëåäîâàíèÿ.
Êðàò÷àéøèì ìàðøðóòîì ñëåäîâàíèÿ ïðèçíàåòñÿ ðàññòîÿíèå ïî êðàò÷àéøåìó ïóòè îò ìåñòà
æèòåëüñòâà (ìåñòà ïðåáûâàíèÿ) ðàáîòíèêà äî ìåñòà
èñïîëüçîâàíèÿ îòïóñêà è îáðàòíî, îïðåäåëÿåìîìó
ïî àòëàñó àâòîìîáèëüíî-äîðîæíîé ñåòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à åñëè ýòè ìåñòà â àòëàñå íå óêàçàíû, - ïî ñïðàâêå, âûäàííîé óïîëíîìî÷åííûìè
îðãàíàìè â ñôåðå óïðàâëåíèÿ àâòîìîáèëüíûìè
äîðîãàìè.
Îïëàòà ñòîèìîñòè ïðîåçäà ðàáîòíèêà Ó÷ðåæäåíèÿ ê ìåñòó èñïîëüçîâàíèÿ îòïóñêà (íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé - ê ìåñòó îòäûõà) è îáðàòíî ïðîèçâîäèòñÿ è â òîì ñëó÷àå, åñëè äëÿ ïðîåçäà áûë èñïîëüçîâàí ëè÷íûé òðàíñïîðò, ïðèíàäëåæàùèé îäíîìó èç ÷ëåíîâ ñåìüè ðàáîòíèêà: ñóïðóãó, ðîäèòåëÿì (óñûíîâèòåëÿì), äåòÿì (óñûíîâëåííûì, íàõîäÿùèìñÿ ïîä îïåêîé èëè ïîïå÷èòåëüñòâîì).
11. Â ñëó÷àå åñëè ðàáîòíèê Ó÷ðåæäåíèÿ ïðîâîäèò îòïóñê â íåñêîëüêèõ ìåññàõ, òî êîìïåíñèðóåòñÿ ñòîèìîñòü ïðîåçäà òîëüêî ê îäíîìó èç ýòèõ ìåñò
(ïî âûáîðó ðàáîòíèêà), à òàêæå ñòîèìîñòü îáðàòíîãî ïðîåçäà îò òîãî æå ìåñòà ê ìåñòó ïîñòîÿííîãî
æèòåëüñòâà (ìåñòó ïðåáûâàíèÿ) ïî ôàêòè÷åñêèì ðàñõîäàì (ïðè óñëîâèè ïðîåçäà ïî êðàò÷àéøåìó ìàðøðóòó ñëåäîâàíèÿ) èëè íà îñíîâàíèè ñïðàâêè î
ñòîèìîñòè ïðîåçäà â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûì ïóíêòàì 6 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ êàòåãîðèÿìè
ïðîåçäà, âûäàííîé òðàíñïîðòíîé îðãàíèçàöèåé, íî
íå áîëåå ôàêòè÷åñêè ïðîèçâåäåííûõ ðàñõîäîâ.
12. Â ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèÿ ðàáîòíèêîì Ó÷ðåæäåíèÿ îòïóñêà çà ïðåäåëàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â òîì ÷èñëå ïî òóðèñòè÷åñêîé ïóòåâêå, ïðîèçâîäèòñÿ êîìïåíñàöèÿ ðàñõîäîâ ïî ïðîåçäó æåëåçíîäîðîæíûì, âîçäóøíûì, ìîðñêèì, ðå÷íûì, àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì äî áëèæàéøèõ ê ìåñòó
ïåðåñå÷åíèÿ ãðàíèöû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè, àýðîïîðòà, ìîðñêîãî (ðå÷íîãî) ïîðòà, àâòîñòàíöèè ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.
Ïðè ýòîì îñíîâàíèåì äëÿ êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ, êðîìå ïåðåâîçî÷íûõ äîêóìåíòîâ, ÿâëÿåòñÿ êîïèÿ çàãðàíè÷íîãî ïàñïîðòà (ïðè ïðåäúÿâëåíèè îðèãèíàëà) ñ îòìåòêîé îðãàíà ïîãðàíè÷íîãî êîíòðîëÿ
(ïóíêòà ïðîïóñêà) î ìåñòå ïåðåñå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàíèöû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ïðè ñëåäîâàíèè ê ìåñòó ïðîâåäåíèÿ îòïóñêà
çà ïðåäåëû òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
âîçäóøíûì òðàíñïîðòîì áåç ïîñàäêè â áëèæàéøåì ê ìåñòó ïåðåñå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàíèöû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè àýðîïîðòó ðàáîòíèêîì
Ó÷ðåæäåíèÿ ïðåäúÿâëÿåòñÿ ñïðàâêà, âûäàííàÿ òðàíñïîðòíîé îðãàíèçàöèåé, îñóùåñòâëÿâøåé ïåðåâîçêó,
î ïîëíîé ñòîèìîñòè ïåðåâîçî÷íîãî äîêóìåíòà (áèëåòà).
Âîçìåùåíèþ ïîäëåæèò ïðîöåíòíàÿ ÷àñòü ñòîèìîñòè âîçäóøíîé ïåðåâîçêè, óêàçàííîé â ïåðåâîçî÷íîì äîêóìåíòå ñîîòâåòñòâóþùàÿ ïðîöåíòíîìó
îòíîøåíèþ ðàññòîÿíèÿ, ðàññ÷èòàííîãî ïî îðòîäðîìèè ìàðøðóòà ïîëåòà âîçäóøíîãî ñóäíà â âîçäóøíîì ïðîñòðàíñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (îðòîäðîìèÿ ïî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè), ê îáùåé îðòîäðîìèè ìàðøðóòà ïîëåòà âîçäóøíîãî ñóäíà â
ñîîòâåòñòâèè ñ Òàáëèöåé Çíà÷åíèé îðòîäðîìè÷åñêèõ ðàññòîÿíèé ïðè âûïîëíåíèè ìåæäóíàðîäíûõ
ïîëåòîâ.
13. Ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå î êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ íà îïëàòó ñòîèìîñòè ïðîåçäà è ïðîâîçà
áàãàæà ê ìåñòó èñïîëüçîâàíèÿ îòïóñêà è îáðàòíî
ïðåäñòàâëÿåòñÿ ðàáîòíèêîì Ó÷ðåæäåíèÿ íå ïîçäíåå,
÷åì çà 2 íåäåëè äî íà÷àëà îòïóñêà. Â çàÿâëåíèè
óêàçûâàåòñÿ:
à) ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ÷ëåíîâ ñåìüè ðàáîòíèêà, èìåþùèõ ñòåïåíü ðîäñòâà (ñâèäåòåëüñòâà î
ðîæäåíèè, îá óñûíîâëåíèè (óäî÷åðåíèè), îá óñòàíîâëåíèè îòöîâñòâà èëè î ïåðåìåíå ôàìèëèè, à òàêæå
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé óñòàíîâëåíèå îïåêè èëè
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ïîïå÷èòåëüñòâà â îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíåãî), ñïðàâêè î ñîâìåñòíîì ïðîæèâàíèè;
á) äàòû ðîæäåíèÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé
ðàáîòíèêà;
â) ìåñòî èñïîëüçîâàíèÿ îòïóñêà ðàáîòíèêà Ó÷ðåæäåíèÿ è ÷ëåíîâ åãî ñåìüè;
ã) âèäû òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, êîòîðûìè ïðåäïîëàãàåòñÿ âîñïîëüçîâàòüñÿ;
ä) ìàðøðóò ñëåäîâàíèÿ;
å) ïðèìåðíàÿ ñòîèìîñòü ïðîåçäà;
æ) ïðèìåðíàÿ äàòà îòúåçäà ðàáîòíèêà â îòïóñê.
14. Ïðåäâàðèòåëüíàÿ êîìïåíñàöèÿ ðàñõîäîâ
ïðîèçâîäèòñÿ íå ïîçäíåå ÷åì çà òðè äíÿ äî îòúåçäà
ðàáîòíèêà â îòïóñê íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ðàáîòíèêà è ïðèêàçà (ðàñïîðÿæåíèÿ) ðàáîòîäàòåëÿ
èñõîäÿ èç ïðèìåðíîé ñòîèìîñòè ïðîåçäà.
Äëÿ îêîí÷àòåëüíîãî ðàñ÷åòà ðàáîòíèê Ó÷ðåæäåíèÿ îáÿçàí â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû
âûõîäà íà ðàáîòó èç îòïóñêà (íåñîâåðøåííîëåòíèõ
äåòåé - ïðèáûòèÿ ñ îòäûõà) ïðåäñòàâèòü îò÷åò î
ïðîèçâåäåííûõ ðàñõîäàõ ñ ïðèëîæåíèåì ïîäëèííûõ ïðîåçäíûõ è ïåðåâîçî÷íûõ äîêóìåíòîâ (áèëåòîâ, áàãàæíûõ êâèòàíöèé, ñïðàâîê î ñòîèìîñòè ïðîåçäà, äðóãèõ òðàíñïîðòíûõ äîêóìåíòîâ), ïîäòâåðæäàþùèõ ðàñõîäû.
Ðàáîòíèê Ó÷ðåæäåíèÿ, îïëàòèâøèé ñòîèìîñòü
ñâîåãî ïðîåçäà ê ìåñòó îòïóñêà (íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé - ê ìåñòó îòäûõà) è îáðàòíî çà ñ÷åò
ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ, èìååò ïðàâî ïðåäñòàâèòü ïðîåçäíûå äîêóìåíòû äëÿ îïëàòû â ñðîê, ïðåäóñìîòðåííûé àáçàöåì âòîðûì ïóíêòà 4 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, íî íå ïîçäíåå äíÿ îêîí÷àíèÿ òåêóùåãî äâóõëåòíåãî ïåðèîäà.
Ðàáîòíèê Ó÷ðåæäåíèÿ îáÿçàí ïîëíîñòüþ âåðíóòü ñðåäñòâà, âûïëà÷åííûå åìó â êà÷åñòâå ïðåäâàðèòåëüíîé êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ, â ñëó÷àå, åñëè
îí íå âîñïîëüçîâàëñÿ èìè â öåëÿõ ïðîåçäà ê ìåñòó
èñïîëüçîâàíèÿ îòïóñêà è îáðàòíî.
15. Ïðè ïðîâåäåíèè îòïóñêà â ñîñòàâå ãðóïïû
ïî òóðèñòè÷åñêèì ïóòåâêàì (âêëþ÷àÿ òóðèñòè÷åñêèå
ïîåçäêè) è îòñóòñòâèè ïðîåçäíîãî äîêóìåíòà (áèëåòà), êîãäà ñòîèìîñòü ïðîåçäà âêëþ÷åíà â îáùóþ
ñòîèìîñòü òóðèñòè÷åñêîé ïóòåâêè (ïðîåçäà ãðóïïû),
ñòîèìîñòü ïðîåçäà ðàáîòíèêà Ó÷ðåæäåíèÿ è åãî
íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé êîìïåíñèðóåòñÿ íà îñíîâàíèè ñïðàâêè ïåðåâîç÷èêà èëè òóðîïåðàòîðà
(òóðàãåíòà), ïðîäàâøåãî ïóòåâêó, î ñòîèìîñòè ïðîåçäà.
16. Êîìïåíñàöèÿ ðàñõîäîâ ðàáîòíèêó Ó÷ðåæäåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ òîëüêî ïî îñíîâíîìó ìåñòó
ðàáîòû.
17. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå íå ïðèìåíÿåòñÿ ê
êàòåãîðèÿì ðàáîòíèêîâ è ÷ëåíàì èõ ñåìåé, äëÿ êîòîðûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðåäóñìîòðåíû èíûå ðàçìåðû
è óñëîâèÿ âîçìåùåíèÿ ðàñõîäîâ íà îïëàòó ñòîèìîñòè ïðîåçäà è ïðîâîçà áàãàæà ê ìåñòó èñïîëüçîâàíèÿ îòïóñêà è îáðàòíî.
18. Ïðè ñëåäîâàíèè â îòïóñê (íà îòäûõ) è îáðàòíî îñòàíîâêà ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ äî 3 ñóòîê,
ñäåëàííàÿ ðàáîòíèêîì (íåñîâåðøåííîëåòíèìè äåòüìè) ñ öåëüþ ïåðåñàäêè ñ îäíîãî âèäà òðàíñïîðòà
íà äðóãîé, ñ÷èòàåòñÿ îñòàíîâêîé ïî ïóòè ñëåäîâàíèÿ.
Îñòàíîâêà ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ áîëåå 3 ñóòîê
òàêæå ñ÷èòàåòñÿ ñäåëàííîé ïî ïóòè ñëåäîâàíèÿ, åñëè

îíà âûçâàíà îáñòîÿòåëüñòâàìè íåïðåîäîëèìîé ñèëû
(àâàðèÿ, íàâîäíåíèå, çåìëåòðÿñåíèå, èíûå ÷ðåçâû÷àéíûå îáñòîÿòåëüñòâà).
Ôàêò âîçíèêíîâåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû ïîäòâåðæäàåòñÿ ðàáîòíèêîì.
19. Ïðàâî íà êîìïåíñàöèþ ðàñõîäîâ íà îïëàòó ñòîèìîñòè ïðîåçäà è ïðîâîçà áàãàæà ñîõðàíÿåòñÿ:
à) çà æåíùèíàìè, íàõîäÿùèìèñÿ â îòïóñêå ïî
áåðåìåííîñòè è ðîäàì;
á) çà ëèöàìè, íàõîäÿùèìèñÿ â îòïóñêå ïî óõîäó
çà ðåáåíêîì;
â) çà ðàáîòíèêàìè, íàõîäÿùèìèñÿ â îòïóñêå áåç
ñîõðàíåíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû.
20. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ ïðåäîñòàâëÿåìûõ
ðàáîòíèêîì ó÷ðåæäåíèÿ äëÿ îïëàòû ñòîèìîñòè
ïðîåçäà ê ìåñòó èñïîëüçîâàíèÿ îòïóñêà è îáðàòíî
à) Ïðè ïðîåçäå ê ìåñòó èñïîëüçîâàíèÿ îòïóñêà
ëè÷íûì òðàíñïîðòîì ðàáîòíèêà ó÷ðåæäåíèÿ èëè
÷ëåíîâ åãî ñåìüè (ìóæ, æåíà, äåòè):
- àâàíñîâûé îò÷åò;
- çàÿâëåíèå;
- êîïèÿ ïàñïîðòà òåõíè÷åñêîãî ñðåäñòâà;
- êîïèÿ âîäèòåëüñêèõ ïðàâ èëè êîïèÿ ñòðàõîâîãî ïîëèñà ÎÑÀÃÎ (åñëè òðàíñïîðò ïðèíàäëåæèò
ñóïðóãó, ñóïðóãå);
- êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î áðàêå (åñëè âîäèòåëü
ñóïðóã, ñóïðóãà)
- ñïðàâêà ñ îòìåòêîé î ïåðèîäå íàõîæäåíèÿ â
ìåñòå èñïîëüçîâàíèÿ îòïóñêà (ÐÝÓ, ÆÝÓ, ÒÑÆ, ãîñòèíèöû, ÎÂÄ è ò.ä.);
- êàññîâûå ÷åêè, ïîäòâåðæäàþùèå ïðèîáðåòåíèå ÃÑÌ ïî ìàðøðóòó ñëåäîâàíèÿ.
á) Ïðè ïðîåçäå ê ìåñòó èñïîëüçîâàíèÿ îòïóñêà
æåëåçíîäîðîæíûì, àâèàöèîííûì ïàññàæèðñêèì,
ìîðñêèì, ðå÷íûì è àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì
ïî òåððèòîðèè ÐÔ:
- àâàíñîâûé îò÷åò;
- çàÿâëåíèå;
- áèëåòû, êâèòàíöèè î ñòîèìîñòè áàãàæà;
- ñïðàâêà î ñîñòàâå ñåìüè (î ñîâìåñòíîì ïðîæèâàíèè);
- êîïèè ñâèäåòåëüñòâ î ðîæäåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, èìåþùèõ ïðàâî íà îïëàòó ñòîèìîñòè ïðîåçäà è ïðîâîçà áàãàæà ê ìåñòó èñïîëüçîâàíèÿ îòïóñêà è îáðàòíî;
- ñïðàâêà ñ ìåñòà ðàáîòû ñóïðóãà(ñóïðóãè)
ðàáîòíèêà ó÷ðåæäåíèÿ î òîì, ÷òî â åãî(åå) îðãàíèçàöèè ëüãîòà ïî îïëàòå ñòîèìîñòè ïðîåçäà ê ìåñòó
èñïîëüçîâàíèÿ îòïóñêà è îáðàòíî íà íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé çà ïîñëåäíèå äâà ãîäà íå ïðåäîñòàâëÿëàñü.
â) Ïðè ïðîåçäå ê ìåñòó èñïîëüçîâàíèÿ îòïóñêà
çà ïðåäåëàìè ÐÔ èëè ïî òóðèñòè÷åñêîé ïóòåâêå çà
ïðåäåëàìè ÐÔ:
- àâàíñîâûé îò÷åò;
- çàÿâëåíèå;
- áèëåòû, êâèòàíöèè î ñòîèìîñòè áàãàæà è äðóãèå ïåðåâîçî÷íûå äîêóìåíòû;
- êîïèÿ çàãðàíè÷íîãî ïàñïîðòà ñ îòìåòêîé îðãàíà ïîãðàíè÷íîãî êîíòðîëÿ î ìåñòå ïåðåñå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàíèöû ÐÔ;
- ñïðàâêà, âûäàííàÿ òðàíñïîðòíîé îðãàíèçàöèåé, îñóùåñòâëÿâøåé ïåðåâîçêó, î ïîëíîé ñòîèìîñòè ïåðåâîçî÷íîãî äîêóìåíòà (áèëåòà);
- ñïðàâêè ïåðåâîç÷èêà èëè òóðîïåðàòîðà (òó-
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Î ïåðåäà÷å ÷àñòè ïîëíîìî÷èé
è îá îäîáðåíèè Ñîãëàøåíèÿ
Ðóêîâîäñòâóÿñü Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" îò 10 èþíÿ
2015 ãîäà ¹ 52 "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà çàêëþ÷åíèÿ ñîãëàøåíèé îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîñåëåíèé, âõîäÿùèõ â åãî ñîñòàâ, î
ïåðåäà÷å (ïðèíÿòèè) ÷àñòè ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ
âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ" Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ
ð å ø à å ò:
1. Ïåðåäàòü ñ 1 ìàðòà 2016 ãîäà ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ "ßðíåìñêîå" îñóùåñòâëåíèå
÷àñòè ïîëíîìî÷èé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí":
1.1. Äîðîæíàÿ äåÿòåëüíîñòü â îòíîøåíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"ßðíåìñêîå" 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 ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå", à òàêæå îñóùåñòâëåíèå èíûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè èñïîëüçîâàíèÿ
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îñóùåñòâëåíèÿ äîðîæíîé
äåÿòåëüíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
2. Îäîáðèòü ïðîåêò ñîãëàøåíèÿ î ïåðåäà÷å
îðãàíó ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" ÷àñòè ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ îðãàíó ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîñåëåíèÿ, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
Ñ.Å. Îêóëîâ
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
À.À. Ñìåòàíèí

ðàãåíòà), ïðîäàâøåãî ïóòåâêó, î ñòîèìîñòè ïðîåçäà.
ã) Ïðè ïðåäúÿâëåíèè ê îïëàòå ïðîåçäíûõ äîêóìåíòîâ íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé:
- êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ðîäñòâåííûå îòíîøåíèÿ (îïåêó, ïîïå÷èòåëüñòâî, óñûíîâëåíèå);
- ñïðàâêà èç ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ - äëÿ äåòåé ó÷àùèõñÿ ñòàðøå 14 ëåò;
- ñïðàâêà èç îðãàíîâ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, ïîäòâåðæäàþùóþ ñòàòóñ áåçðàáîòíîãî, - äëÿ äåòåé
ñòàðøå 16 ëåò, êîòîðûå íå ÿâëÿþòñÿ ó÷àùèìèñÿ;
- äîêóìåíò î ìåñòå ïðîæèâàíèÿ;
- ñïðàâêà îá îêîí÷àíèè îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ (îñíîâíîãî îáùåãî, ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùåãî îáðàçîâàíèÿ) - äëÿ äåòåé â âîçðàñòå
îò 14 äî 18 ëåò â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ ïîñëå îêîí÷àíèÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ (îñíîâíîãî îáùåãî, ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùåãî îáðàçîâàíèÿ) â ïåðèîä ïîñòóïëåíèÿ â ó÷ðåæäåíèÿ íà÷àëüíîãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî, ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
è âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
- ñïðàâêà ñ ìåñòà ðàáîòû äðóãîãî ðîäèòåëÿ î
äâóõëåòíåì ïåðèîäå, çà êîòîðûé åìó áûëà âûïëà÷åíà ïîñëåäíÿÿ êîìïåíñàöèÿ ñòîèìîñòè ïðîåçäà íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé ê ìåñòó èñïîëüçîâàíèÿ

îòïóñêà è îáðàòíî.
21. Ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëÿ)
îáÿçàí îáåñïå÷èòü ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó
îáÿçàòåëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå ñòðàõîâàíèå íà
ñëó÷àé ïðè÷èíåíèÿ âðåäà æèçíè, çäîðîâüþ è èìóùåñòâó ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì èì äîëæíîñòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ñîãëàñíî óñòàíîâëåííîãî Ïîðÿäêà.
Îáÿçàòåëüíîå ñòðàõîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïóòåì çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà (êîíòðàêòà) ñòðàõîâàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåì íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëåì) ñî
ñòðàõîâùèêîì, â êîòîðîì îïðåäåëÿþòñÿ óñëîâèÿ è
ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ îáÿçàòåëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðàõîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ.
22. Ìîëîäåæè (ëèöàì â âîçðàñòå äî 30 ëåò),
ðàáîòàþùåé â ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ èëè
îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",
ïðîöåíòíàÿ íàäáàâêà ê çàðàáîòíîé ïëàòå çà ñòàæ
ðàáîòû â ðàéîíàõ Êðàéíåãî Ñåâåðà è ïðèðàâíåííûõ ê íèì ìåñòíîñòÿõ âûïëà÷èâàåòñÿ â ïîëíîì ðàçìåðå ñ ïåðâîãî äíÿ ðàáîòû â ðàéîíàõ Êðàéíåãî
Ñåâåðà è ïðèðàâíåííûõ ê íèì ìåñòíîñòÿì, åñëè îíè
ïðîæèëè â óêàçàííûõ ðàéîíàõ è ìåñòíîñòÿõ íå ìåíåå ïÿòè ëåò.
Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
îò 25 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà ¹ 83

ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ
ÌÅÆÄÓ ÎÐÃÀÍÎÌ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
È ÎÐÃÀÍÎÌ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÎÑÅËÅÍÈß
Î ÏÅÐÅÄÀ×Å ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß ×ÀÑÒÈ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ
N ____
ï. Ïëåñåöê
"___"_______________2015 ã.
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí", â ëèöå ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Ñìåòàíèíà Àëåêñåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à,
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí", èìåíóåìàÿ â
äàëüíåéøåì "Ðàéîí", ñ îäíîé ñòîðîíû è àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå", â
ëèöå ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóçíåöîâîé Àëåêñàíäðû Àïïàëîíîâíû, äåéñòâóþùåãî íà
îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"ßðíåìñêîå", èìåíóåìàÿ â äàëüíåéøåì "Ïîñåëåíèå"
ñ äðóãîé ñòîðîíû,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòü¸é 15
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ã. N 131ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå", ñîâìåñòíî èìåíóåìûå "Ñòîðîíû", çàêëþ÷èëè
íàñòîÿùåå ñîãëàøåíèå î íèæåñëåäóþùåì:
1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÑÎÃËÀØÅÍÈß
1.1. "Ðàéîí" ïåðåäàåò "Ïîñåëåíèþ" ÷àñòü ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
(äàëåå - ïîëíîìî÷èÿ): äîðîæíàÿ äåÿòåëüíîñòü â îòíîøåíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå" 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
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå", à òàêæå
îñóùåñòâëåíèå èíûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè èñïîëüçîâàíèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îñóùåñòâëåíèÿ
äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
2. ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÀß È ÔÈÍÀÍÑÎÂÀß ÎÑÍÎÂÀ ÑÎÃËÀØÅÍÈß
2.1. Ïîëíîìî÷èÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ "Ïîñåëåíèåì"
çà ñ÷åò èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ èç áþäæåòà "Ðàéîíà" â áþäæåò "Ïîñåëåíèÿ" ñîîòâåòñòâèè ñ ï.3.1.3. íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ.
2.2. Ôîðìèðîâàíèå, ïåðå÷èñëåíèå è ó÷åò èíûõ
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ èç
áþäæåòà "Ðàéîíà" áþäæåòó ïîñåëåíèÿ íà ðåàëèçàöèþ ïîëíîìî÷èé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 1.4. íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
3. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ
3.1. "Ðàéîí" îáÿçàí:
3.1.1. Ïåðåäàòü "Ïîñåëåíèþ" ïîëíîìî÷èÿ, óêàçàííûå â ï.1.4. íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ.
3.1.2.Ïðåäîñòàâèòü "Ïîñåëåíèþ" èíôîðìàöèþ,

íåîáõîäèìóþ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé, ïðåäóñìîòðåííûõ ï.1.4. íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ.
3.1.3.Ïåðåäàòü â áþäæåò "Ïîñåëåíèÿ" ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà â âèäå èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ èñïîëíåíèÿ ïåðåäàííûõ ïîëíîìî÷èé, óêàçàííûõ â ï.1.4. íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ, â ðàçìåðå 247 500 ðóáëåé 00 êîïååê.
3.2. "Ðàéîí" èìååò ïðàâî:
3.2.1.Îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì
"Ïîñåëåíèåì" ïåðåäàííûõ ïîëíîìî÷èé, à òàêæå çà
öåëåâûì èñïîëüçîâàíèåì ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, ïðåäîñòàâëåííûõ íà ýòè öåëè. Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèé äàåò îáÿçàòåëüíûå äëÿ èñïîëíåíèÿ "Ïîñåëåíèåì" ïèñüìåííûå ïðåäïèñàíèÿ äëÿ óñòðàíåíèÿ
âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé â îïðåäåëåííûé ñðîê ñ
ìîìåíòà óâåäîìëåíèÿ.
3.2.2.Ïîëó÷àòü îò "Ïîñåëåíèÿ" èíôîðìàöèþ îá
èñïîëíåíèè ïîëíîìî÷èé, ïðåäóñìîòðåííûõ ï.1.4.
íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ.
3.3. "Ðàéîí" íå âïðàâå:
3.3.1.Îñóùåñòâëÿòü êàêèå-ëèáî ïîëíîìî÷èÿ, óêàçàííûå â ï.1.4. íàñòîÿùåãî ñîãëàøåíèÿ â ïåðèîä
äåéñòâèÿ íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ.
3.4."Ïîñåëåíèå" îáÿçàíî:
3.4.1. Îñóùåñòâëÿåò ïåðåäàííûå åé "Ðàéîíîì"
ïîëíîìî÷èÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 1.4 íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ è äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
â ïðåäåëàõ âûäåëåííûõ íà ýòè öåëè ôèíàíñîâûõ
ñðåäñòâ.
3.4.2. Ðàññìàòðèâàòü ïðåäñòàâëåííûå "Ðàéîíîì"
òðåáîâàíèÿ îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé
ñî ñòîðîíû "Ïîñåëåíèÿ" ïî ðåàëèçàöèè ïåðåäàííûõ ïîëíîìî÷èé, íå ïîçäíåå ÷åì â ìåñÿ÷íûé ñðîê
(åñëè â òðåáîâàíèè íå óêàçàí èíîé ñðîê) ïðèíèìàåò ìåðû ïî óñòðàíåíèþ íàðóøåíèé è íåçàìåäëèòåëüíî ñîîáùàåò ïèñüìåííî îá ýòîì â "Ðàéîí".
3.4.3. Åæåêâàðòàëüíî, íå ïîçäíåå 15 ÷èñëà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì ïåðèîäîì, ïðåäñòàâëÿòü "Ðàéîíó" îò÷åò îá èñïîëüçîâàíèè ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ
äëÿ èñïîëíåíèÿ ïåðåäàííûõ ïî íàñòîÿùåìó Ñîãëàøåíèþ ïîëíîìî÷èé.
3.4.4. Â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè íàäëåæàùåãî
èñïîëíåíèÿ ïåðåäàííûõ ïîëíîìî÷èé "Ïîñåëåíèÿ"
ñîîáùàåò îá ýòîì â ïèñüìåííîé ôîðìå "Ðàéîíó" â
äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñ ìîìåíòà íåâîçìîæíîñòè èñïîëíåíèÿ. "Ðàéîí" ðàññìàòðèâàåò òàêîå ñîîáùåíèå â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé ñ ìîìåíòà åãî ïîñòóïëåíèÿ.
3.5. "Ïîñåëåíèå" èìååò ïðàâî:
3.5.1.Çàïðàøèâàòü ó "ðàéîíà èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 1.4. íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ.
3.5.2.Â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé, óêàçàííûõ â ï.1.4. íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ ôîðìèðîâàòü ïðîåêòû ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ.
3.5.3.Ïðèíèìàòü îò "Ðàéîíà" èìóùåñòâî, ïðåäóñìîòðåííîå ï.3.1.4. íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ.
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¹ 10(901) îò 9 ìàðòà 2016ã.
4. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ

4.1. Óñòàíîâëåíèå ôàêòà íåíàäëåæàùåãî îñóùåñòâëåíèÿ "Ïîñåëåíèåì" ïåðåäàííûõ åé ïîëíîìî÷èé ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îäíîñòîðîííåãî ðàñòîðæåíèÿ äàííîãî ñîãëàøåíèÿ. Ðàñòîðæåíèå Ñîãëàøåíèÿ âëå÷åò çà ñîáîé âîçâðàò ïåðå÷èñëåííûõ äëÿ
èñïîëíåíèÿ "Ïîñåëåíèåì" ïîëíîìî÷èé äåíåæíûõ
ñðåäñòâ, çà âû÷åòîì ôàêòè÷åñêèõ ðàñõîäîâ, ïîäòâåðæäåííûõ äîêóìåíòàëüíî, â òðèäöàòèäíåâíûé ñðîê ñ
ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ Ñîãëàøåíèÿ î ðàñòîðæåíèè
èëè ïîëó÷åíèÿ ïèñüìåííîãî óâåäîìëåíèÿ î ðàñòîðæåíèè Ñîãëàøåíèÿ, à òàêæå óïëàòó íåóñòîéêè â
ðàçìåðå 0,05 % îò ñóììû ñóáâåíöèé çà îò÷åòíûé
ãîä, âûäåëÿåìûõ èç áþäæåòà "Àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà" íà îñóùåñòâëåíèå óêàçàííûõ ïîëíîìî÷èé.
4.2. "Ðàéîí" íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà îñóùåñòâëåíèå ïåðåäàííûõ åé ïîëíîìî÷èé â òîé ìåðå, â
êàêîé ýòè ïîëíîìî÷èÿ îáåñïå÷åíû ôèíàíñîâûìè
ñðåäñòâàìè.
4.3. Â ñëó÷àå íåèñïîëíåíèÿ âûòåêàþùèõ èç
íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî îñóùåñòâëåíèþ ôèíàíñèðîâàíèÿ "Ðàéîíîì" ïåðåäàííûõ
ïîëíîìî÷èé "Ïîñåëåíèþ" âïðàâå òðåáîâàòü ðàñòîðæåíèÿ äàííîãî Ñîãëàøåíèÿ, óïëàòû íåóñòîéêè â
ðàçìåðå 0,05% îò ñóììû íå ïåðå÷èñëåííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ.
5. ÑÐÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈß, ÎÑÍÎÂÀÍÈß È ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈß ÄÅÉÑÒÂÈß ÑÎÃËÀØÅÍ Èß
5.1. Íàñòîÿùåå Ñîãëàøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ
"01" ìàðòà 2016 ã.

5.2. Ñðîê äåéñòâèÿ íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ äî 31 äåêàáðÿ 2016 ãîäà.
5.3. Äåéñòâèå íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ ìîæåò áûòü
ïðåêðàùåíî äîñðî÷íî:
5.3.1. Ïî ñîãëàøåíèþ Ñòîðîí.
5.3.2. Â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå â ñëó÷àå:
- èçìåíåíèÿ äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è (èëè) çàêîíîäàòåëüñòâà
(íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè);
- íåèñïîëíåíèÿ èëè íåíàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ
îäíîé èç Ñòîðîí ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ñîãëàøåíèåì;
- åñëè îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé ñòàíîâèòñÿ
íåâîçìîæíûì, ëèáî ïðè ñëîæèâøèõñÿ óñëîâèÿõ ýòè
ïîëíîìî÷èÿ ìîãóò áûòü íàèáîëåå ýôôåêòèâíî îñóùåñòâëåíû "Àäìèíèñòðàöèÿ ðàéîíà" ñàìîñòîÿòåëüíî.
5.4. Óâåäîìëåíèå î ðàñòîðæåíèè íàñòîÿùåãî
Ñîãëàøåíèÿ â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå íàïðàâëÿåòñÿ âòîðîé ñòîðîíå íå ìåíåå ÷åì çà òðèäöàòü äíåé.
6. ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
6.1. Íàñòîÿùåå Ñîãëàøåíèå ñîñòàâëåíî â äâóõ
ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó,
ïî îäíîìó äëÿ êàæäîé èç Ñòîðîí.
6.2. Âíåñåíèå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â íàñòîÿùåå Ñîãëàøåíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì ïîäïèñàíèÿ Ñòîðîíàìè äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëàøåíèé.
6.3. Ïî âîïðîñàì, íå óðåãóëèðîâàííûì íàñòîÿùèì Ñîãëàøåíèåì, Ñòîðîíû ðóêîâîäñòâóþòñÿ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
6.4. Ñïîðû, ñâÿçàííûå ñ èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ, ðàçðåøàþòñÿ ïóòåì ïðîâåäåíèÿ
ïåðåãîâîðîâ èëè â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

7. ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ È ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ

Поселение:
Администрация МО «Ярнемское»,
164289, Архангельская область,
Плесецкий район, п. Улитино,
ул. Набережная, д. 26

Одобрено
решением Совета депутатов
МО «Ярнемское»
№________ от ________________года

Председатель Совета депутатов
Глава муниципального образования
МО «Ярнемское»
«Ярнемское»
_____________________ А.А. Кузнецова ________________________________
Район:
Администрация МО «Плесецкий
муниципальный район»
164260, Архангельская область,
п. Плесецк, ул. Ленина, д. 33

Одобрено
Решением Собрания депутатов МО
«Плесецкий муниципальный район»
№________ от _________________года

Глава муниципального образования
«Плесецкий муниципальный район»
_____________________А.А. Сметанин

Председатель Собрания депутатов
МО «Плесецкий муниципальный район»
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ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
«ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ»
ïÿòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 25 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà ¹ 84

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèÿ ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
îò 24 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà ¹ 95 "Î ñòðóêòóðå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" (â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ îò 24 àïðåëÿ 2014 ãîäà ¹ 21)
Ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòîì 2 ñòàòüè 26 Óñòàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ãóáåðíàòîðà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 18 îêòÿáðÿ 2011
ãîäà ¹ 6/147-ó "Âîïðîñû ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêè èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ïîäâåäîìñòâåííûõ èì îðãàíèçàöèé", Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ð å ø à å ò:
1. Âíåñòè â ïðèëîæåíèÿ ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" îò 24 ôåâðàëÿ 2011
ãîäà ¹ 95 "Î ñòðóêòóðå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
(â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ îò 24 àïðåëÿ 2014 ãîäà
¹ 21) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1) ïóíêò 1 ïðèëîæåíèÿ ¹ 1 äîïîëíèòü àáçàöåì 6 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "Ïîìîùíèê ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-

ñåöêèé ðàéîí" ïî ìîáèëèçàöèîííîé ðàáîòå è çàùèòå ãîñóäàðñòâåííîé òàéíû";
2) â ïðèëîæåíèå ¹ 2 (ñòðóêòóðíàÿ ñõåìà)
äîáàâèòü äîëæíîñòü - ïîìîùíèê ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ïî ìîáèëèçàöèîííîé ðàáîòå è çàùèòå ãîñóäàðñòâåííîé òàéíû.
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
Ñ.Å. Îêóëîâ
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
À.À. Ñìåòàíèí

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
«ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ»
ïÿòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 25 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà ¹ 85
Î âíåñåíèè äîïîëíåíèÿ â ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïîëîæåíèþ î äåíåæíîì ñîäåðæàíèè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", óòâåðæäåííîìó ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" îò 19 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ¹ 156 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î äåíåæíîì ñîäåðæàíèè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 5 ïóíêòà 2 ñòàòüè 26 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ð å ø à å ò:
1. Âíåñòè â ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïîëîæåíèþ î
äåíåæíîì ñîäåðæàíèè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", óòâåðæäåííîìó ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" îò
19
äåêàáðÿ 2012 ãîäà ¹ 156 ñëåäóþùåå äîïîëíåíèå:
- ðàçäåë 1 "Äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
â àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-

ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" â ïîäðàçäåëå "Âåäóùàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé" äîïîëíèòü ñòðîêîé:
Ïîìîùíèê ãëàâû ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè

4200

2

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
Ñ.Å. Îêóëîâ
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
À.À. Ñìåòàíèí

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
«ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ»
ïÿòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 25 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà ¹ 86

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" îò 23 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ¹ 79
"Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2016 ãîä" (ñ èçìåíåíèÿìè îò 21 ÿíâàðÿ
2016 ãîäà ¹ 80)
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ð å ø à å ò:
Ñòàòüÿ 1
Âíåñòè â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" îò 23 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ¹ 79 "Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2016 ãîä" (ñ èçìåíåíèÿìè îò 21 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà ¹ 80) ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:
1. Â ñòàòüå 1:
â àáçàöå âòîðîì öèôðû "863419,9" çàìåíèòü
öèôðàìè "870570,6";
â àáçàöå òðåòüåì öèôðû "884319,9" çàìåíèòü
öèôðàìè "895299,4";
â àáçàöå ÷åòâåðòîì öèôðû "20900,0" çàìåíèòü
öèôðàìè "24728,8".
2. Â ñòàòüå 8 ïóíêò 1 äîïîëíèòü àáçàöåì øåñòûì ñëåäóþùåãî ñîäåðæà-íèÿ:
"ä) íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò, âîçíèêøèõ ïðè
ôîðìèðîâàíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðîâåäåíèè
êàäàñòðîâîãî ó÷åòà è ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.".
3. Â ñòàòüå 11:
â ïóíêòå 1 öèôðû "116400,0" è "211900" çàìåíèòü ñîîòâåòñòâåííî öèôðàìè "116300" è "211800";
â ïóíêòå 5 öèôðû "116400,0" çàìåíèòü öèôðàìè
"116300,0".
4. Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ïî ãëàâíîìó àäìèíèñòðàòîðó äîõîäîâ 097 Ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîå óïðàâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" äîïîëíèòü ñòðîêîé "097
2 02 03121 05 0000 151 Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà ïðîâåäåíèå Âñåðîññèéñêîé
ïåðåïèñè â 2016 ãîäó".
5. Ïðèëîæåíèå ¹ 5 èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
6. Ïðèëîæåíèå ¹ 6 èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
7. Ïðèëîæåíèå ¹ 7 èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
8. Ïðèëîæåíèå ¹ 8 èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 4 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
9. Â ïðèëîæåíèè ¹ 10:
ïðåàìáóëó äîïîëíèòü äåôèñîì ïÿòûì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"- íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò, âîçíèêøèõ ïðè
ôîðìèðîâàíèè çåìåëü-íûõ ó÷àñòêîâ, ïðîâåäåíèè
êàäàñòðîâîãî ó÷åòà è ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà çåìåëü-

íûå ó÷àñòêè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.".
äîïîëíèòü ïðèëîæåíèå ðàçäåëîì 5 ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ¹ 5 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
10. Â ïðèëîæåíèè ¹ 11:
òàáëèöó ¹ 4 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 6 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;
òàáëèöó ¹ 8 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 7 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;
òàáëèöó ¹ 9 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 8 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;
òàáëèöó ¹ 10 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 9 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;
òàáëèöó ¹ 11 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 10 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;
òàáëèöó ¹ 12 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 11 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;
òàáëèöó ¹ 13 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 12 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;
äîïîëíèòü òàáëèöåé ¹ 15 ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 13 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
11. Â ïðèëîæåíèè ¹ 13:
â ïóíêòàõ 1.7, 2.8, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.7 öèôðû "000
2 02 04999 00 0000 151" çàìåíèòü öèôðàìè "000 2
02 04014 00 0000 151", ñëîâà "Ïðî÷èå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, ïåðåäàâàåìûå áþäæåòàì ïîñåëåíèé" çàìåíèòü ñëîâàìè "Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, ïåðåäàâàåìûå áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà îñóùåñòâëåíèå ÷àñòè ïîëíîìî÷èé ïî
ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêëþ÷åííûìè ñîãëàøåíèÿìè".
12. Ïðèëîæåíèå ¹ 14 èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 14 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
13. Ïðèëîæåíèå ¹ 15 èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 15 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
14. Â ïóíêòå ïåðâîì ñòàòüè 13 ñóììó "300,0"
çàìåíèòü ñóììîé "1129,3".
Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
Ñ.Å. Îêóëîâ
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
À.À. Ñìåòàíèí
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¹ 10(901) îò 9 ìàðòà 2016ã.
Приложение № 1 к решению Собрания депутатов
МО "Плесецкий муниципальный район" от 25 февраля 2016 года № 86

Приложение № 5 к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный
район" от 23 декабря 2015 года № 79

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

Наименование доходов
НА ЛОГОВЫЕ И НЕНА ЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПР ИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕА ЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕ РРИТОРИИ РОС СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦ ИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации
НАЛОГИ НА СО ВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения
ГОСУДАРСТВЕНН АЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также
за совершение прочих юридически значимых действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗО ВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩ ЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕ ННОЙ И МУНИЦ ИПА ЛЬНОЙ СОБСТВЕ ННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу
в возмездное пользование государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после
разграничения государственной собственности на землю, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных
и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСА МИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИА ЛЬНЫХ
АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

С ум м а
тыс. руб.

1000000000 0000 000
1010000000 0000 000
1010200001 0000 110

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

1030000000 0000 000 7 904,2
1030200001 0000 110 7 904,2
1050000000 0000 000 31 608,2
1050200002 0000 110 31 484,6
1050400002 0000 110
1080000000 0000 000

123,6
4 826,1

1080300001 0000 110

4 376,1

1080700001 0000 110

450,0

1110000000 0000 000

13 972,0

1110500000 0000 120

13 972,0

1110501000 0000 120

11 400,0

1110502000 0000 120

72,0

1110503000 0000 120
1120000000 0000 000
1120100001 0000 120

2 500,0
605,0
605,0

1130000000 0000 000
1130100000 0000 130

6,0
6,0

1140000000 0000 000

2 678,0

1140600000 0000 430

2 678,0

Приложение № _2_ к решению Собрания депутатов
МО "Плесецкий муниципальный район" от 25 февраля 2016 года № 86
"Приложение № 6 к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"
от 23 декабря 2015 г. № 79

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ

ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2015 ãîä
Код
бюджетной
классификации

Наименование

Кредиты кредитных организаций в валюте
000 01 02 00 00 00 0000 000
Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в
000 01 02 00 00 00 0000 700
валюте Российской Федерации
Получение
кредитов
от
кредитных
организаций бюджетами муниципальных районов 000 01 02 00 00 05 0000 710
в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800

Погашение
бюджетами муниципальных
районов кредитов от кредитных организаций в 000 01 02 00 00 05 0000 810
валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету
000 01 05 00 00 00 0000 000
средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
000 01 05 02 01 00 0000 510
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
000 01 05 02 01 05 0000 510
средств бюджетов муниципальных районов
000 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
000 01 05 02 01 00 0000 610
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
000 01 05 02 01 05 0000 610
средств бюджетов муниципальных районов

ИТОГО

Сумма,
тыс. рублей
20 800,0
116 300,0
116 300,0

-95 500,0
-95 500,0
3 928,8
-986 870,6
-986 870,6
-986 870,6
-986 870,6
990 799,4
990 799,4
990 799,4
990 799,4

24 728,8

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

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

Значение
2
870 570,6
208 691,7
895 299,4
-24 728,8
20 800,0
11,849

Наименование доходов
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые разграничена (за исключением земельных
участков бюджетных и автономных учреждений)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области государственного регулирования производства и оборота
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной
продукции
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц,
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба
имущ еству
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных
территориях, об охране и использовании животного мира, об
экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного
законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС СИЙС КОЙ ФЕДЕРАЦ ИИ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей
Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства государственной собственности (объекты
капитального строительства собственности муниципальных
образований)
Субсидии бюджетам на софинансирование дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет
бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов,
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации
систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
Прочие субсидии
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Субвенции бюджетам муниципальных образований на составление
(изменение) списковв кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским
(фермерским) хозяйствам части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2012 годах на
срок до 8 лет
Субвенции бюджетам муниципальных образований на модернизацию
региональных систем общего образования
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение
предоставления жилых помещений детям-сиротам, и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Субвенции на проведение Всероссийской сельскохозяйственной
переписи в 2016 году
Прочие субвенции
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных образований на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы
Прочие безвозмездные поступления от бюджетов субъектов
Российской Федерации
ДОХОДЫ БЮДЖЕТО В БЮДЖЕТН ОЙ СИСТЕМЫ РОС СИЙС КОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОС СИЙС КОЙ ФЕДЕ РАЦИИ И ОРГА НИЗА ЦИЯМИ ОСТАТКОВ
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦ ИЙ И ИН ЫХ МЕЖБЮДЖЕ ТНЫХ ТРАНСФ ЕРТО В,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от
возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ, И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
ИТО ГО ДОХОДОВ

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

С ум м а
тыс. руб.

1140601000 0000 430

1 228,0

1140602000 0000 430
1160000000 0000 000

1 450,0
3 775,8

1160300000 0000 140

200,0

1160600001 0000 140

40,0

1160800001 0000 140

216,0

1162100000 0000 140 20,0

1162500001 0000 140

190,0

1162800001 0000 140

652,0

1164300001 0000 140

407,0

1169000000 0000 140
2000000000 0000 000

2 050,8
661 878,9

2020000000 0000 000

664 472,0

2020100000 0000 151
2020100100 0000 151

118 280,2
118 280,2

2020200000 0000 151
2020200800 0000 151

35 099,7

2020207700 0000 151

-

2020221600 0000 151

2 709,3

2020208800 0000 151
2020299900 0000 151

32 390,4

2020300000 0000 151

510 846,6

2020300700 0000 151

46,9

2020301500 0000 151

2 290,1

2020302400 0000 151

8 970,9

2020304600 0000 151
2020307800 0000 151

2020311900 0000 151

10 264,8

2020312100 0000 151
2020399900 0000 151
2020400000 0000 151

1 382,8
487 891,1
245,5

2020401400 0000 151
2020499900 0000 151

245,5

2020900000 0000 151

-

2020902000 0000 151

-

21800000000000000

0,6

21800000000000151

0,6

21900000000000000

-2 593,7
870 570,6

5
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Приложение № 3 к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципалльный район" от 25 февраля 2016 года № 86
Приложение № 7 к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"от 23 декабря 2015 года № 79

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

Раздел

ОБЩЕГО СУДА РСТВ ЕНН ЫЕ ВОПРО СЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НА ЦИОН АЛЬН АЯ О БОРО НА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
НАЦ ИОНА ЛЬНАЯ БЕЗОПАС НОСТЬ И ПРА ВООХРА НИТЕЛЬНАЯ
ДЕ ЯТЕЛЬН ОС ТЬ
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
Обеспечение пожарной безопасности
НА ЦИОН АЛЬНАЯ ЭКО НОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ Х ОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство

Подраздел

01

Сумма с учетом изменений, тыс. рублей

90 716,1

01

02

1 603,0

01

03

3 896,5

01
01

04
05

35 921,9
46,9

01
01
01
02
02

06
11
13

10 222,4
1 129,3
37 896,1
2 290,1
2 290,1

03

03

425,3

03
03
04
04
04
04
04
05
05
05

09
10

330,8
94,5
21 536,9
31,5
7 060,7
10 613,5
3 831,2
7 433,7
1 645,8
4 587,9

05
08
09
12
01
02

НАИМЕНОВАНИЕ

Подраздел

Раздел

Благоустройств о
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их
обитания
ОБРАЗО ВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
К ул ьт ур а
СО ЦИАЛЬНАЯ ПО ЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
ОБСЛУЖИВАН ИЕ ГОСУДАРСТВЕН НОГО И МУНИЦИПА ЛЬНО ГО
Д О Л ГА
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального
долга
МЕЖБЮДЖЕ ТНЫЕ ТРАНС ФЕРТЫ БЮДЖЕ ТАМ СУБЪЕКТОВ
РО ССИЙСКОЙ ФЕ ДЕРА ЦИИ И МУНИЦ ИПА ЛЬНЫХ О БРАЗОВАН ИЙ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований общего
характера
В С Е Г О :

Сумма с учетом изменений, тыс. рублей

05
06

03

1 200,0
464,8

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

03

464,8
683 752,7
197 020,8
468 245,9
9 958,0
8 528,0
13 163,2
13 163,2
28 833,6
2 926,7
1 425,4
19 437,6
5 043,9
1 879,4
1 879,4

01
02
07
09
01
01
03
04
06
02

13

16 095,7

13

01

16 095,7

14

28 707,9

14

01

23 707,9

14

03

5 000,0
895 299,4

Приложение № 4 к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципалльный район" от 25 февраля 2016 года № 86
Приложение № 8 к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"от 23 декабря 2015 года № 79

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ íà 2016 ãîä
НАИМЕНОВАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ А ДМИНИСТРАЦ ИИ
МО "ПЛЕСЕЦ КИЙ РАЙОН"
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира и среды
их обитания
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности населения
Плесецкого района на 2015-2017 годы"
Мероприятия в сфере охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности населения
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
ОБРАЗО ВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования"
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей"
"Возмещение расходов, связанных с реализацией мер
социальной поддержки по предоставлению компенсации
расходов на оплату жилых помещений, отопления и
освещения педагогическим работникам образовательных
организаций в сельских населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского типа)““"
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Реализация образовательных программ
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учрежден ий
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Мероприятия в области образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Общее образование
Муниципальная программа муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования"
Подпрограмма "Развитие общего образования детей"
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений культуры и образовательных организаций (кроме
педагогических работников), финансируемых из местных
бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
"Возмещение расходов, связанных с реализацией мер
социальной поддержки по предоставлению компенсации
расходов на оплату жилых помещений, отопления и
освещения педагогическим работникам образовательных
организаций в сельских населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского типа)““"
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Реализация образовательных программ
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учрежден ий
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Гла- Раз- Подва
дел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма
с учетом
изменений ,
тыс. рублей

078
078 06

77,4

078 06 03

77,4

078 06 03

04 0 00 00000

77,4

078 06 03

04 0 00 81650

77,4

078 06 03

04 0 00 81650 240 28,3

078
078
078
078
078

04 0 00 81650 244 28,3
04 0 00 81650 610 49,1
04 0 00 81650 612 49,1
683 752,7
197 020,8

06
06
06
07
07

03
03
03
01

078 07 01
078 07 01

078
078
078
078
078

07
07
07
07
07

01
01
01
01
01

03 0 00 00000
03 1 00 00000

03
03
03
03
03

1
1
1
1
1

00
00
00
00
00

197 020,8
197 020,8

78390
2 704,6
78390 610 2 704,6
78390 612 2 704,6
78620
138 634,3
78620 610 138 634,3

078 07 01

03 1 00 78620 611

078 07 01
078 07 01

03 1 00 80100
54 495,6
03 1 00 80100 610 54 495,6

078
078
078
078
078
078

03
03
03
03
03

07
07
07
07
07
07

01
01
01
01
01
02

078 07 02
078 07 02

078 07 02
078 07 02
078 07 02

078
078
078
078
078

07
07
07
07
07

02
02
02
02
02

1
1
1
1
1

00
00
00
00
00

138 634,3

80100
80100
80440
80440
80440

611 50 373,7
612 4 121,9
1 186,3
610 1 186,3
612 1 186,3
468 245,9

03 0 00 00000
03 2 00 00000

468 245,9
402 593,1

03 2 00 78240
27,9
03 2 00 78240 610 27,9
03 2 00 78240 612 27,9

03
03
03
03
03

2
2
2
2
2

00
00
00
00
00

78390
5 697,4
78390 610 5 697,4
78390 612 5 697,4
78620
291 691,2
78620 610 291 691,2

078 07 02

03 2 00 78620 611

291 691,2

078 07 02
078 07 02

03 2 00 80100
103 470,0
03 2 00 80100 610 103 470,0

078 07 02
078 07 02

03 2 00 80100 611 103 261,7
03 2 00 80100 612 208,3

НАИМЕНОВАНИЕ
Мероприятия в области образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей"
"Возмещение расходов, связанных с реализацией мер
социальной поддержки по предоставлению компенсации
расходов на оплату жилых помещений, отопления и
освещения педагогическим работникам образовательных
организаций в сельских населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского типа)““"
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Реализация образовательных программ
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учрежден ий
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Мероприятия в области образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования"
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления
детей"
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании
детей
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании
детей (районный бюджет)
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Мероприятия по оздоровлению детей
Субидии автономным учреждениям
Субидии автономным учреждениям на иные цели
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования"
Подпрограмма "Совершенствование системы предоставления
услуг в сфере образования"
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Мероприятия в области образования
Расходы на выплаты персоналу персоналу казенных
учрежден ий
Иные выплаты, за исключение фонда оплаты труда
учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству
для выполнения отдельных полномочий
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и
государственной молодежной политики

Гла- Раз- Поддел
ва

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма
с учетом
изменений ,
тыс. рублей

078
078
078
078

07
07
07
07

02
02
02
02

03
03
03
03

2
2
2
3

00
00
00
00

80440
1 706,6
80440 610 1 706,6
80440 612 1 706,6
00000
65 652,8

078
078
078
078
078

07
07
07
07
07

02
02
02
02
02

03
03
03
03
03

3
3
3
3
3

00
00
00
00
00

78390
498,0
78390 610 498,0
78390 612 498,0
78620
50 465,3
78620 610 50 465,3

078 07 02

03 3 00 78620 611

078 07 02
078 07 02

03 3 00 80100
14 604,7
03 3 00 80100 610 14 604,7

078
078
078
078
078

03
03
03
03

07
07
07
07
07

02
02
02
02
07

3
3
3
3

00
00
00
00

80100 611
80440
80440 610
80440 612

50 465,3

14 604,7
84,8
84,8
84,8
9 958,0

078 07 07

03 0 00 00000

9 958,0

078 07 07

03 5 00 00000

9 958,0

078 07 07
078 07 07
078 07 07

03 5 00 78320
8 738,0
03 5 00 78320 610 8 738,0
03 5 00 78320 612 8 738,0

078 07 07

03 5 00 S8320

078 07 07

03 5 00 S8320 240 154,0

078
078
078
078
078
078
078

03
03
03
03
03
03

07
07
07
07
07
07
07

07
07
07
07
07
07
09

5
5
5
5
5
5

00
00
00
00
00
00

936,5

S8320
S8320
S8320
80410
80410
80410

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

078 07 09

03 0 00 00000

8 528,0

078 07 09

03 4 00 00000

8 528,0

078 07 09

03 4 00 80010

8 182,0

078 07 09
078 07 09

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

078 07 09

03 4 00 80010 122 180,5

078 07 09

03 4 00 80010 129 1 789,5

078 07 09

03 4 00 80010 240 259,2

078 07 09
078 07 09
078 07 09

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

078 07 09

03 4 00 80440 110

56,7

078 07 09

03 4 00 80440 113

56,7

078 07 09

03 4 00 80440 240 194,8

078 07 09

03 4 00 80440 244 194,8

078 07 09

03 4 00 80420

94,5

6
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Приложение № 4 к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципалльный район" от 25 февраля 2016 года № 86
Приложение № 8 к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"от 23 декабря 2015 года № 79
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НАИМЕНОВАНИЕ

Расходы на выплаты персоналу персоналу казенных
учрежден ий
Иные выплаты, за исключение фонда оплаты труда
учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству
для выполнения отдельных полномочий
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
СО ЦИАЛЬНАЯ ПО ЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования"
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей"
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за
ребенком в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Подпрограмма "Развитие общего образования детей"
Обеспечение питанием обучающихся по программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях,
проживающих в интернате
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Обеспечение питанием обучающихся по программам
начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, проживающих в интернате (районный бюджет)
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и
спорта и повышение эффективности реализации молодежной
политики на территории Плесецкого района на 2015-2017 годы"
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на
территории Плесецкого района на 2015-2017 годы"
Мероприятия в области физической культуры и спорта
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
ИТОГО по управлению образования
ФИНАНСОВО-ЭКО НОМИЧЕСКОЕ УПРА ВЛЕН ИЕ
А ДМИНИСТРА ЦИИ МУНИЦИПА ЛЬНО ГО О БРАЗОВАН ИЯ
"ПЛЕСЕЦ КИЙ РАЙО Н"
ОБЩЕГО СУДА РСТВ ЕНН ЫЕ ВОПРО СЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления
Осуществление государственных полномочий в сфере
административных правонарушений
Межбюджетные трансферты
С уб в е н ци и
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления
Осуществление государственных полномочий по регистрации
и учету граждан, имеющих право на получение жилищных
субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Резервный фонд
Резервный фонд администрации муниципального образования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Развитие территориального
общественного самоуправления в Плесецком районе"
Развитие территориального общественного самоуправления
Архангельской области
Межбюджетные трансферты
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Поддержка территориального общественного самоуправления
(районный бюджет)
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Расходы на исполнение судебных актов по обращению
взыскания на средства бюджета муниципального образования
Прочие выплаты по обязательствам муниципального
образования
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в
результате незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государственных органов), органов
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов,
а также в результате деятельности учреждений
НА ЦИОН АЛЬН АЯ О БОРО НА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы в области мобилизационной и
вн евойсков ой подготов ки
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты
С уб в е н ци и
НА ЦИОН АЛЬНАЯ ЭКО НОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Непрограмные расходы в области дорожного хозяйства
Софинансирование дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения,

ПодГла- Разразва
дел
дел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма
с учетом
изменений ,
тыс. рублей

078 07 09

03 4 00 80420 110

58,6

078 07 09

03 4 00 80420 113

58,6

078 07 09

03 4 00 80420 240 35,9

078 07 09
078 10
078 10 04

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

078 10 04
078 10 04

03 0 00 00000
03 1 00 00000

078
078
078
078

03
03
03
03

10
10
10
10

04
04
04
04

1
1
1
2

00
00
00
00

9 172,8
8 483,1

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

078 10 04
078 10 04
078 10 04

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

078
078
078
078
078

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

10
10
10
11
11

04
04
04
02

078 11 02

06 0 00 00000

078
078
078
078
078

06
06
06
06

11
11
11
11

02
02
02
02

1
1
1
1

00
00
00
00

1 039,5

00000
1 039,5
80430
1 039,5
80430 610 1 039,5
80430 612 1 039,5
694 042,4

097
097 01

28 182,2

097 01 04

1 112,5

097 01 04

54 0 00 00000

1 112,5

097 01 04

54 1 00 00000

1 112,5

097 01 04
097 01 04
097 01 04

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

097 01 06

8 809,4

097 01 06

54 0 00 0000

8 809,4

097 01 06

54 1 00 0000

8 809,4

097 01 06

54 1 00 78690

20,0

097 01 06

54 1 00 78690 240 20,0

097 01 06

54 1 00 78690 244 20,0

097 01 06

54 1 00 80010

097 01 06

54 1 00 80010 120 8 285,4

097 01 06

54 1 00 80010 121 6 259,3

097 01 06

54 1 00 80010 122 135,8

097 01 06

54 1 00 80010 129 1 890,3

097 01 06

54 1 00 80010 240 362,3

097
097
097
097
097
097
097

54 1 00 80010 244 362,3
54 1 00 80010 850 141,7
1 129,3
55 0 00 00000
1 129,3
55 0 00 81400
1 129,3
55 0 00 81400 870 1 129,3
17 131,0

01
01
01
01
01
01
01

06
06
11
11
11
11
13

8 789,4

097 01 13

07 0 00 00000

097 01 13
097 01 13

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

097 01 13

07 0 00 78420 521 1 124,6

097 01 13
097 01 13
097 01 13

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

097 01 13

70 0 00 00000

097 01 13
097 01 13

70 0 00 80020
15 631,5
70 0 00 80020 800 15 631,5

097 01 13
097 02
097 02 03

70 0 00 80020 831 15 631,5
2 290,1
2 290,1

097 02 03

56 0 00 00000

097
097
097
097
097
097

56 0 00 51180
2 290,1
56 0 00 51180 500 2 290,1
56 0 00 51180 530 2 290,1
12 602,2
9 975,4
58 0 00 00000
9 975,4

02
02
02
04
04
04

03
03
03
09
09

1 499,5

15 631,5

2 290,1

НАИМЕНОВАНИЕ
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых
за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных
фондов
Межбюджетные трансферты
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Иные межбюджетные трансферты на осуществление
полномочий по дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения
вне границ населенных пунктов на территории
муниципального образования (поселения) в границах
муниципального района
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на осуществление
полномочий по дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения
в границах населенных пунктов на территории сельских
поселений
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области национальной экономики
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений
Иные межбюджетные трансферты по передаваемым
полномочиям сельским поселениям
ИМТ на осуществление полномочий по муниципальному
земельному контролю
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ Х ОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений
Иные межбюджетные трансферты по передаваемым
полномочиям сельским поселениям
ИМТ на осуществление полномочий по обеспечению
проживающих в поселении и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,
организации строительства и содержания муницпального
жилищного фонда, созданию условий для жилищного
строительства, осуществлению муниципального жилищного
контроля, а также иных полномочий органов местного
самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Коммунальное хозяйство
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений
Иные межбюджетные трансферты по передаваемым
полномочиям сельским поселениям
ИМТ на осуществление полномочий по организации в
границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения,
водоотведения, снабжение топливом населения
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
ИМТ на осуществление полномочий по организации сбора и
вывоза бытовых отходов и мусора
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Резервный фонд
Резервный фонд Правительства Архангельской области
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Благоустройств о
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений
Иные межбюджетные трансферты по передаваемым
полномочиям сельским поселениям
ИМТ на осуществление полномочий по организации
ритаульных услуг и содержанию мест захоронения
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
К ул ьт ур а
Обеспечение мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов, работающих и проживающих в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа)
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений культуры и образовательных организаций
(кроме педагогических работников), финансируемых из
местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа)
Межбюджетные трансферты
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности
СО ЦИАЛЬНАЯ ПО ЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Непрограмные расходы в области социальной политики
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых
помещений
Межбюджетные трансферты
С уб в е н ци и
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных жилых помещений
(областной бюджет)
Межбюджетные трансферты
С уб в е н ци и
ОБСЛУЖИВАН ИЕ ГОСУДАРСТВЕН НОГО И
МУНИЦИПА ЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
Непрограмные расходы по обслуживанию муниципальных
долговых обязательств
Обслуживание муниципального долга
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга
МЕЖБЮДЖЕ ТНЫЕ ТРАНС ФЕРТЫ БЮДЖЕ ТАМ СУБЪЕКТОВ
РО ССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦ ИИ И МУН ИЦИПА ЛЬН ЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Финансовая поддержка муниципальных образований,
входящих в состав муниципального района
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
Межбюджетные трансферты
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за
счет средств бюджета муниципального района
Межбюджетные трансферты

ПодГла- Раз- раздел
ва
дел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма
с учетом
изменений ,
тыс. рублей

097 04 09
097 04 09

58 0 00 78120
2 566,4
58 0 00 78120 500 2 566,4

097 04 09

58 0 00 78120 521 2 566,4

097 04 09
097 04 09
097 04 09

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

097
097
097
097
097

58 0 00 88280
7
58 0 00 88280 500 7
58 0 00 88280 540 7
2
50 3 00 00000
2

04
04
04
04
04

09
09
09
12
12

097 04 12

50 3 00 88300

097
097
097
097
097
097

50 3 00 88340
2
50 3 00 88340 500 2
50 3 00 88340 540 2
6
1
50 3 00 00000
1

04
04
04
05
05
05

12
12
12
01
01

2 626,8

097 05 01

50 3 00 88300

097
097
097
097
097

50 3 00 88320
1
50 3 00 88320 500 1
50 3 00 88320 540 1
4
50 3 00 00000
3

05
05
05
05
05

01
01
01
02
02

176,8
176,8
176,8
626,8
626,8

626,8
626,8
626,8
928,7
645,8
645,8

1 645,8

645,8
645,8
645,8
082,9
432,9

097 05 02

50 3 00 88300

097 05 02
097 05 02
097 05 02

50 3 00 88310
1 443,6
50 3 00 88310 500 1 443,6
50 3 00 88310 540 1 443,6

097
097
097
097
097
097
097
097
097

50
50
50
55
55
55
55

05
05
05
05
05
05
05
05
05

02
02
02
02
02
02
02
03
03

3
3
3
0
0
0
0

00
00
00
00
00
00
00

3 432,9

88330
88330
88330
00000
71400
71400
71400

1 989,3
500 1 989,3
540 1 989,3
650,0
650,0
500 650,0
540 650,0
1 200,0
50 3 00 00000
1 200,0

097 05 03

50 3 00 88300

097
097
097
097
097

50 3 00 88350
1 200,0
50 3 00 88350 500 1 200,0
50 3 00 88350 540 1 200,0
53,4
53,4

05
05
05
08
08

03
03
03
01

1 200,0

097 08 01

60 0 00 00000

097 08 01
097 08 01

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

097
097
097
097

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

08 01
10
10 04
10 04

53,4

097 10 04

61 1 00 00000

10 264,8

097 10 04
097 10 04
097 10 04

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

097 10 04
097 10 04
097 10 04

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

097 13

16 095,7

097 13 01

16 095,7

097
097
097
097

13
13
13
13

01
01
01
01

62
62
62
62

0
0
0
0

00
00
00
00

00000
16
81750
16
81750 700 16
81750 730 16

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

097 14

28 707,9

097 14 01

23 707,9

097 14 01

50 0 00 00000

097
097
097
097

50
50
50
50

14
14
14
14

01
01
01
01

097 14 01
097 14 01

1
1
1
1

00
00
00
00

23 707,9

00000
23
78010
10
78010 500 10
78010 511 10

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

50 1 00 88010
13 485,3
50 1 00 88010 500 13 485,3
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Приложение № 4 к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципалльный район" от 25 февраля 2016 года № 86
Приложение № 8 к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"от 23 декабря 2015 года № 79
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НАИМЕНОВАНИЕ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований общего
характера
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений
Иные межбюджетные трансферты на софинансирование
вопросов местного значения
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
ИТОГО по финансово-экономическому управлению
А ДМИНИСТРА ЦИЯ МУНИЦИПА ЛЬНО ГО О БРАЗОВАН ИЯ
"ПЛЕСЕЦ КИЙ РАЙО Н"
ОБЩЕГО СУДА РСТВ ЕНН ЫЕ ВОПРО СЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Обеспечение функционирования Главы муниципального
образования
Глава муниципального образования
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления
Осуществление государственных полномочий по созданию
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Осуществление государственных полномочий по
формированию торгового реестра
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий в сфере
охраны труда
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Судебная система
Осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Другие общегосударственные вопросы
Материально-техническое и хозяйственное обеспечение
органов местного самоуправления
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учрежден ий
Расходы на выплаты персоналу персоналу казенных
учрежден ий
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
учрежден ий
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на
территории Плесецкого района на 2015-2017 годы"
Мероприятия в сфере профилактики правонарушений
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на исполнение судебных актов по обращению
взыскания на средства бюджета муниципального образования
Прочие выплаты по обязательствам муниципального
образования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в
результате незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государственных органов), органов
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов,
а также в результате деятельности учреждений
Непрограмные расходы в области сельского хозяйства
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи
в 2016 году
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НА ЦИОН АЛЬН АЯ БЕЗО ПАСН ОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬН АЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа "Предупреждение и ликвидация

Вид
расходов

Сумма
с учетом
изменений ,
тыс. рублей

097 14 01

50 1 00 88010 511

13 485,3

097 14 03
097 14 03

50 3 00 00000

5 000,0
5 000,0

097 14 03
097 14 03
097 14 03
097

50 3 00 88230
5 000,0
50 3 00 88230 500 5 000,0
50 3 00 88230 540 5 000,0
105125,0

ПодГла- Разразва
дел
дел

Целевая
статья

098
098 01

46 368,0

098 01 02

1 603,0

098 01 02
098 01 02

51 0 00 00000
51 1 00 00000

1 603,0
1 603,0

098 01 02

51 1 00 80010

1 603,0

098 01 02

51 1 00 80010 120 1 603,0

098 01 02

51 1 00 80010 121 1 303,4

098 01 02

51 1 00 80010 129 299,6

098 01 04

34 809,4

098 01 04

54 0 00 00000

34 809,4

098 01 04

54 1 00 00000

34 809,4

098 01 04

54 1 00 78670

964,4

098 01 04

54 1 00 78670 120 964,4

098 01 04

54 1 00 78670 121 740,7

098 01 04

54 1 00 78670 129 223,7

098 01 04

54 1 00 78700

098 01 04

54 1 00 78700 240 50,0

098 01 04

54 1 00 78700 244 50,0

098 01 04

54 1 00 78710

098 01 04

54 1 00 78710 120 482,3

098 01 04

54 1 00 78710 121 370,5

50,0

482,3

098 01 04

54 1 00 78710 129 111,8

098 01 04

54 1 00 80010

098 01 04

54 1 00 80010 120 30 426,7

098 01 04

54 1 00 80010 121 22 392,6

098 01 04

54 1 00 80010 122 1 271,5

098 01 04

54 1 00 80010 129 6 762,6

098 01 04

54 1 00 80010 240 2 806,7

098 01 04
098 01 04
098 01 05

54 1 00 80010 244 2 806,7
54 1 00 80010 850 79,3
46,9

098 01 05

541 00 51200

46,9

098 01 05

541 00 51200

240 46,9

098 01 05
098 01 07
098 01 13

541 00 51200

244 46,9
9 908,7

098 01 13

65 0 00 00000

8 505,0

098 01 13

65 0 00 80100

8 505,0

098 01 13
098 01 13

65 0 00 80100 110
65 0 00 80100 111

5 001,1
3 780,0

098 01 13

65 0 00 80100 112

79,5

33 312,7

098 01 13

65 0 00 80100 119

1 141,6

098 01 13

65 0 00 80100 240 3 411,7

098 01 13
098 01 13

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

098 01 13
098 01 13

11 0 00 00000
11 0 00 80530

098 01 13

11 0 00 80530 240 18,9

098 01 13

11 0 00 80530 244 18,9

098 01 13

70 0 00 00000

098 01 13
098 01 13

70 0 00 80020
2,00
70 0 00 80020 830 2,0

18,9
18,9

2,00

098 01 13
098 01 13

70 0 00 80020 831 2,0
72 0 00 00000
1 382,8

098 01 13

72 0 00 53910

098 01 13

72 0 00 53910 240 1 382,8

098 01 13

72 0 00 53910 244 1 382,8

1 382,8

098 03

425,3

098 03 09

330,8

НАИМЕНОВАНИЕ
последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, проявлений экстремизма и
терроризма, реализация мер пожарной безопасности,
безопасности на водных объектах и развитие гражданской
обороны в муниципальном образовании "Плесецкий
муниципальный район" на 2015-2017 гг."
Подпрограмма "Развитие гражданской обороны в
муниципальном образовании "Плесецкий муниципальный
район" на 2015-2017 годы"
Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, проявлений экстремизма и
терроризма, реализация мер пожарной безопасности,
безопасности на водных объектах и развитие гражданской
обороны в муниципальном образовании "Плесецкий
муниципальный район" на 2015-2017 гг."
Подпрограмма "Противопожарная безопастность и защита
населения от чрезвычайных ситуаций на территории МО
"Плесецкий муниципальный район" на 2015-2017 годы"
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НА ЦИОН АЛЬНАЯ ЭКО НОМИКА
Сельское хозяйство и рыбаловство
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного
комплекса Плесецкого района на 2013-2016 годы"
Мероприятия в сфере сельского хозяйства
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Транспорт
Непрограмные расходы по отдельным видам транспорта
Мероприятия по отдельным видам транспорта
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие общественного
пассажирского транспорта в муниципальном образовании
"Плесецкий муниципальный район" на 2016-2020 годы"
Мероприятия по отдельным видам транспорта
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Непрограмные расходы в области дорожного хозяйства
Софинансирование дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного
значения, капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов,
осуществляемых за счет бюджетных ассигнований
муниципальных дорожных фондов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения,
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых
за счет районного бюджета
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании
"Плесецкий муниципальный район" на 2015-2017 годы"
Поддержка малого и среднего предпринимательства
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Муниципальная программа "Развитие торговли в
муниципальном образовании "Плесецкий муниципальный
район" на 2015-2017 годы"
Создание условий для обеспечения поселений услугами
торговли (районный бюджет)
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Непрограммные расходы в области капитального
строительства
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных образований
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)
собствен ности
в том числе:
разработка схемы терротиториального планирования
Плесецкого муниципального района
разработка генеральных планов муниципальных образований
Непрограммные расходы в области капитального строительства
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности
в том числе:

ПодГла- Раз- раздел дел
ва

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма
с учетом
изменений ,
тыс. рублей

098 03 09

05 0 00 00000

330,8

098 03 09

05 3 00 00000

330,8

098 03 09

05 3 00 81520

330,8

098 03 09

05 3 00 81520 240 330,8

098 03 09

05 3 00 81520 244 330,8

098 03 10

05 0 00 00000

94,5

098 03 10

05 2 00 00000

94,5

098 03 10

05 2 00 80520

94,5

098 03 10

05 2 00 80520 240 94,5

098 03 10
098 04
098 04 05

05 2 00 80520 244 94,5
8 745,7
31,5

098 04 05
098 04 05

01 0 00 00000
01 0 00 S2460

098 04 05

01 0 00 S2460 240 -

098 04 05
098 04 05

01 0 00 S2460 244 01 0 00 S2460 800 31,5

098
098
098
098
098

05
08
08
08
08

01 0 00 S2460 810 31,5
7 060,7
66 0 00 00000
3 803,9
66 0 00 83050
3 803,9
66 0 00 83050 800 3 001,6

098 04 08

66 0 00 83050 810 3 001,6

098 04 08

66 0 00 83050 240 802,3

098 04 08

66 0 00 83050 244 802,3

098 04 08
098 04 08
098 04 08

08 0 00 00000
3 256,8
08 0 00 83050
3 256,8
08 0 00 83050 800 3 256,8

098 04 08
098 04 09
098 04 09

08 0 00 83050 810 3 256,8
638,1
58 0 00 00000
638,1

098 04 09

58 0 00 78120

098 04 09

58 0 00 78120 240 142,9

098 04 09

58 0 00 78120 244 142,9

04
04
04
04
04

31,5
31,5

142,9

098 04 09

58 0 00 88120

098 04 09

58 0 00 88120 240 495,2

495,2

098 04 09
098 04 12

58 0 00 88120 244 495,2
1 015,4

098 04 12
098 04 12

09 0 00 00000
09 0 00 82910

098 04 12

09 0 00 82910 240 37,8

098 04 12
098 04 12

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

098 04 12

09 0 00 82910 810 340,1

098 04 12

15 0 00 00000

098 04 12
098 04 12

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

098 04 12

15 0 00 S8270 810 18,9

098 04 12

74 0 00 00000

296,9

098 04 12

74 0 00 80310

296,9

098 04 12
098 04 12

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

098 04 12

74 0 00 80310 414 296,9

098 04 12
098 04 12
098 04 12

74 0 00 80310 414 296,9
74 0 00 80310 414 296,9
74 0 00 00000
321,7

098 04 12

74 0 00 80310

098 04 12
098 04 12

74 0 00 80310 400 101,3
74 0 00 80310 410 101,3

098 04 12

74 0 00 80310 414 101,3

377,9
377,9

18,9

101,3

8
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Приложение № 4 к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципалльный район" от 25 февраля 2016 года № 86
Приложение № 8 к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"от 23 декабря 2015 года № 79
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НАИМЕНОВАНИЕ

разработка генеральных планов и правил землепользования и
застройки муниципальных образований
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных
трансфертов прошлых лет из бюджетов
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности
в том числе:
разработка генеральных планов и правил землепользования и
застройки муниципальных образований
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ Х ОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Непрограммные расходы в области жилищно-коммунального
хозяйств а
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Охрана объектов растительного и животного мира и среды
их обитания
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности населения
Плесецкого района на 2015-2017 годы"
Мероприятия в сфере охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности населения
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
К ул ьт ур а
Обеспечение мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов, работающих и проживающих в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа)
Мероприятия в области социальной политики,
осуществляемые муниципальными органами
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры на
территории муниципального образования " Плесецкий
муниципальный район" на 2015-2017 годы"
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения на
территории Плесецкого райлна на 2015-2017 годы"
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учрежден ий
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учрездений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений культуры и образовательных организаций (кроме
педагогических работников), финансируемых из местных
бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда
оплаты труда
Подпрограмма "Организация досуга населения на территории
Плесецкого района на 2015-2017 годы"
Мероприятия в сфере культуры и искусства
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
СО ЦИАЛЬНАЯ ПО ЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и выборных
должностных лиц
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Социальное обеспечение населения
Непрограмные расходы в области социальной политики
Обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта для категорий граждан
Обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта для категорий граждан, установленных статьями
2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ
"О ветеранах"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых
семей на 2015-2017 годы"
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых
семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 –
2020 годы (районный бюджет)
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских
территорий в муниципальном образовании "Плесецкий
муниципальный район" (2014-2017 годы)"
Реализация мероприятий федеральной целевой программы
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы
и на период до 2020 года" (районный бюджет)
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и
спорта и повышение эффективности реализации молодежной
политики на территории Плесецкого района на 2015-2017 годы"
Подпрограмма "Молодежь Плесецкого района
на 2015-2017 годы"
Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан
и государственной молодежной политики
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

ПодГла- Разразва
дел
дел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма
с учетом
изменений ,
тыс. рублей

098 04 12

74 0 00 80310 414 101,3

098 04 12

74 0 00 99900

098 04 12
098 04 12

74 0 00 99900 400 220,4
74 0 00 99900 410 220,4

098 04 12

74 0 00 99900 414 220,4

098 04 12
098 05
098 05 02

74 0 00 99900 414 220,4
505,0
505,0

220,4

098 05 02
098 05 02

59 0 00 00000
59 0 00 8360

505,0
505,0

098 05 02

59 0 00 8360

240 505,0

098 05 02

59 0 00 8360

244 505,0

098 06 03

387,4

098 06 03

04 0 00 00000

387,4

098 06 03

04 0 00 81650

387,4

098 06 03

04 0 00 81650 240 387,4

098 06 03
098 08
098 08 01

04 0 00 81650 244 387,4
13 109,8
13 109,8

098 08 01

60 0 00 00000

144,3

098 08 01

60 0 00 80540

144,3

098 08 01

60 0 00 80540 320 144,3

098 08 01

60 0 00 80540 321 144,3

098 08 01

12 0 00 00000

12 965,5

098 08 01

12 1 00 00000

12 559,1

098 08 01
098 08 01
098 08 01

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

12 540,4
8 373,0
5 841,7

098 08 01

12 1 00 80100 112

767,1

098 08 01

12 1 00 80100 119

1 764,2

098 08 01

12 1 00 80100 320 101,4

098 08 01

12 1 00 80100 321 101,4

098 08 01

12 1 00 80100 240 4 063,5

098 08 01
098 08 01

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

098 08 01
098 08 01

12 1 00 78240
12 1 00 78240 110

18,7
18,7

098 08 01

12 1 00 78240 112

18,7

098 08 01
098 08 01

12 2 00 00000
12 2 00 80400

406,4
406,4

098 08 01

12 2 00 80400 240 406,4

098
098
098
098

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

08 01
10
10 01
10 01

098 10 01

68 0 00 87050

098 10 01

68 0 00 87050 320 2 832,8

098
098
098
098

68 0 00 87050 321 68 0 00 87050 312 2 832,8
1 425,4
61 0 00 00000
245,5

10
10
10
10

01
01
03
03

098 10 03

61 2 00 00000

2 832,8

245,5

098 10 03
098 10 03

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

098 10 03

61 2 00 78910 810 245,5

098 10 03

13 0 00 00000

660,1

098 10 03

13 0 00 L0200

660,1

098 10 03
098 10 03

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

098 10 03

10 0 00 00000

519,8

098 10 03

10 0 00 L0180

519,8

098 10 03
098 10 03
098 10 06

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

098 10 06

06 0 00 00000

85,0

098 10 06

06 2 00 00000

85,0

098 10 06

06 2 00 80420

85,0

098 10 06

06 2 00 80420 240 85,0

НАИМЕНОВАНИЕ

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и
спорта и повышение эффективности реализации молодежной
политики на территории Плесецкого района на 2015-2017 годы"
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на
территории Плесецкого района на 2015-2017 годы"
Мероприятия в области физической культуры и спорта
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Иные выплаты, за иключением фонда оплаты труда
муниципальных органов, лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных полномочий
Итого по администрации МО "Плесецкий район"
ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕ ЧИТЕ ЛЬСТВА А ДМИНИСТРАЦ ИИ
МУНИЦИПА ЛЬНОГО ОБРАЗОВАН ИЯ "ПЛЕ СЕЦКИЙ РАЙО Н"
СО ЦИАЛЬНАЯ ПО ЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Непрограмные расходы в области социальной политики
Обеспечение деятельности в сфере опеки и попечительства
Осуществление государственных полномочий по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов
Осуществление государственных полномочий по выплате
вознаграждений профессиональным опекунам
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО по отделу опеки и попечительства
ОТДЕЛ ПО УПРА ВЛЕНИЮ МУНИЦИПА ЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ А ДМИНИСТРАЦ ИИ МУНИЦИПА ЛЬНО ГО
ОБРАЗОВА НИЯ "ПЛЕС ЕЦКИЙ РАЙОН"
ОБЩЕГО СУДА РСТВ ЕНН ЫЕ ВОПРО СЫ
Другие общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Реализация мероприятий в области управления
муниципальной собственностью
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание имущества муниципальной казны
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на исполнение судебных актов по обращению
взыскания на средства бюджета муниципального образования
Прочие выплаты по обязательствам муниципального
образования
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов государственной
власти (государственных органов), органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также
в результате деятельности учреждений
НА ЦИОН АЛЬНАЯ ЭКО НОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Реализация мероприятий в области управления
муниципальной собственностью
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО по отделу по управлению муниципальным имуществом
СОБРАНИЕ ДЕ ПУТАТОВ МУНИЦИПА ЛЬНО ГО
ОБРАЗО ВАНИЯ "ПЛЕСЕ ЦКИЙ МУНИЦИПА ЛЬНЫЙ РАЙО Н"
ОБЩЕГО СУДА РСТВ ЕНН ЫЕ ВОПРО СЫ
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Обеспечение деятельности представительного органа
муниципального образования
Председатель представительного органа муниципального
образования
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение деятельности аппарата
представительного органа муниципального образования
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций

ПодГла- Раз- раздел дел
ва

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма
с учетом
изменений ,
тыс. рублей

098 10 06
098 11
098 11 02

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

098 11 02

06 0 00 00000

839,9

098 11 02
098 11 02

06 1 00 00000
06 1 00 80430

839,9
839,9

098 11 02

06 1 00 80430 240 403,2

098 11 02

06 1 00 80430 244 403,2

098 11 02

06 1 00 80430 120 436,7

098 11 02
098

06 1 00 80430 123 436,7
74 724,3

099
099
099
099
099

10
10 06
10 06
10 06

61 0 00 00000
61 3 00 00000

4
4
4
4

099 10 06

61 3 00 78660

4 822,0

099 10 06
099 10 06

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

099 10 06

61 3 00 78660 122 106,9

099 10 06

61 3 00 78660 129 995,4

099 10 06

61 3 00 78660 240 377,0

099 10 06
099 10 06
099 10 06

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

099 10 06

61 3 00 78730

099 10 06

61 3 00 78730 240 136,9

099 10 06
099

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

165 01
165 01 13

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

136,9

10 856,4
10 856,4

165 01 13

54 0 00 00000

4 560,8

165 01 13

54 1 00 00000

4 560,8
4 560,8

165 01 13

54 1 00 80010

165 01 13
165 01 13

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

165 01 13

54 1 00 80010 122 133,2

165 01 13

54 1 00 80010 129 956,6

165 01 13

54 1 00 80010 240 222,2

165 01 13
165 01 13

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

165 01 13

69 0 00 00000

1 995,6

165 01 13

69 0 00 81020

802,0

165 01 13

69 0 00 81020 240 802,0

165 01 13
165 01 13

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

165 01 13

69 0 00 81030 240 957,3

165 01 13
165 01 13

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

165 01 13

70 0 00 00000

165 01 13
165 01 13

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

165 01 13
165 04
165 04 12

70 0 00 80020 831 4 300,0
189,0
189,0

165 04 12
165 04 12

69 0 00 00000
69 0 00 82040

165 04 12

69 0 00 82040 240 189,0

165 04 12
165

69 0 00 82040 244 189,0
11 045,4

4 300,0

189,0
189,0

328
328 01

5 309,5

328 01 03

3 896,5

328 01 03

52 0 00 00000

3 896,5

328 01 03

52 1 00 00000

1 377,1

328 01 03

52 1 00 80010

1 377,1

328 01 03

52 1 00 80010 120 1 377,1

328 01 03

52 1 00 80010 121 1 107,9

328 01 03

52 1 00 80010 129 269,2

328 01 03

52 2 00 00000

2 519,4

328 01 03

52 2 00 80010

2 519,4
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ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ íà 2016 ãîä
Гла- Раз- Поддел разва
дел

НАИМЕНОВАНИЕ

Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии
Расходы на обеспечение деятельности аппарата контрольносчетной комиссии муниципального образования
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций
Расходы на выплату персоналу государственных

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма
с учетом
изменений ,
тыс. рублей

328 01 03

52 2 00 80010 120 2 004,1

328 01 03

52 2 00 80010 121 1 378,5

328 01 03

52 2 00 80010 122 209,3

328 01 03

52 2 00 80010 129 416,3

328 01 03

52 2 00 80010 240 507,9

328 01 03
328 01 03

52 2 00 80010 244 507,9
52 2 00 80010 850 7,4

328 01 06
328 01 06

53 0 00 00000

1 413,0
1 413,0

328 01 06

53 2 00 00000

1 413,0

328 01 06

53 2 00 80010

1 413,0

Ïðèëîæåíèå ¹5
ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
îò 25 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà ¹ 86

5. Ïîðÿäîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò, âîçíèêøèõ ïðè ôîðìèðîâàíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ïðîâåäåíèè êàäàñòðîâîãî ó÷¸òà è ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà
çåìåëüíûå ó÷àñòêè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
5.1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ðåãëàìåíòèðóåò ïðåäîñòàâëåíèå èç ðàéîííîãî áþäæåòà ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì, çàíèìàþùèìñÿ ïðîèçâîäñòâîì òîâàðîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò, âîçíèêøèõ ïðè ôîðìèðîâàíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðîâåäåíèè êàäàñòðîâîãî ó÷¸òà è ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí".
5.2.
Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
"Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèå
ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è
ïðîäîâîëüñòâèÿ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè íà 20132016 ãîäû", óòâåðæä¸ííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 09 îêòÿáðÿ
2012 ãîäà ¹ 436-ïï è ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà íà 2013 -2016 ãîäû", óòâåðæä¸ííîé ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" îò 25.03.2013 ãîäà ¹ 385-ïà.
5.3. Ñóáñèäèè çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî
áþäæåòà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïðè óñëîâèè çàêëþ÷åíèÿ
ñîãëàøåíèÿ ìåæäó ìèíèñòåðñòâîì àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà è òîðãîâëè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ìèíèñòåðñòâî), àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" (äàëåå
- Àäìèíèñòðàöèÿ) è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì òîâàðîïðîèçâîäèòåëåì (äàëåå - Ïîëó÷àòåëü).
Ñóáñèäèè çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ ðàéîííîãî áþäæåòà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïðè óñëîâèè çàêëþ÷åíèÿ
äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ìåæäó àäìèíèñòðàöèåé è ïîëó÷àòåëåì â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîäíîé
áþäæåòíîé ðîñïèñüþ ðàéîííîãî áþäæåòà, äîâåäåííûìè ëèìèòàìè áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ è ïðåäåëüíûìè îáúåìàìè ôèíàíñèðîâàíèÿ.
Îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, âêëþ÷àåìûì â ñîãëàøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, ÿâëÿåòñÿ ñîãëàñèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè íà îñóùåñòâëåíèå îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðîâåðîê ñîáëþäåíèÿ ïîëó÷àòåëÿìè
ñóáñèäèé óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé.
Ñîãëàøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé äîëæíî ïðåäóñìàòðèâàòü óïëàòó ïåíè â ðàçìåðå 1/
300 ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà êàæäûé äåíü ïðîñðî÷êè
â ñëó÷àå íåâîçâðàòà èëè íåñâîåâðåìåííîãî âîçâðàòà ñðåäñòâ ðàéîííîãî áþäæåòà â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå ïóíêòîì 15 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.
5.4. Çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ ñóáñèäèè êîìïåíñèðóåòñÿ ÷àñòü çàòðàò:
- íà ôîðìèðîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ (â òîì
÷èñëå ìåæåâàíèå è óñòàíîâëåíèå ãðàíèö);
- íà ïðîâåäåíèå êàäàñòðîâîãî ó÷¸òà;
-íà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâ íà
çåìåëüíûå ó÷àñòêè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.
5.5. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèåé â ðàçìåðå 25 ïðîöåíòîâ îò
îáú¸ìà ôàêòè÷åñêè ïðîèçâåä¸ííûõ ïîëó÷àòåëåì
çàòðàò â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîäíîé áþäæåòíîé
ðîñïèñüþ ðàéîííîãî áþäæåòà, äîâåä¸ííûìè ëèìèòàìè áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ è ïðåäåëüíûìè
îáú¸ìàìè ôèíàíñèðîâàíèÿ.

Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" ïî êîíòðîëþ çà
ðàñõîäîâàíèåì ñðåäñòâ ñóáñèäèé, âûïîëíåíèåì
óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëåíèåì îò÷¸òîâ, ñâåäåíèé è äîêóìåíòîâ, ÿâëÿåòñÿ
îòäåë ïðîìûøëåííîñòè, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è òðàíñïîðòà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí" (äàëåå ÎÏÏÑÕèÒ).
5.6. Îáú¸ì ñóáñèäèé
Ïîëó÷àòåëþ
ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ôîðìóëå:
Ñ = Ç õ 25% , ãäå
Ç - ôàêòè÷åñêèå çàòðàòû íà ïðîâåä¸ííûå ðàáîòû, òûñ. ðóáëåé.
25% -äîëÿ ñóáñèäèè, âûäåëÿåìîé èç ðàéîííîãî áþäæåòà.
5.7. Îñíîâàíèåì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèÏîëó÷àòåëþ ÿâëÿåòñÿ:
- çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, â
êîòîðîì óêàçûâàåòñÿ ïîëíîå è ñîêðàù¸ííîå
íàèìåíîâàíèå è îðãàíèçàöèîííî - ïðàâîâàÿ ôîðìà
çàÿâèòåëÿ, ìåñòî íàõîæäåíèÿ çàÿâèòåëÿ, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû çàÿâèòåëÿ, ïî êîòîðîìó àäìèíèñòðàöèÿ îñóùåñòâëÿåò ïåðåïèñêó, íàïðàâëåíèå
ðåøåíèé, èçâåùåíèé, óâåäîìëåíèé, íàèìåíîâàíèå
áàíêà è íîìåð ðàñ÷¸òíîãî ñ÷¸òà â áàíêå,
íàèìåíîâàíèå êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè è íîìåð
ðàñ÷¸òíîãî ñ÷¸òà â êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè;
- ñïðàâêà-ðàñ÷¸ò äëÿ âûïëàòû ñóáñèäèè ïî
ôîðìå, óñòàíîâëåííîé ìèíèñòåðñòâîì èëè àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí";
- êîïèè äîãîâîðîâ íà îôîðìëåíèå ìåæåâîãî
äåëà, íà ïîäãîòîâêó çåìëåóñòðîèòåëüíîãî äåëà ñ
îðãàíèçàöèÿìè, âûïîëíÿþùèå äàííûå âèäû äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå êîïèè àêòîâ âûïîëíåííûõ ðàáîò (óñëóã), ñ÷åòîâ-ôàêòóð è ïëàò¸æíûõ äîêóìåíòîâ íà îïëàòó çàòðàò, óêàçàííûõ â ï. 4 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.
5.8. Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè ïðåäñòàâëÿåò â ÎÏÏÑÕèÒ äîêóìåíòû óêàçàííûå â ï.4.
5.9. ÎÏÏÑÕè Ò ïðîèçâîäèò ïðîâåðêó ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ â òå÷åíèè äåñÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ èõ îò Ïîëó÷àòåëÿ.
Ïîñëå ïðîâåðêè ïðåäñòàâëåííûõ ïîëó÷àòåëåì äîêóìåíòîâ ÎÏÏÑÕèÒ ïîäïèñûâàåò è ïðåäñòàâëÿåò â îòäåë áóõãàëòåðñêîãî ó÷¸òà è îò÷¸òíîñòè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" óêàçàííûå â ï.4 äîêóìåíòû è ñâîäíûé ðååñòð â ðàçðåçå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè.
5.10. Îòäåë áóõãàëòåðñêîãî
ó÷¸òà è îò÷¸òíîñòè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" íà îñíîâàíèè ïîñòóïèâøèõ äîêóìåíòîâ ôîðìèðóåò è íàïðàâëÿåò
çàÿâêó â ôèíàíñîâî - ýêîíîìè÷åñêîå óïðàâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" (äàëåå - ÔÝÓ). Ïðè ïîñòóïëåíèè
ñðåäñòâ íà ëèöåâîé ñ÷¸ò àäìèíèñòðàöèÿ ïåðå÷èñëÿåò äåíåæíûå ñðåäñòâà íà îñíîâàíèè çàêëþ÷¸ííûõ äîãîâîðîâ íà ñ÷åòà ïîëó÷àòåëåé, îòêðûòûõ â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ.
5.11. ÔÝÓ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå îñóùåñòâëÿåò ñàíêöèîíèðîâàíèå îïëàòû äåíåæíûõ
äèé

Гла- Раз- Подразва
дел
дел

НАИМЕНОВАНИЕ

(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
СО ЦИАЛЬНАЯ ПО ЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и выборных
должностных лиц
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражзданам, кроме публичных нормативных обязательств
ИТОГО по Собранию депутатов МО "Плесецкий
муниципальный район"
В С Е Г О

îáÿçàòåëüñòâ, ïåðå÷èñëÿåò äåíåæíûå ñðåäñòâà ñ
ëèöåâîãî ñ÷¸òà áþäæåòà, îòêðûòîãî â Óïðàâëåíèè ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, íà ñ÷¸ò àäìèíèñòðàöèè.
5.12.
Ïî îêîí÷àíèþ âûïëàòû ñðåäñòâ
ñóáñèäèè àäìèíèñòðàöèÿ, ïðåäîñòàâëÿåò â ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîå óïðàâëåíèå îò÷åò îá èñïîëüçîâàíèè ñðåäñòâ ñóáñèäèé.
5.13.
Àäìèíèñòðàöèÿ, ÎÏÏÑÕèÒ, êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííûé îòäåë àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí", ïðîâîäÿò îáÿçàòåëüíûå ïðîâåðêè ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé,
öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿìè. Äàííûå ïðîâåðêè ïðîâîäÿòñÿ â ïîðÿäêå
îñóùåñòâëåíèÿ ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ, óñòàíîâëåííîì àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí".
5.14. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè (ðåâèçèè) ïîëó÷àòåëü îáÿçàí ïðåäñòàâèòü ïðîâåðÿþùèì âñå ïåðâè÷íûå äîêóìåíòû, ñâÿçàííûå ñ çàòðàòàìè ïî âûïîëíåííûì ðàáîòàì è áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòü.
5.15.
Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèé

Вид
расходов

Целевая
статья

Сумма
с учетом
изменений ,
тыс. рублей

328 01 06
328 01 06

53 2 00 80010 120 1 313,3
53 2 00 80010 121 919,5

328 01 06

53 2 00 80010 122 116,2

328 01 06

53 2 00 80010 129 277,6

328 01 06

53 2 00 80010 240 98,2

328
328
328
328
328

53 2 00 80010 244 98,2
53 2 00 80010 850 1,5
93,9
93,9
68 0 00 00000
93,9

01
01
10
10
10

06
06
01
01

328 10 01

68 0 00 87050

328 10 01

68 0 00 87050 320 93,9

93,9

328 10 01

68 0 00 87050 321 93,9

328

5 403,4
895 299,4

äàííîãî Ïîðÿäêà è óñëîâèé ñîãëàøåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåì ñóáñèäèé ïîäëåæèò âîçâðàòó â
ðàéîííûé áþäæåò â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ ïðåäúÿâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèåé ïèñüìåííîãî òðåáîâàíèÿ î
âîçâðàòå.
Ïðè íåèñïîëíåíèè ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè äàííîãî òðåáîâàíèÿ â óñòàíîâëåííûé ñðîê Àäìèíèñòðàöèÿ âïðàâå îáðàòèòüñÿ ñ èñêîì â ñóä î âîçâðàòå ñóáñèäèè.
5.16. Êîíòðîëü çà öåëåâûì èñïîëüçîâàíèåì
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ è äîñòîâåðíîñòüþ äàííûõ îò÷åòíîñòè, ïðåäñòàâëÿåìîé ïîëó÷àòåëåì, îñóùåñòâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèåé, êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííûì
îòäåëîì â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí", à òàêæå êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé êîìèññèåé â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 07
ôåâðàëÿ 2011 ãîäà ¹ 6-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè è äåÿòåëüíîñòè êîíòðîëüíî-ñ÷åòíûõ
îðãàíîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé".

Приложение № 6
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район»
Таблица №4 приложения № 11

от 25 февраля 2016 года № 86

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ

ñóáñèäèé áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà ñîôèíàíñèðîâàíèå äîðîæíîé, äåÿòåëüíîñòè â îòíîøåíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà è ðåìîíòà äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ïðîåçäîâ ê äâîðîâûì òåððèòîðèÿì ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
îñóùåñòâëÿåìûõ çà ñ÷åò áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ìóíèöèïàëüíûõ
äîðîæíûõ ôîíäîâ íà 2016 ãîä
Наименование муниципального образования
Муниципальное образование "Емцовское"
Муниципальное образование "Кенозерское"
Муниципальное образование "Кенорецкое"
Муниципальное образование "Коневское"
Муниципальное образование "Обозерское"
Муниципальное образование "Оксовское"
Муниципальное образование "Плесецкое"
Муниципальное образование "Почезерское"
Муниципальное образование "Савинское"
Муниципальное образование "Самодедское"
Муниципальное образование "Североонежское"
Муниципальное образование "Тарасовское"
Муниципальное образование "Ундозерское"
Муниципальное образование "Федовское"
Муниципальное образование "Холмогорское"
Муниципальное образование "Ярнемское"
ИТОГО:

Приложение №7
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район»
Таблица №8 приложения № 11

Об ъё ь
тыс. руб.

119,7
75,4
132,5
221,7
197,1
127,1
332,8
36,5
313,9
110,4
104,5
165,5
61,1
204,5
292,2
71,5
2 566,4

от 25 февраля 2016 года № 86

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ

èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî ìóíèöèïàëüíîìó çåìåëüíîìó êîíòðîëþ íà 2016 ãîä
Наименование муниципального образования
Муниципальное образование "Емцовское"
Муниципальное образование "Кенозерское"
Муниципальное образование "Кенорецкое"
Муниципальное образование "Коневское"
Муниципальное образование "Оксовское"
Муниципальное образование "Почезерское"
Муниципальное образование "Самодедское"
Муниципальное образование "Тарасовское"
Муниципальное образование "Ундозерское"
Муниципальное образование "Федовское"
Муниципальное образование "Холмогорское"
ИТОГО:

Об ъё ь
тыс. руб.

291,86
194,57
194,57
389,14
291,86
194,57
291,86
194,57
194,57
194,57
194,57
2 626,72

10

¹ 10(901) îò 9 ìàðòà 2016ã.
Приложение № 8
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район»
Таблица № 9 приложения № 11

от 25 февраля 2016 года № 86

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ

èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè
â îòíîøåíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàñïîëîæåííûõ
íà òåððèòîðèè ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé íà 2016 ãîä

Приложение № 9
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район»
Таблица №10 приложения № 11

от 25 февраля 2016 года № 86

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

Об ъё ь
тыс. руб.

Наименование муниципального образования

Об ъё ь
тыс. руб.

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

415,0
346,2
459,3
941,9
1 037,6
126,4
743,7
573,7
211,7
1 061,3
1 012,5
247,5
7 176,8

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

от 25 февраля 2016 года № 86

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ

èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî îðãàíèçàöèè ñáîðà è
âûâîçà áûòîâûõ îòõîäîâ è ìóñîðà íà 2016 ãîä
Об ъё ь
тыс. руб.

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

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ

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

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

ИТОГО МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

Приложение № 13
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район»
Таблица № 15 приложения № 11

от 25 февраля 2016 года № 86

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ

Об ъё ь
тыс. руб.

650,0
650,0

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

бюджет

Обязательства по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет
муниципального района от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Обязательства по муниципальным гарантиям

124,5
136,5
118,7
281,9
315,3
72,3
120,1
66,3
83,6
124,4
1 443,6

Приложение № 15
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"
от 25 февраля 2016 года № 86
"Приложение № 15
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"
от 23 декабря 2015 г. № 79

Сумма,
тыс. рублей
2
в

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

Муниципальное образование "Североонежское"
ИТОГО:

Âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíûõ äîëãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"ïî èõ âèäàì íà 01 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà

Обязательства
по
кредитам,
привлеченным
муниципального района от кредитных организаций

Об ъё ь
тыс. руб.

Наименование муниципального образования

Приложение № 14
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"
от 25 февраля 2016 года № 86
"Приложение № 14
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"
от 23 декабря 2015 г. № 79

1

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ

èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé èç ðåçåðâíîãî ôîíäà
Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè íà 2016 ãîä

198,4
147,2
151,1
198,1
234,8
87,5
238,6
64,6
62,5
157,4
105,6
1 645,8

Наименование

от 25 февраля 2016 года № 86

Наименование муниципального образования

от 25 февраля 2016 года № 86

Наименование муниципального образования

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

90,0
90,0
90,0
150,0
150,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
1 200,0

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

176,0
142,3
137,9
479,7
370,0
66,8
75,2
202,5
37,9
120,7
129,2
51,1
1 989,3

Приложение № 12
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район»
Таблица № 13 приложения № 11

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

116 300,0

116 300,0

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ, ВСЕГО

в том числе:
Кредиты, привлекаемые муниципальным образованием от
кредитных организаций
Получение кредитов
Погашение кредитов

Сумма,
тыс. рублей
2

20 800,0

20 800,0
116 300,0
95 500,0

11

¹ 10(901) îò 9 ìàðòà 2016ã.

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
«ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ»
ïÿòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 25 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà ¹ 189

Îá îò÷¸òå î ðàáîòå êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" çà 2015 ãîä
Çàñëóøàâ îò÷¸ò Ñìåòàíèíîé Í.Ë., ïðåäñåäàòåëÿ êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", ðóêîâîäñòâóÿñü Ïîëîæåíèåì î êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", óòâåðæä¸ííûì ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" îò 15 èþíÿ 2012 ãîäà ¹ 142 (â
ðåäàêöèè ðåøåíèÿ îò 23 äåêàáðÿ 2014 ãîäà
¹ 39), Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ð å ø à å ò:
1. Îò÷¸ò î ðàáîòå êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíîé

êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" çà 2015 ãîä
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó
ñ ìîìåíòà åãî ïðèíÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
Ñ.Å.Îêóëîâ
Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
îò 25 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà ¹ 189

ÎÒ×¨Ò
î ðàáîòå êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíîé êîìèññèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" çà 2015 ãîä
Íàñòîÿùèé îò÷¸ò ïîäãîòîâëåí â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ñòàòüè 7 Ïîëîæåíèÿ î
êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", óòâåðæä¸ííîãî ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" îò 15 èþíÿ 2012 ãîäà
¹ 142 (äàëåå - Ïîëîæåíèå î êîíòðîëüíîñ÷¸òíîé êîìèññèè) è âêëþ÷àåò â ñåáÿ
îáùèå ñâåäåíèÿ î äåÿòåëüíîñòè êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" (äàëåå - êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíàÿ êîìèññèÿ) â 2015 ãîäó î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåííûõ ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêèõ è êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, âûòåêàþùèå èç íèõ
âûâîäû, ðåêîìåíäàöèè è ïðåäëîæåíèÿ.
1. Îáùèå ñâåäåíèÿ
Â 2015 ãîäó êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíàÿ êîìèññèÿ îñóùåñòâëÿëà ñâîþ äåÿòåëüíîñòü
íà îñíîâàíèè ïëàíà ðàáîòû, óòâåðæä¸ííîãî ïðèêàçîì ïðåäñåäàòåëÿ êîíòðîëüíîñ÷¸òíîé êîìèññèè (äàëåå - ïëàí ðàáîòû). Ïëàí ðàáîòû áûë ñôîðìèðîâàí èñõîäÿ èç íåîáõîäèìîñòè ïîëíîòû îáåñïå÷åíèÿ ðåàëèçàöèè ïîëíîìî÷èé îðãàíà âíåøíåãî ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ñ ó÷¸òîì íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè, îïðåäåë¸ííûõ Ðåãëàìåíòîì êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíîé êîìèññèè.

Âûïîëíåííàÿ â îò÷¸òíîì ãîäó ðàáîòà
îáåñïå÷èëà, ïðåæäå âñåãî, ïîëíûé êîìïëåêñ êîíòðîëÿ èñïîëíåíèÿ ðàéîííîãî
áþäæåòà íà òð¸õ ïîñëåäîâàòåëüíûõ ñòàäèÿõ:
- ñòàäèè ïðåäâàðèòåëüíîãî êîíòðîëÿ
çà ôîðìèðîâàíèåì ïðîåêòîâ ðåøåíèé î
ðàéîííîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ïåðèîä è çà âíåñåíèåì â íèõ
èçìåíåíèé;
- ñòàäèè òåêóùåãî êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì óòâåðæä¸ííîãî áþäæåòà;
- ñòàäèè ïîñëåäóþùåãî êîíòðîëÿ èñïîëíåííîãî áþäæåòà.
Òàêæå âûïîëíåí âåñü óñòàíîâëåííûé
çàêîíîäàòåëüñòâîì êîìïëåêñ ïðîâåðîê
îò÷¸òíîñòè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" è ðàñïîðÿæåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì.
Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû â 2015 ãîäó òðàäèöèîííî ñòðîèëàñü íà óêðåïëåíèè è
ðàçâèòèè îñíîâîïîëàãàþùèõ ïðèíöèïîâ,
ÿâëÿþùèõñÿ áàçîâûìè äëÿ ýôôåêòèâíîãî
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îðãàíà âíåøíåãî ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ: çàêîííîñòè, îáúåêòèâíîñòè, ýôôåêòèâíîñòè,
íåçàâèñèìîñòè è ãëàñíîñòè. Â ðàìêàõ
êàæäîãî êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ àíàëèçèðîâàëîñü ñîáëþäåíèå ïðîâåðÿåìûìè îáúåêòàìè ôåäåðàëüíîãî, îáëàñòíîãî
è ìåñòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.
Â îò÷¸òíîì ïåðèîäå êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíàÿ êîìèññèÿ ïðîâåëà 43 ýêñïåðòíî-àíà-

ëèòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé (â 2014 ãîäó 40) è 14 êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííûõ ìåðîïðèÿòèé (â 2015 ãîäó - 9). Àêòû ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðîê íàïðàâëåíû â Ñîáðàíèå
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" (äàëåå - Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ), ãëàâå ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", ïðîâåðÿåìûì ó÷ðåæäåíèÿì è â ïðîêóðàòóðó
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà.
Îáú¸ì óñòàíîâëåííûõ íàðóøåíèé ñîñòàâèë 2 459,1 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:
- íåîáîñíîâàííîå èñïîëüçîâàíèå
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ - 1 795,6 òûñ. ðóá.;
- íàðóøåíèÿ áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè - 46,9 òûñ. ðóá.;
- îòâëå÷åíèå áþäæåòíûõ ñðåäñòâ íà
äðóãèå öåëè - 312,1 òûñ. ðóá.;
- íàðóøåíèÿ ïî âåäåíèþ áóõãàëòåðñêîãî ó÷¸òà - 304,5 òûñ. ðóá.
Â îò÷¸òíîì ïåðèîäå êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíîé êîìèññèåé ìàêñèìàëüíî èñïîëüçîâàëèñü âñå ïðåäîñòàâëåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì âîçìîæíîñòè ïî
óñòðàíåíèþ íåãàòèâíûõ ïîñëåäñòâèé ôèíàíñîâûõ íàðóøåíèé, âîçìåùåíèþ ïðè÷èí¸ííîãî áþäæåòàì óùåðáà. Â çàâèñèìîñòè îò õàðàêòåðà âûÿâëÿåìûõ íàðóøåíèé è íåäîñòàòêîâ ñòðîèëàñü íàïðàâëåííàÿ íà èõ óñòðàíåíèå ðàáîòà, ïðèíèìàëèñü ñîîòâåòñòâóþùèå ìåðû â ðàìêàõ óñòàíîâëåííîé êîìïåòåíöèè è ïðåäîñòàâëåííûõ ïîëíîìî÷èé.
Äëÿ ïðèíÿòèÿ ìåð ïî óñòðàíåíèþ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíîé
êîìèññèåé íàïðàâëåíî 3 ïðåäñòàâëåíèÿ
ðóêîâîäèòåëÿì ïðîâåðåííûõ ó÷ðåæäåíèé.
2. Ýêñïåðòíîàíàëèòè÷åñêàÿ ðàáîòà
Â ïðîöåññå ïðåäâàðèòåëüíîãî êîíòðîëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ îäíîé èç ôóíêöèé
êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíîé êîìèññèè, ïðîâîäèëàñü ýêñïåðòèçà ïðîåêòîâ ðåøåíèé Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ
ðàñõîäû, ïîêðûâàåìûå çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, èëè âëèÿþùèõ íà ôîðìèðîâàíèå è èñïîëíåíèå
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.
Âñåãî ðàññìîòðåíî 14 ïðîåêòîâ ðåøåíèé, â Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ íàïðàâëåíû çàêëþ÷åíèÿ ïî âñåì ðàññìîòðåííûì
ïðîåêòàì ðåøåíèé.
3. Êîíòðîëüíî ðåâèçèîííàÿ ðàáîòà
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é 9 Ïîëîæåíèÿ î êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíîé êîìèññèè ñâîè
êîíòðîëüíûå ïîëíîìî÷èÿ êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíàÿ êîìèññèÿ ðåàëèçóåò ïóò¸ì ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê. Çà îò÷¸òíûé ïåðèîä ïðîâåäåíî 14 ïëàíîâûõ ïðîâåðîê. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðîê óñòàíîâëåíî ñëåäóþùåå.
3.1. Ïðîâåðêà èñïîëíåíèÿ áþäæåòíîé
ñìåòû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí" çà 2013, 2014 ãîäû (âûáîðî÷íî).
Óâåëè÷åíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
â 2013 ãîäó äëÿ îïëàòû êîìïåíñàöèîííûõ ðàñõîäîâ ïî ïðîåçäó ê ìåñòó ïðîâåäåíèÿ îòïóñêà è îáðàòíî íà ñóììó 312,1
òûñ. ðóá. ïî ÊÁÊ 098 0104 0020400 912
212 îñóùåñòâëåíî íå â ïîëíîì îáú¸ìå.
Âûøåóêàçàííûå áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ íå ïîêðûâàþò ðàñõîäû ïî ïðîåçäó ê
ìåñòó ïðîâåäåíèÿ îòïóñêà è îòâëå÷åíû
íà äðóãèå öåëè.
Â íàðóøåíèå ðàçäåëà 5 ïðèêàçà
Ìèíôèíà Ðîññèè îò 1 èþëÿ 2013 ãîäà
¹ 65í ïðèîáðåòåííûå ìàòåðèàëüíûå
îáúåêòû íà ñóììó 8,2 òûñ. ðóá. ïî ÊÎÑÃÓ

340 "Óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ" ñëåäîâàëî ïðèîáðåñòè ïî
ÊÎÑÃÓ 310 "Óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè îñíîâíûõ ñðåäñòâ".
Â íàðóøåíèå ðàçäåëà 5 ïðèêàçà
Ìèíôèíà Ðîññèè îò 1 èþëÿ 2013 ãîäà
¹ 65í "Îá óòâåðæäåíèè Óêàçàíèé î
ïîðÿäêå ïðèìåíåíèÿ áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" ïðèîáðåòåííûå ìàòåðèàëüíûå îáúåêòû íà
ñóììó 46,9 òûñ. ðóá. ïî ÊÎÑÃÓ 340 "Óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ" ñëåäîâàëî ïðèîáðåñòè ïî ÊÎÑÃÓ 290
"Ïðî÷èå ðàñõîäû".
3.2. Ïðîâåðêà èñïîëíåíèÿ èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" çà 2013 è 2014 ãîäû
(âûáîðî÷íî).
Â íàðóøåíèå ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 15 ìàÿ
2012 ãîäà ¹ 197-ïï "Îá óòâåðæäåíèè
ðàñïðåäåëåíèÿ ñðåäñòâ áþäæåòà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè "Ãðàäîñòðîèòåëüíîå ðàçâèòèå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè íà 2009-2012 ãîäû" è äîãîâîðà ¹
20/2012 îò 22 ìàÿ 2012 ãîäà, çàêëþ÷åííîãî ñ àãåíòñòâîì àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, î
ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà
ñîôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ðàçðàáîòêå ãåíåðàëüíûõ ïëàíîâ ïîñåëåíèé
àäìèíèñòðàöèåé ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
çàêëþ÷åíû ñîãëàøåíèÿ ñ ðÿäîì ïîñåëåíèé Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
è ìóíèöèïàëüíûå êîíòðàêòû íà ðàçðàáîòêó ïðîåêòà ãåíåðàëüíîãî ïëàíà è ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ïîñåëåíèé.
Äîëãîñðî÷íàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè "Ãðàäîñòðîèòåëüíîå
ðàçâèòèå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè íà 20092012 ãîäû", óòâåðæäåííàÿ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 22 ñåíòÿáðÿ 2008 ãîäà ¹ 215-ïà/
33, íå ïðåäóñìàòðèâàåò ïðåäîñòàâëåíèå
ñóáñèäèé ìåñòíûì áþäæåòàì íà ðåàëèçàöèþ ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ïîñåëåíèé.
Íà îñíîâàíèè ÷àñòè 7 ñòàòüè 25 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ãåíåðàëüíîãî ïëàíà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
â òðåõìåñÿ÷íûé ñðîê ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ
â ýòè îðãàíû óâåäîìëåíèÿ îá îáåñïå÷åíèè äîñòóïà ê ïðîåêòó ãåíåðàëüíîãî ïëàíà è ìàòåðèàëàì ïî åãî îáîñíîâàíèþ.
Îäíàêî ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî ïåðâîìó ýòàïó â ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòàõ
ñîñòàâëÿåò 1 ìåñÿö.
×àñòüþ 8 ñòàòüè 28 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îïðåäåëåí ñðîê ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ïîñåëåíèÿ îò 1 äî 3 ìåñÿöåâ.
×àñòüþ 13 ñòàòüè 31 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñðîê
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè íå ìîæåò áûòü ìåíåå
2 ìåñÿöåâ. Ñðîê èñïîëíåíèÿ ðàáîò ïî
äàííîìó ýòàïó â ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòàõ ñîñòàâëÿåò 1,5 ìåñÿöåâ.
Òàêèì îáðàçîì, ñðîêè èñïîëíåíèÿ
ðàáîò ïî çàêëþ÷åííûì ìóíèöèïàëüíûì
êîíòðàêòàì íå ñîîòâåòñòâóþò äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó.
Óñëîâèÿ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå Ïîðÿäêîì ¹ 92-ïà/14 îò 7
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¹ 10(901) îò 9 ìàðòà 2016ã.
àïðåëÿ 2009 ãîäà è äîãîâîðîì ¹ 19/
2012 îò 22 ìàÿ 2012 ãîäà, ïðåäóñìàòðèâàþò ïåðå÷èñëåíèå ñðåäñòâ îáëàñòíîãî
áþäæåòà â äîõîä ìåñòíîãî (ðàéîííîãî)
áþäæåòà â îáúåìå äî 50 ïðîöåíòîâ àâàíñîâîãî ïëàòåæà èëè ñòîèìîñòè ðàáîò îòäåëüíîãî ýòàïà ïîñëå ïåðå÷èñëåíèÿ íà
ñ÷åò ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèè ñðåäñòâ ìåñòíîãî (ðàéîííîãî) áþäæåòà â îáúåìå äî
50 ïðîöåíòîâ àâàíñîâîãî ïëàòåæà èëè
ñòîèìîñòè ðàáîò îòäåëüíîãî ýòàïà çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà.
Ñëåäîâàòåëüíî, ñíà÷àëà äîëæíû áûòü
îñâîåíû ñðåäñòâà ðàéîííîãî áþäæåòà, à
ïîòîì ñðåäñòâà áþäæåòà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè. Ðåøåíèÿìè î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2013-2014 ãîäû áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ íà îïëàòó ðàáîò
ïî ðàçðàáîòêå ñõåìû òåððèòîðèàëüíîãî
ïëàíèðîâàíèÿ Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà çà ñ÷åò ñðåäñòâ ðàéîííîãî áþäæåòà áûëè óòâåðæäåíû, íî íå îñâîåíû.
Â íàðóøåíèå ïóíêòà 5 Ïîðÿäêà ¹
92-ïà/14 îò 7 àïðåëÿ 2009 ãîäà è ïóíêòà 2.5. äîãîâîðà ¹ 19/2012 îò 22 ìàÿ
2012 ãîäà àäìèíèñòðàöèåé ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" îñóùåñòâëåí êàññîâûé ðàñõîä ïî âûïîëíåííûì ðàáîòàì 1-3 ýòàïîâ
ìóíèöèïà ëüíîãî
êîíòð àê òà
¹
0324300061812000036 îò 19 îêòÿáðÿ
2012ãîäà íà ðàçðàáîòêó ñõåìû òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà îáùóþ ñóììó
617,5 òûñ. ðóá. çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ áþäæåòà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
Òàêèì îáðàçîì, óñëîâèÿ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ èç áþäæåòà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè íà îïëàòó âûïîëíåííûõ ðàáîò ïî
âûøåóêàçàííîìó ìóíèöèïàëüíîìó êîíòðàêòó íå ñîáëþäåíû.
Â íàðóøåíèå ñòàòüè 34 Áþäæåòíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè àäìèíèñòðàöèåé ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" íå ñîáëþäåíû ïðèíöèïû ýôôåêòèâíîñòè è ðåçóëüòàòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ â ÷àñòè ïëàíèðîâàíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðàçðàáîòêó ñõåìû òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà è ðàçðàáîòêó ãåíåðàëüíûõ ïëàíîâ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.
Ìóíèöèïàëüíûå êîíòðàêòû íà ðàçðàáîòêó ãåíåðàëüíûõ ïëàíîâ è ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ïîñåëåíèé
çàêëþ÷åíû â äåêàáðå 2012 ãîäà è â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëîì 10 âûøåóêàçàííûõ êîíòðàêòîâ äåéñòâóþò äî 30 ìàðòà
2013 ãîäà. Íà ìîìåíò ïîäãîòîâêè àêòà
ÎÀÎ "Ðîññèéñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé è ïðîåêòíûé èíñòèòóò Óðáàíèñòèêè" ïî âñåì ìóíèöèïàëüíûì êîíòðàêòàì
ðàáîòû âûïîëíèëî ÷àñòè÷íî.
Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî ìóíèöèïàëüíîìó êîíòðàêòó ðàçðàáîòêå ñõåìû
òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ñîñòàâëÿåò
10 ìåñÿöåâ ñ 19 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà ïî 18
àâãóñòà 2013 ãîäà. Íà ìîìåíò ïîäãîòîâêè àêòà ðàáîòû ïî ìóíèöèïàëüíîìó êîíòðàêòó âûïîëíåíû òàêæå ÷àñòè÷íî.
Â íàðóøåíèå ðàçäåëà 8 ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ íà ðàçðàáîòêó ãåíåðàëüíûõ ïëàíîâ è ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè ïîñåëåíèé, ðàçðàáîòêå ñõåìû òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà àäìèíèñòðàöèåé ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" â àäðåñ ÎÀÎ "Ðîññèéñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé è ïðîåêòíûé èíñòèòóò Óðáàíèñòèêè" íå ïðåäúÿâëåíû ïðåòåíçèè ïî
íåèñïîëíåííûì êîíòðàêòàì â âèäå íå-

óñòîéêè (ïåíè) â ðàçìåðå 579,9 òûñ. ðóá.
Êàññîâûå ðàñõîäû, óêàçàííûå àäìèíèñòðàöèåé ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" â
îò÷¸òå "Ðàñõîäû íà êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (ðåêîíñòðóêöèè) ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè â 2013 ãîäó, îñóùåñòâëÿåìûõ
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî, îáëàñòíîãî, ìåñòíîãî áþäæåòîâ", íà ñóììó 304,5
òûñ. ðóá. áîëüøå, ÷åì ïî äàííûì áóõãàëòåðñêîãî ó÷¸òà.
3.3. Ïðîâåðêà öåëåâîãî è ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ ñóáñèäèè èç
áþäæåòà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" íà
ìîäåðíèçàöèþ è êàïèòàëüíûé ðåìîíò
îáúåêòîâ òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà çà 2014 ãîä â ÌÎ "Êåíîðåöêîå".
Â íàðóøåíèå ïóíêòà 3 ðàçäåëà II ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ
ñóáñèäèé áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïî
ìîäåðíèçàöèè è êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó
îáúåêòîâ òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 15
îêòÿáðÿ 2013 ãîäà ¹ 487-ïï ê ïðîâåðêå
íå ïðåäñòàâëåíû ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- ïðîåêòíî-ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ,
èìåþùàÿ ïîëîæèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå
ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû â îòíîøåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà òåïëîòðàññû
ïîñ. Ñàìêîâî, Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè;
- ðàñ÷¸ò ñíèæåíèÿ ðàñõîäà òîïëèâà,
äîñòèãàåìîãî â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííîãî
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà òåïëîòðàññû ïîñ.
Ñàìêîâî, Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè;
- ðàñ÷¸ò ñíèæåíèÿ óäåëüíîãî ðàñõîäà ýëåêòðîýíåðãèè íà âîäîïîäãîòîâêó, âîäîñíàáæåíèå è âîäîîòâåäåíèå, äîñòèãàåìîãî â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííîãî êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà òåïëîòðàññû ïîñ.
Ñàìêîâî, Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
Â íàðóøåíèå ïóíêòà 4.1. äîãîâîðà
àðåíäû ¹ 1 îò 9 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ïðîèçâîäñòâà è áåñïåðåáîéíîé ïåðåäà÷è òåïëîâîé ýíåðãèè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Êåíîðåöêîå",
ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ïîñ. Ñàìêîâî Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîñòóïëåíèå àðåíäíîé ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì ê ïðîâåðêå íå ïðåäñòàâëåíû. Íà 1 àïðåëÿ 2015
ãîäà ïîòåðè áþäæåòà ÌÎ "Êåíîðåöêîå"
ñîñòàâèëè 121,4 òûñ. ðóá.
3.4. Ïðîâåðêà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ÌÓÏ "ÀÒÏ Ïëåñåöêîå"
çà 2013, 2014 ãîäû (âûáîðî÷íî), â òîì
÷èñëå ïðîâåðêà ðàñõîäîâàíèÿ ñóáñèäèè,
ïîëó÷åííîé èç ðàéîííîãî áþäæåòà íà
âîçìåùåíèå óáûòêîâ ïåðåâîç÷èêàì, îñóùåñòâëÿþùèì ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ è
áàãàæà àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì íà
òåððèòîðèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" â 2013-2014 ãîäàõ.
Óñòàâíûé ôîíä ÌÓÏ "ÀÒÏ Ïëåñåöêîå" ñîñòàâëÿåò 148 155,05 ðóá. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
îò 16 íîÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 1821 "Î ñîçäàíèè ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "ÀÒÏ Ïëåñåöêîå" óñòàâíûé ôîíä
ïðåäïðèÿòèÿ äîëæåí ñîñòàâëÿòü 148

155,00 ðóá. çà ñ÷¸ò ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: âàãîí - äîì, áàëàíñîâîé ñòîèìîñòüþ 37 917,00 ðóá., êîòåëüíàÿ, áàëàíñîâîé ñòîèìîñòüþ 110 208,00 ðóá. Òàêèì
îáðàçîì, ïðè àðèôìåòè÷åñêîì ïîäñ÷¸òå
äâóõ âûøåóêàçàííûõ ñóìì, ðàçìåð óñòàâíîãî ôîíäà äîëæåí ñîñòàâëÿòü 148 125,00
ðóá. Îòêëîíåíèå ñîñòàâèëî 30,00 ðóá.
Â íàðóøåíèå ïóíêòà 6 ïðèêàçà Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ îò 30 àâãóñòà 2011
ãîäà ¹ 424 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà
âåäåíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ðååñòðîâ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà" ñïèñàííîå èìóùåñòâî ÌÓÏ "ÀÒÏ
Ïëåñåöêîå" íå èñêëþ÷åíî èç ðååñòðà ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ðàéîíà.
Ìîíèòîð LG Flatron L1732 STFT èíâ.
¹ 156 áûë ïåðåäàí íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ ÌÓÏ "ÀÒÏ Ïëåñåöêîå"
íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" îò 5 ìàðòà 2014 ãîäà ¹ 305-ïà "Î ïåðåäà÷å
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà". Âûøåóêàçàííîå ïîñòàíîâëåíèå ïîñòóïèëî â ÌÓÏ
"ÀÒÏ Ïëåñåöêîå" òîëüêî 27 ìàÿ 2015 ãîäà,
âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè. Ðÿä
îáúåêòîâ îñíîâíûõ ñðåäñòâ ÷èñëèòñÿ â
ðååñòðå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà è íà
áàëàíñå ÌÓÏ "ÀÒÏ Ïëåñåöêîå" çà ðàçíûìè èíâåíòàðíûìè íîìåðàìè.
Â 2012 ãîäó ÌÓÏ "ÀÒÏ Ïëåñåöêîå"
áûëà ïîëó÷åíà ñóáñèäèÿ ïåðåâîç÷èêàì
òîëüêî ïî äâóì ñóáñèäèðóåìûì ìàðøðóòàì: ¹ 656 ï. Ïëåñåöê - ï. ßðíåìà, ¹
118 ï. Ñàâèíñê - ï. Âåðõîâñêèé. Â 2013
ãîäó ê ñóáñèäèðóåìûì ìàðøðóòàì äîáàâëåíû ìàðøðóòû: ¹ 655 ï. Ïëåñåöê - ï.
Öåðêîâíîå, ¹ 103 ï. Ïëåñåöê - ï. Ïóêñîîçåðî, ¹ 818 ï. Ïëåñåöê - ï. Ïî÷à.
Îäíàêî, ïî ìàðøðóòó ¹ 103 ï. Ïëåñåöê
- ï. Ïóêñîîçåðî çà 2012 ãîä ÌÓÏ "ÀÒÏ
Ïëåñåöêîå" áûëà ïîëó÷åíà ïðèáûëü â ñóììå 486,9 òûñ. ðóá.
Çà 2013 ãîä ïî ìàðøðóòó ¹ 103 ï.
Ïëåñåöê - ï. Ïóêñîîçåðî ÌÓÏ "ÀÒÏ Ïëåñåöêîå" áûë ïîëó÷åí íåçíà÷èòåëüíûé
óáûòîê, îäíàêî çà 2014 ãîä ïðèáûëü ïî
âûøåóêàçàííîìó ìàðøðóòó ñîñòàâèëà
94,1 òûñ. ðóá. Àíàëèç ôàêòè÷åñêè ïîëó÷åííûõ óáûòêîâ ÌÓÏ "ÀÒÏ Ïëåñåöêîå"
ïî ñóáñèäèðóåìûì ìàðøðóòàì çà 2015
ãîä òàêæå ïîêàçûâàåò ïîëó÷åíèå ïðèáûëè ïî ìàðøðóòó ¹ 103 ï. Ïëåñåöê - ï.
Ïóêñîîçåðî.
Òàêèì îáðàçîì, èñõîäÿ èç àíàëèçà
ïåðâè÷íûõ áóõãàëòåðñêèõ äîêóìåíòîâ çà
2012 - 2015 ãîäû, ìàðøðóò ¹ 103 ï.
Ïëåñåöê - ï. Ïóêñîîçåðî íå ÿâëÿåòñÿ óáûòî÷íûì ìàðøðóòîì, ñëåäîâàòåëüíî, íå äîëæåí áûë âêëþ÷àòüñÿ â ðàñ÷¸ò ñóáñèäèè
ïåðåâîç÷èêàì.
Ïðîèçâåä¸ííûé êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé
êîìèññèåé ðàñ÷¸ò ñòîèìîñòè îáîðîòíîãî ðåéñà ïî âñåì ñóáñèäèðóåìûì ìàðøðóòàì çà 2013 è 2014 ãîäû, èñõîäÿ èç
àíàëèçà ïåðâè÷íûõ áóõãàëòåðñêèõ ó÷¸òíûõ äîêóìåíòîâ, ïîêàçàë, ÷òî ïëàíîâàÿ ñòîèìîñòü îäíîãî îáîðîòíîãî ðåéñà ïî ðàñ÷¸òàì ÌÓÏ "ÀÒÏ Ïëåñåöêîå" â 2013 è
2014 ãîäàõ áûëà çàâûøåíà. Òàêèì îáðàçîì, ïëàíîâûé ðàñ÷¸ò ðàçìåðà ñóáñèäèè
ïåðåâîç÷èêàì ïðè ïëàíèðîâàíèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé èç ðàéîííîãî áþäæåòà òàêæå îêàçàëñÿ çàâûøåí.
Èñõîäÿ èç ôàêòè÷åñêîãî êîëè÷åñòâà
ïðîèçâåä¸ííûõ îáîðîòíûõ ðåéñîâ çà ãîä
ïî ñóáñèäèðóåìûì ìàðøðóòàì óáûòîê
ÌÓÏ "ÀÒÏ Ïëåñåöêîå" ïî ñóáñèäèðóåìûì
ìàðøðóòàì â 2013 ãîäó ñîñòàâèë 2 063,5
òûñ. ðóá., à â 2014 ãîäó - 1 579,3 òûñ.
ðóá. Ñëåäîâàòåëüíî, àäìèíèñòðàöèåé ÌÎ

"Ïëåñåöêèé ðàéîí" èçëèøíå ïåðå÷èñëåíî ñðåäñòâ ñóáñèäèè ÌÓÏ "ÀÒÏ Ïëåñåöêîå" â 2013 ãîäó - 1 072,3 òûñ. ðóá., à â
2014 ãîäó - 713,4 òûñ. ðóá. Âñåãî 1 785,7
òûñ. ðóá.
Â íàðóøåíèå ïóíêòà 13 ïðèêàçà Ìèíòðàíñà ÐÔ îò 18 ñåíòÿáðÿ 2008 ãîäà ¹ 152
"Îá óòâåðæäåíèè îáÿçàòåëüíûõ ðåêâèçèòîâ
è ïîðÿäêà çàïîëíåíèÿ ïóòåâûõ ëèñòîâ" â
ïóòåâîì ëèñòå ¹ 708 îò 12 ìàðòà 2013
ãîäà ïî ìàðøðóòó ¹ 103 ï. Ïëåñåöê - ï.
Ïóêñîîçåðî íå çàïîëíåíû ïîêàçàíèÿ ñïèäîìåòðà ïðè âûåçäå è âîçâðàùåíèè.
×àñòü âûðó÷êè îò ïðîäàæè áèëåòîâ ïî
âåäîìîñòÿì ó÷¸òà ïðåäâàðèòåëüíîé ïðîäàæè áèëåòîâ íà àâòîáóñ èëè áèëåòíîó÷¸òíîìó ëèñòó íå îòðàæåíà â ðååñòðå
è îò÷¸òàõ ÌÓÏ "ÀÒÏ Ïëåñåöêîå" îá óáûòêàõ ïåðåâîç÷èêà, ñâÿçàííûõ ñ ïåðåâîçêîé ïàññàæèðîâ è áàãàæà ïî ñóáñèäèðóåìûì ìàðøðóòàì.
Èçëèøíå ïîëó÷åííàÿ ÌÓÏ "ÀÒÏ Ïëåñåöêîå" ñóáñèäèÿ â 2013 ãîäó ñîñòàâèëà
5 693,50 ðóá., â 2014 ãîäó - 4 226,00
ðóá.
3.5. Ïðîâåðêà öåëåâîãî è ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ ñóáñèäèè èç
áþäæåòà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" íà
ìîäåðíèçàöèþ è êàïèòàëüíûé ðåìîíò
îáúåêòîâ òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà çà 2014 ãîä â ÌÎ "Ïëåñåöêîå".
Â íàðóøåíèå ïóíêòà 6 ñòàòüè 34 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, ïóíêòîâ 12.3 è 12.4
ðàçäåëà 12 ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ, àäìèíèñòðàöèåé ÌÎ "Ïëåñåöêîå" â àäðåñ
ïîäðÿä÷èêîâ íå ïðåäúÿâëåíû ïðåòåíçèè â
âèäå íåóñòîéêè (ïåíè) â ðàçìåðå 176,8 ðóá.
Â íàðóøåíèå ïóíêòà 5.2 Ïðèêàçà
Ìèíôèíà ÐÔ îò 1 èþëÿ 2013 ãîäà ¹
65í "Îá óòâåðæäåíèè óêàçàíèé î ïîðÿäêå ïðèìåíåíèÿ áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" àäìèíèñòðàöèåé ÌÎ "Ïëåñåöêîå" îñóùåñòâëåíû
êàññîâûå ðàñõîäû ïî îïëàòå ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó ïî âèäó ðàñõîäîâ 244 "Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ)
íóæä".
4. Èíôîðìàöèîííàÿ ðàáîòà
Êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíàÿ êîìèññèÿ ïðèíèìàëà ó÷àñòèå â çàñåäàíèÿõ äåïóòàòñêèõ êîìèññèé Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ.
5. Ïðåäëîæåíèÿ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5 ñòàòüè
12 Ïîëîæåíèÿ î êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", óòâåðæä¸ííîãî ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" îò 15 èþíÿ 2012 ãîäà ¹ 142, êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíàÿ êîìèññèÿ ïî ðåçóëüòàòàì
ïðîâåä¸ííûõ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
íàïðàâëÿåò îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðóêîâîäèòåëÿì ïðîâåðÿåìûõ îðãàíèçàöèé ïðåäñòàâëåíèÿ äëÿ ïðèíÿòèÿ ìåð
ïî óñòðàíåíèþ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé,
âîçìåùåíèþ ïðè÷èíåííîãî âðåäà.
Ìàòåðèàëû ïðîâåðîê, à òàêæå ïåðåïèñêà ïî íèì, íàïðàâëåíà â ïðîêóðàòóðó
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà. Äîïîëíèòåëüíî ïî
ÌÓÏ "ÀÒÏ Ïëåñåöêîå" îò÷¸ò î ïðîâåä¸ííîì êîíòðîëüíîì ìåðîïðèÿòèè áûë íàïðàâëåí äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí".
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