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Îá óòâåðæäåíèè  ïîâåñòêè äíÿ 42 î÷åðåäíîé
ñåññèè  ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

Муниципальный Совет  р е ш а е т:
Утвердить следующую повестку дня 42 очередной
сессии  муниципального Совета муниципального
образования "Североонежское" третьего созыва:
1. О внесении изменений и дополнений в реше-
ние муниципального  Совета МО "Североонежс-
кое" от 28 декабря 2015 года № 203 "О местном
бюджете на 2016 год" (в редакции решения от
18.01.2016 г. №206, 23.03.2016 г. №211).
Докладчик: Пономарев  Андрей Владимирович, ве-
дущий специалист администрации  муниципально-
го образования "Североонежское".
2.О проекте решения  "О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образова-
ния "Североонежское".
Докладчик: Ермолина Виктория Сергеевна, консуль-
тант (юрист) администрации  муниципального обра-
зования "Североонежское".
3. О  присвоении звания "Почётный гражданин
МО "Североонежское".

Ïëåñåöêèé ðàéîí  ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»

Âõîäèò â ñîñòàâ ãàçåòû
«Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»
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Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
îò 28 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ¹ 203  "Î ìåñòíîì

áþäæåòå íà 2016 ãîä" (â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ îò
18.01.2016 ã. ¹206, îò 23.03.2016 ã. ¹211)

Муниципальный Совет муниципального образова-
ния "Североонежское" р е ш а е т:
1.Внести в  решение  муниципального  Совета МО
"Североонежское" от 28 декабря 2015 года №  203
"О местном бюджете на 2016 год" следующие изме-
нения и дополнения:
1.1. В  абзаце  втором цифры "23 945,1" заменить
цифрами "29 028,4";
1.2. В абзаце  третьем  цифры "26 942,7" заменить
цифрами "31 486,0";
1.3. В абзаце четвертом цифры "2 997,6" заменить
цифрами "2 457,6";
1.4. Приложение № 5 "Объем поступления доходов
бюджета МО "Североонежское" в 2016 году" изло-
жить в новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение №  6 "Источники финансирования
дефицита бюджета на 2016 год" изложить в новой
редакции (прилагается).
1.6. Приложение №  7 "Распределение расходов
бюджета МО "Североонежское" на 2016 год" по раз-
делам, подразделам функциональной классифика-

ции расходов  бюджетов  РФ"  изложить в  новой
редакции (прилагается).
1.7. Приложение №  8 "Ведомственная структура
расходов  бюджета МО "Североонежское" на 2016
год" изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете  "Ку-
рьер Прионежья".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента
опубликования .

Председатель муниципального Совета
муниципального образования

"Североонежское" Н .В .Браун

Глава муниципального
образования  "Североонежское"

Ю.А .  Старицын

Докладчик: Кошелева Людмила Владимировна, пред-
седатель комиссии по социальным вопросам муни-
ципального Совета муниципального образования
"Североонежское".
4.Отчет о работе администрации МО "Североо-
нежское" по вопросу подготовки и ввода в эк-
сплуатацию  территории для погребения умер-
ших,  похоронного  обслуживания населения,
порядка предоставления  ритуальных услуг  в
соответствии с  требованиями Сан. Пин 2.1.1279-
03 от 06.04.2003г.
Докладчик : Веригин  Алексей Александрович, зам .
главы администрации  муниципального образова-
ния "Североонежское".
5. Час информации.

Председатель муниципального Совета
муниципального образования
"Североонежское" Н .В .  Браун

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ

«Ñåâåðîîíåæñêîå»îò 04 ìàÿ 2016 ãîäà ¹ 221
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøå-

íèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà  ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" îò 28 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ¹ 203

"Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2016 ãîä" (â ðåäàêöèè
ðåøåíèÿ îò 18.01.2016 ¹206, 23.03.2016

¹211)
Решение предусматривает  следующие изменения
и дополнения.

Настоящим  решением  утверждается  бюджет МО

"Североонежское" по доходам в  сумме 29 028,4
тыс. рублей, по расходам в сумме 31 486,0 тыс.
рублей с дефицитом бюджета  городского поселе-
ния в сумме 2 457,6 тыс. рублей.

1. Изменение доходов и расходов за счет без-
возмездных поступлений.

1.1 Общее увеличение по доходам за счет безвоз-
мездных поступлений от других бюджетов бюджет-
ной системы РФ составит 133,3 тыс. рублей.
1.1.1. Уведомлением  о бюджетных ассигнованиях
от 25 апреля 2016 года выделена субсидия из обла-
стного бюджета на развитие территориального об-
щественного самоуправления в сумме 100,0 тыс.
рублей. Увеличение  отразить по коду бюджетной
классификации 0002020499913000151 "Прочие меж-
бюджетные трансферты передаваемые бюджетам
городских поселений".
Соответственно  увеличить расходы:
- на 100,0 тыс. рублей по разделу 05 00 "Жилищ-
но-коммунальное хозяйство", подразделу 05 01 "Бла-
гоустройство" целевой статье 37 1 00 78420 "Раз-
витие территориального общественного самоуправ-
ления Архангельской области", виду расходов 880
"Специальные закупки"
1.1.2. Уведомлением  о бюджетных ассигнованиях
от 25 апреля 2016 года выделены иные межбюджет-
ные трансферты из районного бюджета на поддерж-
ку территориального общественного самоуправле-
ния в  сумме 33,3 тыс.  рублей. Увеличение отра-
зить по коду бюджетной  классификации
0002020499913000151 "Прочие межбюджетные
трансферты  передаваемые бюджетам  городских
поселений".
Соответственно  увеличить расходы:
- на 33,3 тыс. рублей по разделу 05 00 "Жилищно-
коммунальное хозяйство", подразделу 05 01 "Бла-
гоустройство" целевой статье 29 1 00 S8040 "Под-
держка территориального общественного самоуп-
равления", виду расходов  880 "Специальные рас-
ходы"

2.  Изменение налоговых и неналоговых дохо-
дов .

2.1. Настоящим решением увеличены налоговые и
неналоговые доходы на 4 950,0 тыс. рублей, в том
числе :
- земельный налог  на сумму 4 600,0 тыс. рублей.
(2 700,0 тыс .  рублей  уже поступила  задолжен-
ность в  бюджет МО  "Североноежское" и 1 900,0
тыс. рублей поступление земельного налога ОАО
"РЖД" за 1 квартал 2016 года);
- доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в  оперативном управлении органов  управле-
ния городских поселений и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципальных
автономных учреждений) в сумме 100,0 тыс. руб-
лей. Данный доход поступает от выплаты задол-
женности  арендной платы за МКУ ФОК "Арена-12";
- прочие доходы от оказания платных услуг в сум-
ме 200,0 тыс. рублей;
- прочие доходы от компенсации затрат государ-
ства 50,0 тыс.  рублей.

3. Изменение расходов местного бюджета

В  расходную часть бюджета внесены следующие
изменения:
3.1. Снять ассигнования с раздела 01 00 "Общего-
сударственные вопросы", подраздела 01 03 "Функ-
ционирование законодательных (представительных)

органов государственной власти и представитель-
ных органов  муниципальных образований", целе-
вой статьи 22 1 00 90010 "Расходы на содержание
муниципальных  органов  и обеспечение  их  функ-
ций" в сумме 150,0 тыс. рублей. Расходы сняты в
связи с освобожденной должностью Председателя
муниципального Совете МО  "Североонежское"
3.2. Увеличить расходы по разделу 04 00 "Нацио-
нальная экономика", подразделу 04 09 "Дорожное
хозяйство (дорожный фонд), целевой статье 33 1 00
90010 "Мероприятия в сфере дорожной деятельнос-
ти в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, капитального ремонта и
ремонта дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов  к  дворовым  территориям много-
квартирных домов населенных пунктов , осуществ-
ляемых за счет бюджетных ассигнований муници-
пальных дорожных фондов", виду расходов  244
"Прочая закупка товаров , работ и услуг для обес-
печения государственных  (муниципальных) нужд"
на сумму 1 000,0 тыс.  рублей. Данные средства
будут направлены на ремонт автомобильных дорог
п. Североонежск
3.3. Увеличить ассигнования по разделу 05 00 "Жи-
лищно-коммунальное хозяйство", подразделу 05 02
"Коммунальное хозяйство", целевой статье 36 1 00
90020 "Расходы на содержание, ремонт и капиталь-
ный ремонт, проведение экспертиз проектной доку-
ментации, объектов  коммунальной инфраструкту-
ры", ввиду расходов  243 "Закупка  товаров , работ
и услуг  в  целях  капитального ремонта государ-
ственного  (муниципального) имущества" в  сумме
3 200,0 тыс.  рублей.,  для  приобретения труб  и
материальных ценностей для капитального ремонта
систем  теплоснабжения и водоснабжения в  2016
году.
3.4. Увеличить ассигнования по разделу 0800 "Куль-
тура и кинематография", подразделу 0801 "Культу-
ра",  целевой статье 44 1 00 90010 "Дом культуры",
виду расходов 244 "Прочая  закупка товаров , ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд"", на сумму 360,0 тыс. рублей
для приобретения новых кресел.

4. Изменения по источникам финансирования де-
фицита местного бюджета.

В связи с предлагаемыми изменениями в  местном
бюджете размер дефицита местного бюджета умень-
шиться  на 540,5 тыс. рублей и составит 2 457,6
тыс.  рублей.
В приложении № 6 к решению о бюджете "Источни-
ки финансирования дефицита местного бюджета"
приведены откорректированные строки по остаткам
средств  бюджета.
 Изменения по источникам финансирования дефи-
цита бюджета показаны в приложении № 6 к реше-
нию "О внесении изменений и дополнений в реше-
ние муниципального Совета МО "Североонежское"
от 28 декабря 2015 года №203 "О местном бюджете
на 2016 год"

Глава администрации
муниципального образования

"Североонежское"
Ю.А .  Старицын

             Приложение № 6
к  решению  муниципального Совета  МО "Североонежское"от  "04" мая   2016 года  №  221

Èñòî÷íèêè  ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà  ìåñòíîãî  áþäæåòà  íà  2016  ãîä

Изменение остатков  средств на  счетах по учету средств
бюджета 000010500000000000000 #ЗНАЧ !
Увеличение  остатков  средств  бюджетов 000010500000000000500 -29028,4
Увеличение прочих остатков  средств  бюджетов 000010502000000000500 -29028,4
Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов 000010502010000000510 -29028,4
Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов
городских поселений 000010502011300000510 -29028,4
Уменьшение остатков  средств бюджетов 000010500000000000600 #ЗНАЧ !
Уменьшение прочих остатков средств  бюджетов 000010502000000000600 #ЗНАЧ !
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000010502010000000610 #ЗНАЧ !
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских поселений 000010502011300000610 #ЗНАЧ !

НАИМЕНОВАНИЕ
Сумма тыс.

руб.
Код  бюджетной
классификации



2 ¹22 (913) îò 1 èþíÿ 2016ã.

             Приложение № 5
к  решению  муниципального Совета  МО "Североонежское"от  "04" мая   2016 года  №  221

Îáúåì  ïîñòóïëåíèÿ  äîõîäîâ
áþäæåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â 2016 ãîäó

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙКод бюджетной классификации Сумма, тыс.
рублей

 000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и  неналоговые доходы 26143,2
 000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль,  доходы 8759,9
 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 8759,9
 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам, произведенным на

территории Российской Федерации 764,0
 000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 9604,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 304,0
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 9300,0
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 76,3
000 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение

нотариальных действий  (за исключением действий,
совершаемых консульскими учреждениями Российской
Федерации) 76,3

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы  от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности 5356,0

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы получаемые в виде арендной либо иной платы
за  передачу в  возмездное пользование
государственного и муниципального имущества (за
исключением  имущества автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных) 4456,0

000 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, полученные в виде арендной платы за
земельныеучастки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в
границах городских поселений, атакже средства от
продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков . 500,0

000 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, полученные в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности
городских поселений (за исключением земельных
участков муниципальных автономных  учреждений) 180,0

000 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в  аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов  управления
городских поселений и созданных ими учреждений (за
исключением  имущества муниципальных автономных
учреждений) 140,0

1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в  аренду имущества, составляющего
государственную (муниципальную)  казну  (за
исключением земельных участков 3636,0

000 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских поселений
(за исключением  имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных) 900,0

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства 650,0

000 1 13 01000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 500,0
000 1 13 02000 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 150,0
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и

нематериальных активов 933,0
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в

государственной  и  муниципальной  собственности  (за
исключением  имущества  автономных  учреждений,
а  также  имущества  государственных  и
муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том
числе  казенных). 900,0

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением  земельных участков автономных
учреждений) 33,0

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2885,2
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов

бюджетной системы РФ 2885,2
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований 1628,0
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов  Российской

Федерации и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии) 218,2

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов  Российской
Федерации и муниципальных образований 355,7

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 683,3
ВСЕГО  ДОХОДОВ  29 028,4

Приложение  №  7
к  решению  муниципального Совета  МО "Североонежское"от  "04" мая   2016 года  №  221

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÍÀ 2016 ÃÎÄ ÏÎ

ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ.

Общегосударственные вопросы 01  11 476,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования. 01 02  876,9
Функционирование законодательных (представительных)органов
государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 01 03  -
Функционирование Правительства РФ, высших органов
исполнительной государственной власти субъектов РФ ,

НАИМЕНОВАНИЕ Сумма, тыс.
рублей

Раздел Подраздел

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"ÍÀ 2016 ÃÎÄ

          Приложение  №  8
к  решению  муниципального Совета  МО "Североонежское" от  "04" мая   2016 года  №  221

Целевая
статья

Сумма
тыс. рублей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

НАИМЕНОВАНИЕ

Общегосударственные вопросы 821 01 11476,3
Функционирование высшего должностного  лица
субъекта РФ  и муниципального образования. 821 01 02 876,9
Обеспечение функционирования Главы муниципального
образования 821 01 02 21 0 00 00000 876,9
Глава муниципального образования 821 01 02 21 1 00 00000 876,9
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 821 01 02 21 1 00 90010 876,9
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 821 01 02 21 1 00 90010 120 876,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных
органов) органов 821 01 02 21 1 00 90010 121 673,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов 821 01 02 21 1 00 90010 129 203,4
Функционирование Правительства РФ,  высших
органов исполнительной государственной власти
субъектов РФ, местных администраций 821 01 04 9249,0
Обеспечение деятельности исполнительного органа
муниципального образования 821 01 04 23 0 00 00000 9174,0
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 821 01 04 23 1 00 00000 9174,0
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 821 01 04 23 1 00 90010 9174,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 821 01 04 23 1 00 90010 120 7193,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных
органов) органов 821 01 04 23 1 00 90010 121 5300,0
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 821 01 04 23 1 00 90010 122 292,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов 821 01 04 23 1 00 90010 129 1600,6
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 01 04 23 1 00 90010 240 1838,7
Закупка  товаров, работ, услуг в  сфере
информационно-коммуникационных технологий 821 01 04 23 1 00 90010 242 12,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 01 04 23 1 00 90010 244 1826,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 01 04 23 1 00 90010 850 142,0
Уплата налога на имущество организаций 821 01 04 23 1 00 90010 851 6,0
Уплата прочих налогов, сборов 821 01 04 23 1 00 90010 852 36,0
Уплата иных платежей 821 01 04 23 1 00 90010 853 100,0
Осуществление государственных полномочий в
сфере административных правонарушений 821 01 04 23 1 00 78680 75,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 01 04 23 1 00 78680 240 75,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 01 04 23 1 00 78680 244 75,0
Обеспечение деятельности финансовых,  налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) контроля 821 01 06 25,0
Межбюджетные трансферты бюджета муниципального
района из бюджетов городских поселений и
межбюджетные трансферты бюджетов городских
поселений в бюджеты муниципальный районов  на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения с соответствии с заключенными
соглашениями 821 01 06 24 0 00 00000 25,0
Иные межбюджетные трансферты 821 01 06 24 1 00 90010 25,0
Межбюджетные трансферты 821 01 06 24 1 00 90010 500 25,0
Иные межбюджетные трансферты 821 01 06 24 1 00 90010 540 25,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 821 01 07 25 1 00 90010 150,0
Проведение выборов  представительных органов
муниципальных образований 821 01 07 25 1 00 90010 150,0
Межбюджетные трансферты 821 01 07 25 1 00 90010 500 150,0

НАИМЕНОВАНИЕ Сумма тыс.
рублей

Раздел Подраздел

местных администраций 01 04  9 249,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) контроля 01 06  25,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07  150,0
Резервные фонды 01 11  100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13  1 075,4
Национальная оборона 02  280,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03  280,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  1 150,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09  700,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10  450
Национальная  экономика 04  2 023,8
Дорожное  хозяйство 04 09  2 023,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 #ЗНАЧ !
Жилищное хозяйство 05 01  3 654,0
Коммунальное хозяйство 05 02  4 464,6
Благоустройство 05 03 #ЗНАЧ !
Культура  и кинематография 08  5 003,3
Культура 08 01  5 003,3
Социальная политика 10  80,0
Пенсионное обеспечение 10 01  80,0
Физическая  культура  и  спорт 11  320,0
Массовый  спорт 11 02  320,0
ИТОГО по муниципальному образованию #ЗНАЧ!
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Целевая
статья

Сумма
тыс. рублей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

НАИМЕНОВАНИЕ

Иные межбюджетные трансферты 821 01 07 25 1 00 90010 540 150,0
Резервные фонды 821 01 11 100,0
Резервный фонд администрации 821 01 11 26 0 00 00000 100,0
Резервный фонд администрации муниципального
образования 821 01 11 26 1 00 90010 100,0
Иные бюджетные ассигнования 821 01 11 26 1 00 90010 800 100,0
Резервные средства 821 01 11 26 1 00 90010 870 100,0
Другие общегосударственные вопросы 821 01 13 1075,4
Прочие расходы органов  местного самоуправления,
связанные с общегосударственным управлением 821 01 13 27 0 00 00000 450,0
Оценка недвижимости, признание  прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной
собственности, разработка проектно-сметной
документации 821 01 13 27 1 00 90010 450,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 01 13 27 1 00 90010 240 450,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 01 13 27 1 00 90010 244 450,0
Исполнение судебных актов муниципального образования 821 01 13 27 1 00 90020 95,4
Исполнение судебных актов 821 01 13 27 1 00 90020 830 95,4
Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате незаконных действий
(бездействия) органов  государственной власти
(государственных органов) 821 01 13 27 1 00 90020 831 95,4
Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением 821 01 13 52 0 00 00000 530,0
Выполнение других обязательств государства 821 01 13 52 1 00 90010 530,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 821 01 13 52 1 00 90010 120 530,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов 821 01 13 52 1 00 90010 121 407,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов 821 01 13 52 1 00 90010 129 123,0
Национальная  оборона 821 02 280,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 821 02 03 280,7
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой
подготовки 821 02 03 28 0 00 00000 280,7
Осуществление  первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 821 02 03 28 1 00 51180 280,7
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 821 02 03 28 1 00 51180 120 257,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных
органов) органов 821 02 03 28 1 00 51180 121 197,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов 821 02 03 28 1 00 51180 129 60,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 02 03 28 1 00 51180 240 23,7
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 02 03 28 1 00 51180 244 23,7
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 821 03 1150,0
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона 821 03 09 700,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий 821 03 09 29 0 00 00000 25,0
Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного характера 821 03 09 29 1 00 90010 25,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 03 09 29 1 00 90010 240 25,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 03 09 29 1 00 90010 244 25,0
Резервный фонд Правительсва Архангельской области 821 03 09 36 1 00 71400 650,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 03 09 36 1 00 71400 240 650,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 03 09 36 1 00 71400 244 650,0
Мероприятия по гражданской обороне 821 03 09 25,0
Подготовка населения и организаций к действиям в
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время. 821 03 09 29 1 00 90020 25,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 03 09 29 1 00 90020 240 25,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 03 09 29 1 00 90020 244 25,0
Обеспечение пожарной безопасности 821 03 10 450
Реализация функций, связанных с обеспечением
первичных мер пожарной безопасности 821 03 10 30 0 00 00000 450
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 821 03 10 30 1 00 90010 450
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 03 10 30 1 00 90010 240 450
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 03 10 30 1 00 90010 244 450
Национальная  экономика 821 04 2023,8
Дорожное  хозяйство (дорожные фонды) 821 04 09 1919,3
Непрограммные вопросы в  области дорожного хозяйства 821 04 09 33 0 00 00000 1919,3
Мероприятия в сфере 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 821 04 09 33 1 00 90010 1919,3

Целевая
статья
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тыс. рублей
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Раз-
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НАИМЕНОВАНИЕ

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 04 09 33 1 00 90010 240 1919,3
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 04 09 33 1 00 90010 244 1919,3
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 821 04 09 33 1 00 78120 104,5
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 04 09 33 1 00 78120 240 104,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 04 09 33 1 00 78120 244 104,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 821 05 #ЗНАЧ!
Жилищное хозяйство 821 05 01 3654,0
Поддержка жилищного хозяйства 821 05 01 35 0 00 00000 1200,0
Непрограммные вопросы в области жилищного хозяйства 821 05 01 35 1 00 90010 1200,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 821 05 01 35 1 00 90010 1200,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 05 01 35 1 00 90010  240 1200,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 05 01 35 1 00 90010  244 1200,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов 821 05 01 2454,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 821 05 01 35 1 00 90020  600 268,4
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением  государственных (муниципальных)
учреждений) 821 05 01 35 1 00 90020  630 268,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 821 05 01 03 1 00 S9601 600  2 185,6
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением  государственных (муниципальных)
учреждений) 821 05 01 03 1 00 S9601 630  2 185,6
Коммунальное хозяйство 821 05 02 4464,6
Поддержка коммунального хозяйства 821 05 02 36 0 00 00000 4464,6
Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт,
проведение экспертиз проектной документации, объектов
коммунальной инфраструктуры 821 05 02 36 1 00 90010 4464,6
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 05 02 36 1 00 90010 240 4464,6
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 05 02 36 1 00 90010 244 4464,6
Благоустройство 821 05 03 #ЗНАЧ!
Благоустройство 821 05 03 37 0 00 00000 #ЗНАЧ !
Уличное освещение 821 05 03 37 1 00 90010
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 05 03 37 1 00 90010 240 900,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 05 03 37 1 00 90010 244 900,0
Организация мест захоронения 821 05 03 37 1 00 90020 1000,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 05 03 37 1 00 90020 240 1000,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 05 03 37 1 00 90020 244 1000,0
Прочие мероприятия по благоустройству 821 05 03 37 1 00 90030 980,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 821 05 03 37 1 00 90030 120 500,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных
органов) органов 821 05 03 37 1 00 90030 121 384,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов 821 05 03 37 1 00 90030 129 116,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 05 03 37 1 00 90030  240 480,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 05 03 37 1 00 90030  244 480,0
Поддержка территориального общественного
самоуправления 821 05 03 37 1 00 90030 20,0
Иные бюджетные ассигнования 821 05 03 37 1 00 90030  800 20,0
Специальные расходы 821 05 03 37 1 00 90030  880 20,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований
Архангельской области на реализацию подпрограммы
"Развития территориального общественного
самоуправления Архангельской обалсти на
2014-2020 годы" 821 05 03 37 1 00 78420 100,0
Иные бюджетные ассигнования 821 05 03 37 1 00 78420  800 100,0
Специальные расходы 821 05 03 37 1 00 78420  880 100,0
Поддержка территориального общественного
самоуправления 821 05 03 37 1 00 S8040 33,3
Иные бюджетные ассигнования 821 05 03 37 1 00 S8040  800 33,3
Специальные расходы 821 05 03 37 1 00 S8040  880 33,3
КУЛЬТУРА  И КИНЕМАТОГРАФИЯ 821 08 5003,3
Культура 821 08 01 5003,3
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 821 08 01 42 0 00 00000 4169,6
Дом  культуры 821 08 01 42 1 00 90010 4169,6
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 821 08 01 42 1 00 90010 110 2653,8
Фонд оплаты труда учреждений 821 08 01 42 1 00 90010 111 1900,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда 821 08 01 42 1 00 90010 112 180,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений 821 08 01 42 1 00 90010 119 573,8
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 08 01 42 1 00 90010 240 1425,3
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          Приложение  №  8
к  решению  муниципального Совета  МО "Североонежское" от  "04" мая   2016 года  №  221

Целевая
статья

Сумма
тыс. рублей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

НАИМЕНОВАНИЕ

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 08 01 42 1 00 90010 244 1425,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 08 01 42 1 00 90010 850 90,5
Уплата налога на имущество организаций 821 08 01 42 1 00 90010 851 90,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 821 08 01 42 1 00 90010 852 0,5
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 821 08 01 42 0 00 00000 820,0
Библиотеки 821 08 01 42 1 00 90020 820,0
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 821 08 01 42 1 00 90020 110 593,0
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 821 08 01 42 1 00 90020 111 340,0
Фонд оплаты труда учреждений 821 08 01 42 1 00 90020 112 150,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда 821 08 01 42 1 00 90020 119 103,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 08 01 42 1 00 90020 240 226,8
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 08 01 42 1 00 90020 244 226,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 08 01 42 1 00 90020 850 0,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 821 08 01 42 1 00 90020 852 0,2
Обеспечение мер социальной поддержки
квалифицированных специалистов, работающих и
проживающих в сельской местности, рабочих поселках
(поселках городского типа) 821 08 01 42 1 00 78240 13,7
Частичное возмещение расходов по предоставлению
мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов учреждений, финансируемых из местных
бюджетов , работающих и проживающих в  сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 821 08 01 42 1 00 78240 13,7
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 821 08 01 42 1 00 78240 110 13,7
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты 821 08 01 42 1 00 78240 112 13,7
Социальная политика 821 10 80,0
Пенсионное обеспечение 821 10 01 80,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение 821 10 01 46 0 00 00000 80,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и
выборных должностных лиц 821 10 01 46 1 00 90010 80,0
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам 821 10 01 46 1 00 90010 310 80,0
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 821 10 01 46 1 00 90010 312 80,0
Физическая культура и спорт 821 11 320,0
Массовый спорт 821 11 02 320,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия 821 11 02 51 0 00 00000 320,0
Расходы на организацию и проведение физкультурных
мероприятий и муниципальную поддержку развития
физической культуры в  муниципальных образованиях 821 11 02 51 1 00 90010 320,0
Разходы на вылаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 821 11 02 51 1 00 90010 120 75,0
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов , лицам ,
привлекаемым  согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий 821 11 02 51 1 00 90010 123 75,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты 821 11 02 51 1 00 90010 240 245,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 11 02 51 1 00 90010 244 245,0
ИТОГО по муниципальному образованию 821 #ЗНАЧ!

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
òðåòüåãî ñîçûâà
Ð Å Ø Å Í È Å

îò 04 ìàÿ 2016  ãîäà  ¹ 222
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
В целях приведения Устава муниципально-
го образования "Североонежское" в соот-
ветствие с изменениями в федеральном
законодательстве и законодательстве Ар-
хангельской области, руководствуясь пун-
ктом 1 части 10 статьи 35 Федерального
закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ
"Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федера-
ции", статьей 32  Устава  муниципального
образования "Североонежское", муници-
пальный Совет решает:
1. Внести в Устав муниципального образо-
вания "Североонежское" следующие допол-
нения и изменения:
1.1.  Абзац 3 пункта 1 статьи 4 Устава изло-
жить в следующей редакции:
"- глава Североонежского городского посе-
ления - глава муниципального образования
"Североонежское";".

1.2.  Статью 5 изложить в следующей ре-
дакции:
"Статья 5. Система муниципальных норма-
тивных правовых  актов Североонежского
городского поселения.
1. Система муниципальных нормативных
правовых актов Североонежского городс-
кого поселения является составной частью
правовой системы Российской Федерации
и правовой системы Архангельской облас-
ти .
2. В систему муниципальных нормативных
правовых актов Североонежского городс-
кого поселения включаются Устав Северо-
онежского городского поселения, решения,
принятые на местном референдуме Севе-
роонежского городского поселения, муни-
ципальные нормативные правовые акты
органов и выборных должностных лиц ме-

стного самоуправления Североонежского
городского поселения.
3. Правом издавать (принимать) муници-
пальные нормативные правовые акты ор-
ганов и выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления Североонежского го-
родского поселения наделяются:
- Муниципальный Совет Североонежского
городского поселения - в форме решений;
- глава Североонежского городского посе-
ления - в форме постановлений главы Се-
вероонежского городского поселения и по-
становлений администрации Североонеж-
ского городского поселения.
3.1. Муниципальный Совет Североонежско-
го городского поселения по вопросам, от-
несенным к его компетенции федеральны-
ми законами, законами Архангельской об-
ласти, уставом Североонежского городс-
кого поселения, принимает решения, уста-
навливающие правила, обязательные для
исполнения на территории Североонежско-
го городского поселения, а также решения
по вопросам организации деятельности
муниципального Совета Североонежского
городского поселения. Решения муниципаль-
ного Совета, устанавливающие правила,
обязательные для исполнения на террито-
рии Североонежского городского поселения,
принимаются  большинством  голосов от
установленной численности депутатов
муниципального Совета, если иное не ус-
тановлено федеральным законом.
3.2. Глава Североонежского городского по-
селения в пределах своих полномочий, ус-
тановленных федеральными законами, за-
конами Архангельской области , уставом
Североонежского городского поселения, ре-
шениями муниципального Совета Северо-
онежского городского поселения, издает по-
становления администрации Североонеж-
ского городского поселения по вопросам
местного значения и вопросам, связанным
с осуществлением отдельных государ-
ственных полномочий, переданных феде-
ральными законами и законами Архангель-
ской области. Глава Североонежского го-
родского поселения издает постановления
главы Североонежского городского поселе-
ния по иным вопросам, отнесенным к его
компетенции уставом Североонежского
городского поселения в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
"Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федера-
ции", другими федеральными законами.
4. Иные органы и должностные лица мест-
ного самоуправления Североонежского го-
родского поселения, а также муниципаль-
ного служащие Североонежского городско-
го поселения не вправе издавать (прини-
мать) муниципальные нормативные право-
вые акты. Органы и должностные лица Се-
вероонежского городского поселения  не
вправе принимать (издавать) иные виды
муниципальных  нормативных  правовых
актов, кроме прямо предусмотренных Ус-
тавом Североонежского городского посе-
ления.
5. Устав Североонежского городского по-
селения и оформленные в виде правовых
актов решения, принятые на местном ре-
ферендуме, имеет более высокую юриди-
ческую силу, чем иные муниципальные нор-
мативные правовые акты.
6. Муниципальные нормативные правовые
акты муниципального Совета Североонеж-
ского городского поселения имеют более
высокую юридическую силу, чем муници-
пальные нормативные правовые акты гла-
вы Североонежского городского поселения
и администрации Североонежского город-
ского поселения.
7. Источник официального опубликования
муниципальных правовых актов определя-
ется решением муниципального Совета МО
"Североонежское".".

1.3. Абзац 2 пункта 1 статьи 6 Устава изло-
жить в следующей редакции:
"- муниципальный Совет Североонежского
городского поселения - в форме решений;
- глава Североонежского городского посе-

ления - в форме постановлений главы Се-
вероонежского городского поселения и по-
становлений администрации Североонеж-
ского городского поселения.
- председатель муниципального Совета Се-
вероонежского городского поселения - в
форме постановлений и распоряжений.".

1.4. Статью 10 Устава дополнить пунктом
4 следующего содержания:
"Основаниями для отзыва главы Североо-
нежского городского поселения являются:
1) неисполнение судебного акта, вступив-
шего в законную силу;
2) бездействие без уважительных причин
в решении вопросов местного значения Се-
вероонежского городского поселения;
3) нарушение бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации, установлен-
ное в порядке, предусмотренном Уставом
Североонежского городского поселения.
4) нарушение срока издания индивидуаль-
ных правовых  актов  или осуществления
организационных мероприятий для реали-
зации решения, принятого на местном ре-
ферендуме Североонежского городского
поселения.
Наличие основания для отзыва главы Се-
вероонежского городского поселения дол-
жно быть подтверждено в судебном поряд-
ке.".

1.5. В пункте 6 статьи 18.7 слова "на посто-
янной основе" заменить словами: "на не-
постоянной основе".

1.6. Пункт 6 статьи 13 Устава дополнить
абзацем следующего содержания: "Глава
Североонежского  городского поселения
вправе участвовать в заседаниях муни-
ципального Совета Североонежского город-
ского поселения с правом совещательного
голоса, вносить предложения по повестке
дня, пользоваться правом внеочередного
выступления.".

1.7. Подпункты 20-26 пункта 2 статьи 14
Устава исключить.

1.8. Статью 15 Устава изложить в новой
редакции:
"Статья 15. Порядок принятия решений
муниципального  Совета  Североонежс-
кого  муниципального образования.

1. Право инициативы принятия решений му-
ниципального Совета Североонежского го-
родского поселения принадлежит, если иное
не установлено Уставом Североонежского
городского поселения, депутатам муници-
пального Совета Североонежского городс-
кого поселения, главе Североонежского го-
родского поселения, органам территориаль-
ного общественного самоуправления, на-
ходящимся на территории Североонежско-
го городского поселения,  инициативным
группам граждан , минимальная числен-
ность которых устанавливается муници-
пальным Советом и не может превышать 3
процента от числа жителей Североонежс-
кого городского поселения, обладающих ак-
тивным избирательным  правом . Право
инициативы принятия решений муниципаль-
ного Совета Североонежского городского
поселения включает в себя право вносить
в муниципальный Совет Североонежского
городского поселения проекты решений
муниципального Совета Североонежского
городского поселения, поправки к указан-
ным проектам.
Прокурор Плесецкого района при установ-
лении в ходе осуществления своих полно-
мочий необходимости совершенствования
действующих нормативных правовых ак-
тов, вправе вносить в муниципальный Со-
вет МО "Североонежское" предложения об
изменении, о дополнении, об отмене или о
принятии решений и  иных нормативных
правовых  актов.
2. Проекты решений муниципального Сове-
та Североонежского городского поселения
о бюджете Североонежского городского по-
селения, об утверждении отчета об его ис-
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полнении могут быть внесены в муници-
пальный Совет Североонежского городско-
го поселения только администрацией Се-
вероонежского
городского поселения.
Проекты решений муниципального Совета
Североонежского городского поселения,
предусматривающие установление, изме-
нение и отмену местных налогов и сборов,
осуществление расходов из средств бюд-
жета Североонежского городского поселе-
ния, могут быть внесены на рассмотрение
муниципального Совета Североонежского
городского поселения только по инициати-
ве главы Североонежского городского по-
селения или при наличии его заключения.
3. Решения муниципального Совета Севе-
роонежского городского поселения прини-
маются большинством голосов от установ-
ленной численности депутатов муници-
пального Совета Североонежского городс-
кого поселения, если иное не предусмотре-
но Федеральным законом, подписываются
председателем муниципального Совета и
направляются главе Североонежского го-
родского поселения.
4. Решение муниципального Совета Севе-
роонежского городского поселения направ-
ляется главе Североонежского городского
поселения для подписания и обнародова-
ния в течение 10 дней. Глава Североонеж-
ского городского поселения имеет право
отклонить решение муниципального Сове-
та Североонежского городского поселения.
В этом случае указанное решение в тече-
ние 10 дней возвращается в муниципаль-
ный  Совет  Североонежского городского
поселения с мотивированным обосновани-
ем его отклонения либо с предложениями о
внесении в него изменений и дополнений.
5. В случае отклонения главой Североонеж-
ского городского поселения решения, при-
нятого муниципальным Советом Североо-
нежского городского поселения, указанное
решение возвращается в муниципальный
Совет Североонежского городского поселе-
ния, который может одобрить его в ранее
принятой редакции большинством не ме-
нее двух третей от установленной числен-
ности депутатов муниципального Совета
Североонежского городского поселения.
Решение, одобренное в ранее принятой ре-
дакции, подлежит подписанию главой Се-
вероонежского городского поселения в те-
чение семи дней и официальному опубли-
кованию (обнародованию) и вступает в
силу в установленном порядке.
6. В случае отклонения главой Североонеж-
ского городского поселения решения, при-
нятого муниципальным Советом Североо-
нежского городского поселения, когда ука-
занное решение муниципальному Совету
Североонежского городского поселения не
удалось одобрить в, ранее принятой редак-
ции, муниципальный Совет может принять
его с учетом предложений главы Североо-
нежского городского поселения либо со-
здать согласительную комиссию с участи-
ем представителей главы Североонежско-
го городского поселения. Решение, прини-
маемое муниципальным Советом Северо-
онежского городского поселения в иной ре-
дакции, рассматривается как вновь прини-
маемое решение.
7. Решения муниципального Совета Севе-
роонежского городского поселения подле-
жат в течение 10 дней со дня их подписа-
ния официальному опубликованию (обнаро-
дованию) в порядке, определенном реше-
нием муниципального Совета Североонеж-
ского городского поселения. Если эти ре-
шения официально не опубликованы (не об-
народованы), то они не применяются.
8. Решения муниципального Совета Севе-
роонежского городского поселения вступа-
ют в силу со дня их официального опубли-
кования (обнародования), если иное не пре-
дусмотрено федеральным законом или са-
мим решением муниципального Совета Се-
вероонежского городского поселения.
9. Порядок принятия решений муниципаль-
ного Совета Североонежского городского
поселения регулируется Уставом Северо-

онежского городского поселения и регла-
ментом муниципального Совета Североо-
нежского городского поселения.".

1.9. Пункты 3 и 4 статьи 16 Устава изло-
жить в новой редакции:
"3. К вопросам ведения муниципального Со-
вета Североонежского городского поселе-
ния, по которым принимаются решения не-
нормативного характера муниципального
Совета Североонежского городского посе-
ления, относятся:
1) назначение выборов в муниципальный
Совет Североонежского городского поселе-
ния в порядке и сроки, установленные фе-
деральными законами и законами Архан-
гельской области;
2) назначение местного референдума Се-
вероонежского городского поселения в по-
рядке, установленном федеральными зако-
нами и законами Архангельской области;
3) назначение даты голосования по отзыву
главы Североонежского городского поселе-
ния или депутата муниципального Совета
Североонежского городского поселения, го-
лосования по вопросам изменения границ
Североонежского городского поселения,
преобразования Североонежского городс-
кого поселения в порядке и сроки, установ-
ленные федеральными законами и закона-
ми Архангельской области;
4) присвоение наименований и переимено-
вание улиц, переулков, проездов и т.п. на
территории Североонежского городского по-
селения;
5) принятие решения об удалении главы Се-
вероонежского городского поселения в от-
ставку ;
6) избрание главы Североонежского город-
ского поселения из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса на замещение должно-
сти главы Североонежского городского по-
селения, возглавляющего администрацию
Североонежского городского поселения;
7) утверждение порядка проведения кон-
курса на должность главы Североонежс-
кого городского поселения;
8) утверждение общего числа членов кон-
курсной комиссии по отбору кандидатур на
должность главы Североонежского город-
ского поселения;
9) назначение половины членов конкурс-
ной комиссии по отбору кандидатур на дол-
жность главы Североонежского городско-
го поселения.
10) осуществление иных полномочий, ко-
торые требуют принятия индивидуальных
правовых актов и которыми муниципаль-
ный  Совет  Североонежского городского
поселения наделяется федеральными за-
конами, Уставом и законами Архангельс-
кой области и Уставом Североонежского
городского поселения.
4. Решения ненормативного характера му-
ниципального Совета Североонежского го-
родского поселения, принятые в случаях,
предусмотренных подпунктами 1 - 3, 5-9
пункта 3 настоящей статьи Устава Севе-
роонежского городского поселения, подле-
жат официальному опубликованию (обна-
родованию) в порядке, установленном для
официального опубликования (обнародова-
ния) решений муниципального Совета Се-
вероонежского городского поселения.".

1.10. Статью 18 Устава изложить в новой
редакции:
"Статья 18. Внутренняя организация му-
ниципального  Совета  Североонежско-
го  муниципального образования.

1. Муниципальный Совет Североонежского
городского поселения возглавляется его
председателем.
2. Муниципальный Совет Североонежского
городского поселения из своего состава из-
бирает председателя муниципального Со-
вета Североонежского городского поселе-
ния, а также в целях осуществления от-
дельных своих полномочий и решения от-
дельных вопросов образует и формирует
согласительные комиссии, специальные

комиссии и рабочие группы муниципально-
го Совета Североонежского городского по-
селения, утверждает их председателей.
В целях осуществления отдельных своих
полномочий и решения отдельных вопро-
сов образует и формирует согласительные
комиссии, специальные комиссии и рабо-
чие группы муниципального Совета Севе-
роонежского городского поселения, утвер-
ждает их председателей.
3. Председатель муниципального Совета
Североонежского городского поселения:
1) созывает очередные и внеочередные за-
седания муниципального Совета Североо-
нежского городского поселения;
2) формирует проект повестки дня очеред-
ных заседаний муниципального Совета Се-
вероонежского городского поселения;
3) председательствует на заседаниях му-
ниципального Совета Североонежского го-
родского поселения;
4) подписывает решения муниципального
Совета Североонежского городского посе-
ления;
5) выступает в гражданском обороте  от
имени муниципального Совета Североонеж-
ского городского поселения как юридичес-
кого лица, в том числе представляет без
доверенности муниципальный Совет Севе-
роонежского городского поселения в судах,
арбитражных судах и у мировых судей;
6) осуществляет иные полномочия в соот-
ветствии с федеральными законами, зако-
нами Архангельской области и регламен-
том муниципального Совета Североонеж-
ского городского поселения.
4. В случае отсутствия или временной не-
возможности исполнения председателем
муниципального Совета Североонежского
городского поселения своих обязанностей
их исполняет депутат, имеющий наиболь-
ший период осуществления полномочий в
качестве депутата представительного орга-
на муниципального образования, а при ра-
венстве таких периодов у нескольких де-
путатов - старший по возрасту из их чис-
ла.
5. Председатель муниципального Совета
Североонежского городского поселения по-
дотчетен муниципальному Совету Северо-
онежского городского поселения.".

1.11. Статьи 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6,
18.7  Устава исключить.

1.12. Статью 20 Устава дополнить пункта-
ми 9.1 и 9.2 следующего содержания:
"9.1. Полномочия депутата муниципально-
го Совета  муниципального образования
"Североонежское" прекращаются досрочно
в случае несоблюдения ограничений, зап-
ретов, неисполнения обязанностей, уста-
новленных Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодей-
ствии коррупции", Федеральным законом от
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле
за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных
лиц их доходам", Федеральным законом от
7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иност-
ранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранны-
ми финансовыми инструментами".
9.2. Полномочия депутата муниципального
Совета муниципального образования "Се-
вероонежское" прекращаются досрочно в
случае несоблюдения ограничений, уста-
новленных Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации".".

1.13. Главу IV.1 Устава исключить.

1.14. Дополнить Устав Главой IV следую-
щего содержания:
"Глава IV. Глава  Североонежского  му-
ниципального образования
Статья 21. Глава  Североонежского  му-

ниципального образования .
1. Глава Североонежского городского по-
селения является главой муниципального
образования "Североонежское" и возглав-
ляет администрацию Североонежского го-
родского поселения.
2. Глава Североонежского городского по-
селения представляет Североонежское го-
родское поселение в отношениях с феде-
ральными органами государственной вла-
сти, органами государственной власти Ар-
хангельской области и иных субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного са-
моуправления, физическими лицами, орга-
низациями, иными лицами и при осуществ-
лении внешнеэкономической деятельности,
без доверенности действует от имени Се-
вероонежского городского поселения.
3. Глава Североонежского городского по-
селения избирается муниципальным Сове-
том Североонежского городского поселе-
ния из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам кон-
курса и возглавляет администрацию Севе-
роонежского городского поселения.
4. Глава Североонежского городского по-
селения подконтролен и подотчетен жите-
лям Североонежского городского поселе-
ния и муниципальному Совету Североонеж-
ского городского поселения.
4.1. Глава Североонежского городского по-
селения должен соблюдать ограничения и
запреты и исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года №273-ФЗ "О противо-
действии коррупции" и другими федераль-
ными законами.
5. Глава Североонежского городского по-
селения избирается сроком на 5 лет. Срок
полномочий главы Североонежского город-
ского поселения начинает исчисляться со
дня его вступления в должность. Глава Се-
вероонежского городского поселения наде-
ляется полномочиями со дня принятия при-
сяги.
6. Глава Североонежского городского по-
селения осуществляет свои полномочия на
постоянной основе.
7. При вступлении в должность глава Се-
вероонежского городского поселения при-
носит следующую присягу:
"Вступая в должность главы Североонеж-
ского городского поселения, торжественно
обещаю, что буду добросовестно исполнять
обязанности главы Североонежского город-
ского поселения, защищать интересы жи-
телей Североонежского городского поселе-
ния, уважать и соблюдать права человека
и гражданина, соблюдать Конституцию Рос-
сийской Федерации и федеральные законы,
Устав и законы Архангельской  области,
Устав Североонежского городского поселе-
ния, а также заявляю, что залогом испол-
нения этого обязательства будет моя честь
и моя ответственность перед законами,
действующими в Российской Федерации".
Присяга приносится в торжественной об-
становке в присутствии депутатов муни-
ципального Совета Североонежского город-
ского поселения путем ее произнесения
главой Североонежского городского посе-
ления и подписания им текста присяги.
8. Глава Североонежского городского по-
селения вступает в должность не позднее
чем на двадцатый день после опубликова-
ния решения муниципального Совета депу-
татов Североонежского городского поселе-
ния об его избрании.
9. Главе Североонежского городского по-
селения в целях эффективного осуществ-
ления им своих полномочий за счет
средств местного бюджета Североонежс-
кого городского поселения гарантируются:
1) служебное место , соответствующее
требованиям охраны труда и обеспечива-
ющее осуществление им своих полномо-
чий в порядке, предусмотренном для му-
ниципальных служащих;
2) оплата труда в виде денежного вознаг-
раждения, увеличенного на районный коэф-
фициент и процентную надбавку. Размер де-
нежного вознаграждения главы Североо-
нежского городского поселения устанавли-
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вается решением муниципального Совета
Североонежского городского поселения;
3) ежегодный оплачиваемый отпуск, про-
должительность которого устанавливает-
ся законом Архангельской области, предо-
ставляемый в порядке, предусмотренном
решением муниципального Совета Северо-
онежского городского поселения;
4) медицинское обслуживание на услови-
ях обязательного медицинского страхова-
ния, предусмотренных для муниципальных
служащих;
5) обязательное социальное страхование
на условиях и в порядке, предусмотренных
для муниципальных служащих;
6) транспортное  обслуживание в форме
предоставления служебного автотранспор-
та или возмещения расходов за использо-
вание личного автотранспорта для осуще-
ствления своих полномочий в порядке и
размерах, установленных решением муни-
ципального Совета Североонежского город-
ского поселения;
7) обеспечение услугами телефонной и
иной связи на условиях, определенных ре-
шением муниципального Совета Североо-
нежского городского поселения;
8) возмещение расходов, связанных  со
служебными командировками на условиях
и в порядке, предусмотренных для служеб-
ных командировок муниципальных служа-
щих;
9) компенсация расходов на оплату сто-
имости проезда и провоза багажа к месту
использования ежегодного оплачиваемого
отпуска и обратно один раз в два года на
условиях и в порядке, предусмотренных для
муниципальных служащих;
10) доплата к пенсии на условиях и в по-
рядке, предусмотренных для муниципаль-
ных служащих Североонежского городско-
го поселения с учетом особенностей, ус-
тановленных законом Архангельской обла-
сти ;
11) обеспечение служебным жилым поме-
щением в порядке, определенном решени-
ем муниципального Совета Североонежс-
кого городского поселения.
10. Финансовое обеспечение деятельнос-
ти главы Североонежского городского по-
селения осуществляется только из бюдже-
та Североонежского городского поселения.
Статья 22. Компетенция главы Северо-
онежского  муниципального  образова-
ния.
1. Глава Североонежского городского по-
селения как глава Североонежского муни-
ципального образования:
1) обеспечивает осуществление органами
местного самоуправления Североонежско-
го городского поселения полномочий по ре-
шению вопросов местного значения и от-
дельных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправле-
ния Североонежского городского поселения
федеральными законами и законами Архан-
гельской области;
2) подписывает договоры и соглашения от
имени Североонежского городского поселе-
ния;
3) назначает представителей Североонеж-
ского городского поселения на съезде со-
вета муниципальных образований Архан-
гельской области, дает указания данным
представителям относительно их голосо-
вания и иного участия в деятельности ука-
занного съезда;
4) присваивает почетные звания Североо-
нежского городского поселения в порядке,
установленном решением муниципального
Совета Североонежского городского посе-
ления.
2. Глава Североонежского городского по-
селения как глава администрации Северо-
онежского городского поселения:
1) назначает на должность и освобождает
от должности муниципальных служащих ад-
министрации Североонежского городского
поселения;
2) определяет основные направления дея-
тельности администрации Североонежско-
го городского поселения и организует ее ра-
боту;

3) имеет право давать в пределах своей
компетенции устные и письменные пору-
чения и указания муниципальным служа-
щим администрации Североонежского го-
родского поселения;
4) имеет право истребовать от указанных
муниципальных служащих имеющуюся в их
распоряжении информацию; имеет право
определять круг вопросов в пределах соб-
ственной компетенции, по которым он са-
мостоятельно принимает решения, имеет
право налагать дисциплинарные взыскания
на муниципальных служащих администра-
ции Североонежского городского поселения.
3. Глава Североонежского городского по-
селения осуществляет иные полномочия,
которыми он наделяется федеральными за-
конами, Уставом и законами Архангельс-
кой области, Уставом Североонежского го-
родского поселения, решениями, приняты-
ми на местном референдуме Североонеж-
ского городского поселения, соглашениями,
заключенными с органами местного само-
управления Плесецкого  муниципального
района, и решениями муниципального Со-
вета Североонежского городского поселе-
ния.
4. Глава Североонежского городского по-
селения издает постановления и распоря-
жения главы Североонежского городского
поселения по вопросам, отнесенным к его
компетенции уставом Североонежского го-
родского поселения в соответствии с Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", другими федеральными
законами.
Право инициативы принятия постановле-
ний главы Североонежского городского по-
селения принадлежит депутатам муници-
пального Совета Североонежского городс-
кого поселения, главе Североонежского го-
родского поселения, органам территориаль-
ного общественного самоуправления, на-
ходящимся на территории Североонежско-
го городского поселения,  инициативным
группам граждан , минимальная числен-
ность которых не может превышать 3 про-
цента от числа жителей Североонежского
городского поселения, обладающих актив-
ным избирательным правом.
Постановления главы Североонежского го-
родского поселения подлежат в течение 10
дней со дня подписания официальному опуб-
ликованию (обнародованию) в порядке, ус-
тановленном для официального опублико-
вания (обнародования) решений муници-
пального Совета Североонежского городс-
кого поселения. Если эти постановления
официально не опубликованы (не обнаро-
дованы), то они не применяются.
Постановления главы Североонежского го-
родского поселения вступают в силу со дня
их официального опубликования (обнародо-
вания), если иное не предусмотрено фе-
деральными законами или самим постанов-
лением главы Североонежского городско-
го поселения.
5. Глава Североонежского городского по-
селения представляет муниципальному Со-
вету Североонежского городского поселе-
ния ежегодные отчеты о результатах сво-
ей деятельности, деятельности админист-
рации Североонежского городского поселе-
ния и иных подведомственных ему орга-
нов  местного самоуправления  Североо-
нежского городского поселения, в том чис-
ле о решении вопросов, поставленных му-
ниципальным Советом Североонежского
городского поселения.
Статья 23. Прекращение  полномочий
главы  Североонежского  муниципаль-
ного образования .
1. Полномочия действующего главы Севе-
роонежского городского поселения прекра-
щаются со дня принесения присяги вновь
избранным главой Североонежского город-
ского поселения.
2. Полномочия действующего главы Севе-
роонежского городского поселения прекра-
щаются досрочно в случае:
1) смерти;

2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения его от должности по основа-
ниям и в порядке, предусмотренным феде-
ральным законом;
4) признания судом недееспособным или ог-
раниченно дееспособным;
5) признание судом безвестно отсутству-
ющим или объявления умершим;
6) вступления в отношения его в законную
силу обвинительного приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федера-
ции на постоянное место жительства;
8) прекращения гражданства Российской
Федерации, прекращения гражданства ино-
странного государства - участника между-
народного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления, приоб-
ретения им гражданства иностранного го-
сударства либо получения им вида на жи-
тельство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства, не яв-
ляющегося участником международного
договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым  гражданин Российской
Федерации, имеющий гражданство иност-
ранного государства, имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправле-
ния;
9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке
стойкой неспособности по состоянию здо-
ровья осуществлять полномочия главы Се-
вероонежского городского поселения;
11) преобразования Североонежского го-
родского поселения, осуществляемого в со-
ответствии с федеральным законом, а так-
же в случае упразднения Североонежско-
го городского поселения;
12) утраты Североонежским городским по-
селением статуса муниципального образо-
вания в связи с его объединением с город-
ским округом;
13) увеличения численности избирателей
Североонежского  городского поселения
более чем на 25 процентов, произошедше-
го вследствие изменения границ Североо-
нежского городского поселения или объе-
динения Североонежского городского посе-
ления с городским округом;
14) удаления в  отставку в соответствии
со статьей 74.1 Федерального закона от 06
октября 2003 №131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления
в Российской Федерации".
15) несоблюдения ограничений, установ-
ленных Федеральным  законом от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации".
2.1. Полномочия главы муниципального об-
разования "Североонежское" прекращают-
ся досрочно в случае несоблюдения огра-
ничений, запретов, неисполнения обязан-
ностей, установленных Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года № 230-
ФЗ "О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам", Феде-
ральным законом от 7 мая 2013 года № 79-
ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иност-
ранными финансовыми инструментами".
3. Письменное заявление действующего
главы Североонежского городского поселе-
ния об отставке по собственному желанию
должно быть подано муниципальному Со-
вету Североонежского городского поселе-
ния.
4. Досрочное прекращение полномочий дей-
ствующего главы Североонежского город-
ского поселения констатируется муници-
пальным Советом Североонежского город-
ского поселения в принимаемом им реше-

нии случаях, предусмотренных подпункта-
ми 2, 7, 15 пункта 2 настоящей статьи Ус-
тава Североонежского городского поселе-
ния. В иных случаях полномочия действу-
ющего главы Североонежского городского
поселения считаются досрочно прекращен-
ными со дня вступления в силу соответ-
ствующих правовых актов.
5. Неспособность действующего главы Се-
вероонежского городского поселения осу-
ществлять принадлежащие ему полномо-
чия считаются стойкой, если расстройство
функций его организма носит постоянный
необратимый характер или когда продол-
жительность такого расстройства нельзя
с определенностью установить в момент
начала его течения, и лишает действующе-
го главу Североонежского городского по-
селения возможности на постоянной осно-
ве лично осуществлять свои полномочия.
Порядок досрочного прекращения полномо-
чий действующего главы Североонежского
городского поселения по основанию, пре-
дусмотренному подпунктом 10 пункта 2 на-
стоящей статьи Устава Североонежского
городского поселения, устанавливается ре-
шением Совета депутатов Североонежс-
кого городского поселения.
Статья 24. Исполнение обязанностей гла-
вы  Североонежского  муниципального
образования .

1. В случаях, когда глава Североонежского
городского поселения временно не испол-
няет свои обязанности в связи со служеб-
ной командировкой, временной нетрудос-
побностью, служебным отпуском или ины-
ми обстоятельствами, их исполняет заме-
ститель главы администрации Североонеж-
ского городского поселения, а в случае его
отсутствия или невозможности исполне-
ния им полномочий главы Североонежско-
го городского поселения - иной муниципаль-
ный служащий администрации Североонеж-
ского городского поселения.
Исполняющим обязанности главы Северо-
онежского  городского поселения может
быть назначен муниципальный служащий,
замещающий должности в администрации
Североонежского городского поселения в
соответствии с Реестром должностей му-
ниципальной службы в Архангельской об-
ласти, за исключением младших должнос-
тей муниципальной службы.
2. Обязанность заместителя главы адми-
нистрации Североонежского городского по-
селения, а также иного муниципального слу-
жащего администрации Североонежского
городского поселения исполнять обязанно-
сти главы поселения при наличии основа-
ний, предусмотренных пунктом 1 настоя-
щей статьи, предусматривается должнос-
тной инструкцией заместителя главы ад-
министрации Североонежского городского
поселения, а также иного муниципального
служащего администрации Североонежс-
кого городского поселения или распоряже-
нием главы Североонежского городского
поселения о распределении обязанностей.
В случае, если исполнение обязанностей
главы Североонежского городского поселе-
ния предусмотрено должностной инструк-
цией заместителя главы администрации
Североонежского городского поселения, а
также иного муниципального служащего
администрации Североонежского городско-
го поселения или распоряжением главы
Североонежского городского поселения о
распределении обязанностей, издание спе-
циального распоряжения главы Североо-
нежского городского поселения о назначе-
нии исполняющего обязанности главы Се-
вероонежского городского поселения  не
требуется.
3. Муниципальный Совет Североонежского
городского поселения назначает исполня-
ющего обязанности главы Североонежско-
го городского поселения в случае, если ис-
полняющий обязанности главы Североо-
нежского городского поселения не назна-
чен в порядке, предусмотренном пунктом
2 настоящей статьи, в течение пяти рабо-
чих дней со дня возникновения одного из
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В соответствии со статьёй 264.2 Бюджет-
ного Кодекса Российской Федерации и ста-
тьёй 10.5 Положения о бюджетном процес-
се в муниципальном образовании "Севе-
роонежское" рассмотрев отчет об испол-
нении местного бюджета за 1 квартал 2016
года, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый отчет об ис-
полнении местного бюджета за 1-ый квар-
тал 2016 года по доходам в сумме 8 401,3
тыс. рублей, по расходам в сумме 5 861,0
тыс. рублей с профицитом бюджета 2 540,0
тыс. рублей:
- по доходам согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению:
          - по разделам, подразделам функцио-
нальной классификации расходов бюдже-
тов Российской Федерации согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению;
- по ведомственной структуре расходов со-
гласно приложению 3 к настоящему поста-
новлению;

- по источникам финансирования дефици-
та местного бюджета согласно приложению
4 к настоящему постановлению.
2. Направить в установлено Положе-
нием о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании "Североонежское" поряд-
ке отчет об исполнении местного бюджета
за 1 квартал 2016 года в муниципальный
Совет муниципального образования "Севе-
роонежское".
3. Контроль за выполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его подписания.

Глава  администрации
муниципального образования

"Североонежское"
Ю .А . Старицын

В соответствии с "Положением о Почёт-
ном гражданине МО "Североонежское" и
порядке присвоения звания", протоколом
комиссии муниципального Совета МО "Се-
вероонежское" по вопросам социальной
политики и вопросам этики и регламента
от 11 апреля 2015 года,  с целью установ-
ления статуса и необходимостью поощре-
ния граждан за деятельность, направлен-
ную на обеспечение благополучия и процве-
тания МО "Североонежское", муниципаль-
ный Совет муниципального образования
"Североонежское" р е ш а е т:
1.Присвоить звание "Почетный гражданин
МО "Североонежское" -

   Харламовой Лидии Васильевне
2. В  торжественной обстановке вручить
удостоверение "Почетный гражданин МО
"Североонежское".
3. Внести соответствующую запись в Кни-
гу Почетных граждан МО "Североонежское".
4. Настоящее решение вступает в силу с
момента его официального опубликования.

Председатель  муниципального Сове-
та  муниципального образования

"Североонежское" Н .В. Браун
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оснований, предусмотренного пунктом 1
настоящей статьи.
Решение муниципального Совета Североо-
нежского городского поселения о назначе-
нии исполняющего обязанности главы Се-
вероонежского городского поселения под-
писывается депутатом, председатель-
ствовавшим на заседании муниципально-
го Совета Североонежского городского по-
селения по решению муниципального Сове-
та Североонежского городского поселения.
4. Исполняющий обязанности главы Севе-
роонежского городского поселения осуще-
ствляет все права и несет все обязаннос-
ти главы Североонежского городского по-
селения, указанные в федеральных зако-
нах, Уставе и законах Архангельской обла-
сти, Уставе Североонежского городского
поселения, решениях, принятых на мест-
ном референдуме Североонежского город-
ского поселения, соглашениях, заключен-
ных с органами местного самоуправления
муниципального образования "Североонеж-
ское", решениях муниципального Совета Се-
вероонежского городского поселения, за
исключением права подписания или откло-
нения решений, принятых муниципальным
Советом Североонежского городского по-
селения.

Статья 25. Временное исполнение обя-
занностей  главы  Североонежского му-
ниципального образования .

1. Муниципальный Совет Североонежского
городского поселения назначает временно
исполняющего обязанности главы Северо-
онежского городского поселения при нали-
чии одного из следующих оснований:
а) досрочное прекращение полномочий дей-
ствующего главы Североонежского город-
ского поселения;
б) избрание меры пресечения, препятству-
ющей осуществлению полномочий главы
Североонежского городского поселения;
в) временное отстранение от должности
главы Североонежского городского поселе-
ния в соответствии  с постановлением
суда.
2. Временно исполняющим обязанности гла-
вы Североонежского городского поселения
при наличии одного из оснований, предус-
мотренного пунктом 1 настоящей статьи,
назначается заместитель главы админис-
трации, а в случае его отсутствия или не-
возможности исполнения им полномочий
главы Североонежского городского поселе-
ния - иной муниципальный служащий мест-
ной администрации Североонежского го-
родского поселения.
Временно исполняющим обязанности гла-
вы Североонежского городского поселения
при наличии одного из оснований, предус-
мотренного пунктом 1 настоящей статьи,
может быть назначен муниципальный слу-
жащий, замещающий должности муници-
пальной службы в администрации Северо-
онежского городского поселения в соответ-
ствии с Реестром должностей муниципаль-
ной службы в Архангельской области, за
исключением младших должностей муни-
ципальной службы.
3. Муниципальный Совет Североонежского
городского поселения назначает временно
исполняющего обязанности главы Северо-
онежского городского поселения не позднее
десяти рабочих дней со дня возникновения
одного из оснований, предусмотренного
пунктом 1 настоящей статьи.
Решение муниципального Совета Североо-
нежского городского поселения о назначе-
нии временно исполняющего обязанности
главы Североонежского городского поселе-
ния подписывается депутатом, председа-
тельствовавшим на заседании муниципаль-
ного Совета Североонежского городского
поселения по решению муниципального Со-
вета Североонежского городского поселе-
ния.
4. Временно исполняющий обязанности гла-
вы Североонежского городского поселения
приступает к временному исполнению пол-
номочий со дня:

а) принятия решения муниципального Со-
вета Североонежского городского поселе-
ния или иного соответствующего правово-
го акта, констатирующего (устанавливаю-
щего) досрочное прекращение полномочий
действующего главы Североонежского го-
родского поселения, - по основанию, пре-
дусмотренному подпунктом "а"  пункта 1
настоящей статьи;
б) принятия решения муниципального Со-
вета Североонежского городского поселе-
ния о назначении временно исполняющим
обязанности главы Североонежского город-
ского поселения - по основаниям, предус-
мотренным подпунктами "б" и "в" пункта 1
настоящей статьи.
5. Временно исполняющий обязанности гла-
вы Североонежского городского поселения
прекращает временное исполнение полно-
мочий со дня:
а) принесения присяги вновь избранным
главой Североонежского городского посе-
ления - по основанию, предусмотренному
подпунктом "а" пункта 1 настоящей статьи;
б) отмены или изменения меры пресече-
ния, препятствующей осуществлению пол-
номочий главы Североонежского городско-
го поселения, - по основанию, предусмот-
ренному подпунктом "б" пункта 1 настоя-
щей статьи;
в) отмены временного отстранения от дол-
жности на основании постановления доз-
навателя, следователя - по основанию,
предусмотренному подпунктом "в" пункта
1 настоящей статьи;
г) прекращения полномочий исполняющего
обязанности главы Североонежского город-
ского поселения.
6. Временно исполняющий обязанности гла-
вы Североонежского городского поселения
осуществляет все права и несет все обя-
занности главы Североонежского городс-
кого поселения, указанные в федеральных
законах, Уставе и законах Архангельской
области, Уставе Североонежского городс-
кого  поселения, решениях, принятых  на
местном референдуме Североонежского
городского поселения, соглашениях, заклю-
ченных с органами местного самоуправле-
ния муниципального образования "Северо-
онежское", решениях муниципального Со-
вета Североонежского городского поселе-
ния.".

1.14. В пунктах 2, 6 статьи 26 Устава после
слов "глава", "главы", "главе" исключить
слово "администрации".

1.15. В статье 27 Устава после слов "гла-
вы", "главе" исключить слово "админист-
рации".

1.16. В пунктах 2, 7, 9 статьи 29 Устава
после слов "глава", "главы" исключить сло-
во "администрации".

1.17. В пункте 1, 2, 5 статьи 30 Устава пос-
ле слов "глава", "главой",  "главе" исклю-
чить слово "администрации".

1.18. В пункте 1 статьи 31 Устава после
слова "главы" исключить слово "админис-
трации".

1.19. В пункте 5 статьи 32 Устава слова
"Председатель муниципального Совета Се-
вероонежского городского поселения - ру-
ководитель Североонежского городского по-
селения" заменить словами: "Глава Севе-
роонежского городского поселения".

1.20. В пункте 2 статьи 1 Устава слова "Се-
вероонежского городского поселения", - ис-
ключить.

1.21. В пунктах 3, 4 статьи 1 Устава слова
"Североонежского городского поселения"
заменить словами "Североонежское город-
ское поселение".
1.22. В статье 17 Устава:
В пункте 1 слова "только в формах" заме-
нить словами "в формах"; в пункте 3 после
слов: ответов на вопросы" дополнить сло-

вами "по исполнению полномочий по реше-
нию вопросов местного значения".

1.23. В абзаце 2 пункта 5 статьи 31
Устава слова "затрат на их денежное со-
держание" заменить словами "расходов на
оплату их труда".

2. Главе МО "Североонежское" направить
указанное решение для государственной ре-
гистрации в управлении Министерства юс-
тиции Российской Федерации по Архангель-
ской области и Ненецкому автономному
округу в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ "О
государственной регистрации уставов му-
ниципальных образований".
3. Обнародовать настоящее решение пос-
ле его регистрации управлением Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Ар-
хангельской области и Ненецкому автоном-
ному округу в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 21.07.2005 г. № 97-
ФЗ "О государственной регистрации уста-
вов муниципальных образований".
4. Настоящее решение вступает в силу пос-
ле его официального опубликования (обна-
родования) после государственной регис-

трации, за исключением положений, для
которых настоящей статьей установлены
иные сроки вступления их в силу.

Порядок избрания Главы муниципального
образования "Североонежское", установ-
ленный настоящим решением, применяет-
ся после истечения срока полномочий гла-
вы муниципального образования "Северо-
онежское", избранного до дня вступления
в силу закона Архангельской области от
29.06.2015 № 307-18-ОЗ "О внесении изме-
нений в областной закон "О реализации го-
сударственных полномочий Архангельской
области в сфере правового регулирования
организации и осуществления  местного
самоуправления".

Председатель  муниципального Сове-
та  муниципального образования

"Североонежское"
Н .В .Браун

Глава  муниципального образования
"Североонежское"

Ю .А .Старицын
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Д О Х О Д Ы

В бюджете МО "Североонежское" на 2016
год утверждено доходов в общем объеме
23 295 100 рублей, в том числе за 1 квартал
2016 года 6 062 625 рублей, из них налого-
вых и неналоговых доходов - 4 903 000 руб-
лей. Фактически за 1 квартал 2016 года по-
ступило доходов в сумме 8 401 248,0 руб-
лей, из них налоговых и неналоговых дохо-
дов 7 261 292,0 рублей. Исполнение бюд-
жета по налоговым и неналоговым дохо-
дам составило 148,1 процента к плановым
назначениям за 1 квартал и 34,3 процента к
годовым назначениям. Налоговые и нена-
логовые доходы в сравнении к АППГ уве-
личились и составили 150,4 процента (1
квартал 2015 года - 4 933 453,0 рубля).

Налог на доходы  физических лиц в об-
щем объеме налоговых и неналоговых до-
ходов за 1 квартал 2016 года составил 24,8
процента. В бюджете на 2016 год предус-
мотрено поступление налога на доходы
физических лиц в сумме 8 759 900 рублей.
Фактически за 1 квартал 2016 года в мест-
ный бюджет зачислено налога в сумме 1
796 902,0 рубля и исполнение по данному
налогу за 1 квартал составило 94,3 про-
цента  или 20,5 процента к годовым значе-
ниям. За 1 квартал 2015 года в местный
бюджет было зачислено 2 040 255,0 рублей.
В сравнении с АППГ снижение налога на
доходы физических лиц составило 88,1 про-
цента.

 Налог  на   имущество физических лиц
утвержден в бюджете муниципального об-
разования в сумме 304 000 рублей. За 1
квартал 2016 года в местный бюджет за-
числено налога в сумме 15 549,0 рублей, и
исполнение составило 518,3  процента или
5,1 процента к годовым значениям. Удель-
ный вес данного налога в общей сумме на-
логовых  и неналоговых поступлений со-
ставляет 0,21 процента. За 1 квартал 2015
года в местный бюджет было зачислено 10
646,3 рублей.

 Земельный налог в бюджете муниципаль-
ного образования на 2016 год утвержден  в
сумме 4 700 000 рублей. Фактически в мес-
тный бюджет за 1 квартал 2016 года зачис-
лено налога в сумме 3 896 060,0 рублей, и
исполнение составило  331,6  процента или
82,9 процента к годовым значениям. Удель-
ный вес данного налога в общей сумме на-
логовых  и неналоговых поступлений со-
ставляет 53,6 процента. За 1 квартал 2015
года в местный бюджет было зачислено 1
648 519,0 рублей. В сравнении с АППГ уве-
личение земельного налога составило 236,3
процентов .

Государственной пошлины  в 2016 году
предусмотрено зачисление в бюджет МО
"Североонежское" в сумме 76 300 рублей.
Фактически в местный бюджет за 1 квар-
тал 2016 года поступило госпошлины в сум-
ме 20 100 рублей, и исполнение составило
105,8 процента или 26,3 процента к годо-
вым значениям. Удельный вес данного на-
лога в общей сумме налоговых и неналого-
вых поступлений составляет 0,3 процен-
та. (1 квартал 2015 года - 16 670 рублей).

 Доходы от арендной платы за земель-
ные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, пре-
дусмотрено поступление в местный бюд-
жет на 2016 год в сумме 500 000 рублей.
Фактически в местный бюджет за 1 квар-
тал 2016 года зачислено в сумме 21 381,0
рубль, и исполнение составило 22,5 про-
центов или 4,3 процента к годовым значе-
ниям. Удельный вес данного налога в об-

щей сумме налоговых и неналоговых по-
ступлений составляет 0,3 процента.  По
сравнению с АППГ произошло снижение
собираемости арендной платы за земель-
ные участки, и составило 20,0 процента.
(1 квартал 2015 года -106 785,7рублей).  На
данный момент договора аренды на зе-
мельные участки муниципальному образо-
ванию "Североонежское" не переданы, рез-
кое снижение собираемости арендной пла-
ты произошло из-за бездействия админис-
трации МО "Плесецкий муниципальный рай-
он"

В бюджете на 2016 год предусмотрены до-
ходы, полученные в виде доходов от арен-
дной платы за земельные участки посе-
лений в сумме 180 000 рублей. Фактичес-
ки за 1 квартал 2016 года поступило 6 212,0
рублей, и исполнение составило 13,8 про-
цента или 3,5 процента к годовым значени-
ям. Увеличение по сравнению с АППГ со-
ставило 105,0 процентов (1 квартал 2015
года - 5 916,4). Удельный вес данного нало-
га в общей сумме налоговых и неналого-
вых поступлений составляет 0,1 процен-
та. Низкая собираемость арендной платы
происходит из-за отказа Арендатора ООО
"УЮТ-2" платить за аренду земельного уча-
стка под полигоном. На данный момент пре-
тензия арендатору предъявлена. Материа-
лы направляются в суд для взыскания за-
долженности.

Доходы  от сдачи  в  аренду  имущества ,
находящегося  в  оперативном управле-
нии в 2016 году в бюджете городского по-
селения предусмотрено поступление в
сумме 40 000 рублей. Фактически за 1 квар-
тал  2016 года поступило в бюджет 103
543,0 рубля, и исполнение составило 1053,4
процента или 258,9 к годовым значениям.
Удельный вес данного налога в общей сум-
ме налоговых и неналоговых поступлений
составляет 1,4 процента. Превышение фак-
тических поступлений над плановыми про-
изошло из-за возврата задолженности со
стороны: МБОУ ДЮСШ и МБОУ ДОД РЦДО
за проведенные часы тренировок в здании
ФОКа "Арена-12" в 2015 году.

Доходы от  арендной  платы за  исполь-
зованием  имущества , находящегося  в
собственности поселений в 2016 году в
бюджете поселения предусмотрено поступ-
ление в сумме 3 636 000 рублей. Фактичес-
ки за 1 квартал 2016 года зачислено в бюд-
жет 734 319,0 рублей, и исполнение соста-
вило 80,8 процента или 20,2 процентов к
годовым значениям. Удельный вес данного
налога в общей сумме налоговых и ненало-
говых поступлений составляет 10,1 процен-
та.  В сравнении с АППГ доходы от оказа-
ния платных услуг увеличились и состави-
ли 129,2 процента (за 1 квартал 2015 года -
568 371,2 рублей).   На данный момент арен-
датор ООО "УЮТ-2" не выплачивает арен-
дную плату за использования имущества.
Готовятся материалы в суд для взыскания
задолженности

Доходы от  прочих  поступлений  от  ис-
пользования имущества, находящихся в
собственности  городских  поселений . В
2016 года предусмотрено поступление от
сдачи муниципальных квартир в соци-
альный наем в сумме 900 000 рублей. За
первый квартал 2016 года ресурсоснабжа-
ющая организация ООО "УЮТ-2" собрав  с
населения плату за социальный наем бо-
лее 300 000 рублей, в бюджет МО "Северо-
онежское" переводить отказывается.   В
2015 году в 1 квартале перечислений не
было.

 В местном бюджете на 2016 год было пре-
дусмотрено поступление доходов от ока-
зания платных услуг в сумме 300 000 руб-
лей. Фактически в 2016 году зачислено в
бюджет 203 681 рубль. Исполнение соста-
вило 271,6 процента или 67,9 процента к
годовым значениям. Удельный вес данного
налога в общей сумме налоговых и ненало-
говых поступлений составляет 2,8 процен-
та. В сравнении с АППГ доходы от оказа-
ния платных услуг увеличились и состави-
ли 108,0 процента (за 1 квартал 2015 года -
188 430 рублей с учетом МКУ "Североонеж-
ский ФОК "Арена-12").

В местном бюджете на 2016 год было пре-
дусмотрено поступление доходов от ком-
пенсации затрат поселения (предостав-
ления торговых площадей) в сумме 100 000
рублей. Фактически в 2016 году зачислено
в бюджет 48 806 рублей. Исполнение со-
ставило 271,6 процента или 48,8 процента
к годовым значениям.  Удельный вес дан-
ного налога в общей сумме налоговых и
неналоговых поступлений составляет 0,7
процента. В сравнении с АППГ доходы от
оказания платных услуг составили 162,0
процента (за 1 квартал 2015 года - 30 126,0
рублей).

В 2016 году было запланировано получить
доход от реализации имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности (за
исключением имущества автономных уч-
реждений,  а также имущества  государ-
ственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) в сум-
ме 900 000 рублей. Годовой расчет произ-
водился от суммы ежемесячно выплачи-
ваемой рассрочки от отчуждения двух не-
жилых помещений арендуемых субъекта-
ми малого предпринимательства. Факти-
чески в 1 квартале 2016 года  поступила
сумма в размере 232 877 рублей. Исполне-
ние составило 103,5 процента к кварталь-
ному плану и 25,9 процентов к годовому
значению.

В первом 1 квартале 2016 года был  прода-
но три земельных участка  на общую сум-
му 26 703 рубля. В бюджет МО "Североо-
нежское" поступило дохода в  сумме  13
352,0 рубля (норматив 50%)

За 2016 год, кроме налоговых и неналого-
вых доходов, в бюджет МО "Североонежс-
кое" зачислено безвозмездных перечисле-
ний в сумме 1 139 955,56 рублей.
- дотация на выравнивание бюджетной
обеспеченности - 407 000,10 рублей;
- субвенция на осуществление первичного
воинского учета - 82 955,46 рублей;
- прочие межбюджетные трансферты, пре-
доставляемые в бюджеты городских посе-
лений - 650 000 рублей.

Р А С Х О Д Ы

Расходы бюджета муниципального образо-
вания "Североонежское" на 2015 год пре-
дусмотрены в объеме 26 942 695,28 руб-
лей. Исполнение за 1 квартал 2016 года
составило 5 861 042,28  рублей.

По подразделу 0102 "Функционирование
высшего должностного  лица  субъекта
Российской Федерации и муниципального
образования" при утвержденных на 2016 год
ассигнованиях в сумме 876 900 рублей ис-
полнение составило 161 200,0 рублей или
18,4 процента. По данному разделу отра-
женны расходы на содержание высшего
должностного лица муниципального обра-
зования "Североонежское", (выплаты де-
нежного вознаграждения и начисления на
оплату труда).

По подразделу  0103 "Функционирование за-
конодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных обра-

зований"  предусмотрено содержание и
обеспечение деятельности Председателя
муниципального совета - главы муници-
пального образования  "Североонежское"
четвёртого созыва в размере 150,0 тыс.
рублей. Предположительно финансирова-
ние начнётся с сентября 2016 года.

По подразделу 0104 "Функционирование
Правительства Российской Федерации,
высших органов исполнительной  государ-
ственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций" при
утвержденных годовых ассигнованиях в
объеме 9 174 000,0 рублей исполнение со-
ставило 1 235 507,0 рублей или 13,5 про-
цента. По данному разделу отражены рас-
ходы на содержание администрации МО
"Североонежское".
 Расходы на оплату труда и начисления на
оплату труда составили 1 058 018,0 руб-
лей, в том числе на расходы на оплату туда
849 960,0 рублей. Расходы на материаль-
ное обеспечение аппарата составили 177
490,0 рублей, в том числе:
- закупка услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий - 12 000,0
рублей;
- услуги связи - 28 202,0 рубля;
- оплата транспортных услуг - 5 000,0 руб-
лей;
- коммунальные услуги (электроэнергия,
водоснабжение) - 2 398,0 рублей;
- работы услуги по содержанию имущества
(вывоз мусора, утилизация ТБО, техничес-
кое обслуживание оборудования, заправ-
ка картриджей, ремонт и содержание ад-
министративного здания) - 30 044,0 рубля;
- прочие работы, услуги (услуги в области
информационных технологий, оформление
подписки, услуги по размещению информа-
ций в газете, оплата услуг банка по пере-
числению заработной платы, страхование
машины, расходы на  оплату договоров
гражданско-правового характера, оплата
услуг типографии, проживание в команди-
ровки) - 53 784,0 рубля;
- прочие расходы (представительские рас-
ходы, плата за охрану окружающей среды,
налог на имущество) - 17 339,0 рубль;
- приобретение материальных запасов (бен-
зин и ГСМ, запасные части, канцелярские
товары, принтер, картриджи, материалы
для ремонта) - 28 723,0 рубля;
Кроме того по разделу 0104 предусмотре-
ны расходы на осуществление  государ-
ственных полномочий по созданию и функ-
ционированию административных комис-
сий в сумме 75 000 рублей.

По подразделу  0106 "Обеспечение дея-
тельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) контроля" в 2016
году предусмотрены расходы на передачу
полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля му-
ниципальному образованию  "Плесецкий
муниципальный район" в размере 25 000,0
рублей.
По  подразделу 0107 "Обеспечение  прове-
дения  выборов  и  референдумов"  в 2016
году предусмотрены  расходы  на  прове-
дение  выборов  представительных  орга-
нов  муниципального  образования в  сум-
ме  150 000,0 рублей.

 Раздел 0111 "Резервный фонд". В бюджете
муниципального образования на 2016 год
предусмотрены средства в резервном фон-
де 100 000,0 рублей.

 По разделу 0113 "Другие общегосудар-
ственные расходы" В местном бюджете на
2016 год предусмотрены расходы по дан-
ному разделу на сумму 1 075 400,0 рублей.
На оценку недвижимости, признание прав
и регулирование отношений по муниципаль-
ной собственности в сумме 50 000,0 руб-

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
ê îò÷åòó èñïîëíåíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà çà 1

êâàðòàë 2016 ãîäà
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Вид
расхо-
дов

Сумма
тыс. рублей

Р а з -
дел

Под
раздел

Целевая
статья

НАИМЕНОВАНИЕ %     ис-
полне-
ния

Общегосударственные вопросы 821 01  11 626,3  1 556,7  13,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования. 821 01 02  876,9  161,2  18,4
Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 821 01 02 21 0 00 00000  876,9  161,2  18,4
Глава муниципального образования 821 01 02 21 1 00 00000  876,9  161,2  18,4
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций 821 01 02 21 1 00 90010  876,9  161,2  18,4
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 821 01 02 21 1 00 90010 120  876,9  161,2  18,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) органов 821 01 02 21 1 00 90010 121  673,5  126,4  18,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 821 01 02 21 1 00 90010 129  203,4  34,8  17,1
Функционирование законодательных (представительных)органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований 821 01 03 21 1 00 90010  150,0  -  -
Обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования 821 01 03 22 0 00 00000  150,0  -  -
Расходы на обеспечение деятельности аппарата представительного органа муниципального образования 821 01 03 22 1 00 00000  150,0  -  -
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций 821 01 03 22 1 00 90010  150,0  -  -
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 821 01 03 22 1 00 90010 120  100,0  -  -
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов) 821 01 03 22 1 00 90010 121  77,0  -  -
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 821 01 03 22 1 00 90010 129  23,0  -  -
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 01 03 22 1 00 90010 240  50,0  -  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 01 03 22 1 00 90010 244  50,0  -
Функционирование Правительства РФ,  высших органов исполнительной государственной власти субъектов РФ,  местных
администраций 821 01 04  9 249,0  1 235,5  13,4

 исполнено за 1
квартал 2014 г.

Глава

лей, на паспортизацию автомобильных до-
рог МО "Североонежско" 400 000,0 рублей и
на оплату труда работников по обслужи-
ванию и ремонту муниципального имуще-
ства в сумме 530 000 рублей, на выплату
по исполнительным листам 95 400,0 руб-
лей. На паспортизацию муниципальной не-
движимости израсходовано 17 500,0 руб-
лей. На приобретение материалов для ус-
тановки пожарной сигнализации 57 069,0
рублей. На оплату труда было израсходо-
вано 85 445,0 рублей.

Раздел 0203 "Мобилизационная и вневойс-
ковая подготовка" В 2016 году в бюджет
МО "Североонежское" предусмотрена суб-
венция из областного бюджета на осуще-
ствление полномочий по первичному во-
инскому учету на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты в сумме
280 700 рублей.
В 1 квартале 2016 года  израсходовано 82
955,46 рублей, в том числе:
- на оплату труда - 64 202,83 рубля;
- на начисления на оплату труда - 17 577,25
рублей;
- на оплату услуг связи - 1 175,38 рублей;

По разделу 0309 "Защита населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, граж-
данская оборона" предусмотрено ассигно-
ваний  в сумме 50 000 рублей, в том числе
на мероприятия по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций 25 000
рублей и на мероприятия по гражданской
обороне 25 000 рублей.

По разделу 0310 "Обеспечение пожарной бе-
зопасности" предусмотрены  ассигнования
в  сумме  450,0 тыс. рублей. 400,0 тыс. руб-
лей будет направлено на установку пожар-
ной сигнализации в административном зда-
нии и 50,0 тыс. рублей на противопожар-
ные мероприятия.

По разделу 0409 "Дорожное хозяйство" пре-
дусмотрены годовые ассигнования в раз-
мере 1 023 795,28 рублей. Исполнение со-
ставило 252 682,0 рубля. Данные средства
были израсходованы на расчистку автомо-
бильных дорог общего пользования от сне-
га.
 По разделу 0501 "Жилищное хозяйство"

предусмотрено ассигнований в сумме 3
654 000,0 рубля (2 454 00,0 рублей на без-
возмездное перечисление в Фонд капиталь-
ного строительства на  капитальный ре-
монт многоквартирных домов, 1 000 000,0
рублей на взносы на капитальный ремонт
муниципальных квартир и 200 000,0 на ка-
питальный ремонт муниципальных квар-
тир). Израсходовано в 1 квартале 2016 года
на взносы по капитальному ремонту муни-
ципальных квартир 18 581,0 рубль и приоб-
ретение счетов учета горячей и холодной
воды в муниципальные квартиры - 8 951,0
рубль.

По разделу 0502 "Коммунальное хозяйство"
предусмотрено в бюджете расходов в сум-
ме  1 264 600 рублей, исполнение состави-
ло 213 524,0 рубля. Данные средства были
потрачены на:
- оплату коммунальных услуг незаселен-
ных квартир и нежилых помещений - 19
913,0 рублей;
- плата за содержание муниципальных не
заселенных квартир по решению суда - 95
663,0 рубля;
- ремонт трассы водоснабжения п. Севе-
роонежск - 62 030,0 рублей;
- установка прибора учета тепловой энер-
гии п. Строителей - 35 918,0 рублей

По разделу 0503 "Благоустройство"
На нужды благоустройства в бюджете пре-
дусмотрено средства в объеме 2 900 000
рублей, исполнение за 1 квартал 2016 года
329 309,0 рублей.
Денежные средства направлены на финан-
сирование следующих мероприятий:
1. На содержание уличного освещения
- 248 957,0 рублей (оплата уличного осве-
щения)
2. На оплату труда дворника - 55 822,0
рубля;
3. Услуги по доставке материалов - 5
030,0 рублей;
4.  Прочие работы по благоустройству
(вывоз мусора) - 19 500,0 рублей.

По разделу 0801 "Культура" выделено ас-
сигнований на содержание муниципально-
го учреждения культуры "Североонежский
социально -досуговый центр" в объеме - 4
643 300,0 рублей, исполнение за 1 квартал
2016 года составило - 1 124 518,0 рублей.
Предусмотрена субсидия из областного

бюджета возмещение затрат по предостав-
лению мер социальной поддержки отдель-
ным  категориям в сельской местности,
рабочих поселках в размере - 13 700 руб-
лей.
 По разделу "Культура" расходы отражены
по двум целевым статьям.

По целевой статье "Дворцы и дома куль-
туры, другие учреждения культуры и сред-
ства массовой информации" при утверж-
денных годовых назначениях - 3 809 600,0
рублей исполнено - 1 005 595,0  рублей.
Расходы на оплату труда и начисления на
оплату труда составили - 542 501,0 рубль,
в том числе:
- на оплату труда - 352 405,0 рублей;
- на начисления на оплату труда - 129 302,0
рубля;
- прочие выплаты (на предоставления мер
социальной поддержки отдельным катего-
риям в сельской местности, рабочих по-
селках) - 60 795,0 рублей.
Расходы на материальное обеспечение ДК
"Горняк" составили - 463 094,0 рубль, в том
числе:
- на оплату услуг связи - 7 525,0 рублей;
- на оплату коммунальных услуг (теплоснаб-
жение, электроэнергия, водоснабжение)  -
359 808,0 рублей;
- услуги по содержанию имущества (зап-
равка картриджа, вывоз мусора, утилиза-
ция, текущий ремонт ДК "Горняк") - 12 205,0
рублей;
- прочие услуги (проведение культурно-
массовых мероприятий, услуги в области
информационных технологий) - 54 845,0
рублей;
- прочие расходы составили (плата за ох-
рану окружающей среды, налог на имуще-
ство организаций) - 21 494,0 рубля;
- расходы на приобретение материальных
запасов (канцелярские  товары, хозяй-
ственные товары) - 7 217,0 рублей.

По целевой статье "Библиотеки" при ут-
вержденных годовых назначениях - 820
300,0 рублей исполнено - 118 923,0 рублей.
Расходы на оплату труда и начисления на
оплату труда составили - 101 306,0 рублей,
в том числе:
- на оплату труда -31 922,0 рубля;
- на начисления на оплату труда - 26 731,0
рубль;
- прочие выплаты (на предоставления мер

социальной поддержки отдельным катего-
риям в сельской местности, рабочих по-
селках, выплаты по сокращению штатов) -
42 653,0 рубля.
Расходы на материальное обеспечение биб-
лиотеки составили - 17 617 рублей, в том
числе
- на оплату услуг связи - 6 407,0 рублей;
-  коммунальные услуги (электроэнергия,
водоснабжение)  - 7 863,0 рубля;
- услуги по содержанию имущества (вывоз
мусора, утилизация, расходы на содержа-
ние имущества) - 2 302,0 рубля;
- прочие расходы составили (плата за ох-
рану окружающей среды) - 45,0 рублей
 - приобретение материальных запасов (хо-
зяйственные товары, канцелярские това-
ры)- 1 000,0 рублей.

По разделу 1001 "Пенсионное обеспечение"
отражены расходы по выплате доплаты к
пенсии в 2016 году в размере - 80 000 руб-
лей. Исполнение в 1 квартале 2016 г. со-
ставило  - 18 673,0 рубля

 По разделу 1102 "Массовый спорт" предус-
мотрено ассигнований  в сумме - 320 000
рублей, исполнено 69 589,0 рублей . По дан-
ному разделу отражены расходы на прове-
дение физкультурно-оздоровительной рабо-
ты и спортивных мероприятий, в том чис-
ле:
- оплата проезда и наем транспорта для
поездки спортсменов  соревнования - 7
000,0 рублей;
- оплата судейства - 5 300,0 рублей;
- оплата аренды зимнего корта - 21 221,0
рубль;
- приобретение призов, грамот - 35 068,0
рублей
- приобретение материальных запасов - 1
000,0 рублей.

Финансовый результат.

За 1 квартал 2016 года профицит бюджета
составил 2 540 206,36 рублей.

Глава  администрации
МО  "Североонежское"

Ю .А .Старицын
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Вид
расхо-
дов

Сумма
тыс. рублей

Р а з -
дел

Под
раздел

Целевая
статьяНАИМЕНОВАНИЕ %     ис-

полне-
ния

 исполнено за 1
квартал 2014 г.Глава

Обеспечение деятельности исполнительного органа муниципального образования 821 01 04 23 0 00 00000  9 174,0  1 235,5  13,5
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления 821 01 04 23 1 00 00000  9 174,0  1 235,5  13,5
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций 821 01 04 23 1 00 90010  9 174,0  1 235,5  13,5
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 821 01 04 23 1 00 90010 120  7 193,3  1 058,0  14,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) органов 821 01 04 23 1 00 90010 121  5 300,0  850,0  16,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 821 01 04 23 1 00 90010 122  292,7  23,1  7,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 821 01 04 23 1 00 90010 129  1 600,6  184,9  11,6
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 01 04 23 1 00 90010 240  1 838,7  164,8  9,0
Закупка товаров, работ, услуг в  сфере информационно-коммуникационных технологий 821 01 04 23 1 00 90010 242  12,0  12,0  100,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 01 04 23 1 00 90010 244  1 826,7  152,8  8,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 01 04 23 1 00 90010 850  142,0  12,7  8,9
Уплата налога на имущество организаций 821 01 04 23 1 00 90010 851  6,0  0,3  5,0
Уплата прочих налогов, сборов 821 01 04 23 1 00 90010 852  36,0  12,4  34,4
Уплата иных платежей 821 01 04 23 1 00 90010 853  100,0  -
Осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений 821 01 04 23 1 00 78680  75,0  -  -
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 01 04 23 1 00 78680 240  75,0  -  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 01 04 23 1 00 78680 244  75,0  -  -
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) контроля 821 01 06  25,0  -  -
Межбюджетные трансферты бюджета муниципального района из бюджетов городских поселений и межбюджетные
трансферты бюджетов городских поселений в бюджеты муниципальный районов на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения с соответствии с заключенными соглашениями 821 01 06 24 0 00 00000  25,0  -  -
Иные межбюджетные трансферты 821 01 06 24 1 00 90010  25,0  -  -
Межбюджетные трансферты 821 01 06 24 1 00 90010 500  25,0  -  -
Иные дотации 821 01 06 24 1 00 90010 512  25,0  -  -
Обеспечение проведения выборов и референдумов 821 01 07 25 1 00 90010  150,0  -  -
Проведение выборов  представительных органов  муниципальных образований 821 01 07 25 1 00 90010  150,0  -  -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 821 01 07 25 1 00 90010 600  150,0  -  -
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 821 01 07 25 1 00 90010 612  150,0  -  -
Резервные фонды 821 01 11  100,0  -  -
Резервный фонд администрации 821 01 11 26 0 00 00000  100,0  -  -
Резервный фонд администрации муниципального образования 821 01 11 26 1 00 90010  100,0  -  -
Иные бюджетные ассигнования 821 01 11 26 1 00 90010 800  100,0  -  -
Резервные средства 821 01 11 26 1 00 90010 870  100,0  -  -
Другие общегосударственные вопросы 821 01 13  1 075,4  160,0  14,9
Прочие расходы органов  местного самоуправления, связанные с общегосударственным  управлением 821 01 13 27 0 00 00000  450,0  74,6  16,6
Оценка недвижимости, признание прав  и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности,
разработка проектно-сметной документации 821 01 13 27 1 00 90010  450,0  74,6  16,6
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 01 13 27 1 00 90010 240  450,0  74,6  16,6
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 01 13 27 1 00 90010 244  450,0  74,6  16,6
Исполнение судебных актов  муниципального образования 821 01 13 27 1 00 90020  95,4  -  -
Исполнение судебных актов 821 01 13 27 1 00 90020 830  95,4  -  -
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в
результате незаконных действий(бездействия) органов  государственной власти (государственных органов) 821 01 13 27 1 00 90020 831  95,4  -  -
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 821 01 13 52 0 00 00000  530,0  85,4  16,1
Выполнение других обязательств государства 821 01 13 52 1 00 90010  530,0  85,4  16,1
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 821 01 13 52 1 00 90010 120  530,0  85,4  16,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 821 01 13 52 1 00 90010 121  407,0  69,4  17,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 821 01 13 52 1 00 90010 129  123,0  16,0  13,0
Национальная  оборона 821 02  280,7  83,0  29,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 821 02 03  280,7  83,0  29,6
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки 821 02 03 28 0 00 00000  280,7  83,0  29,6
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 821 02 03 28 1 00 51180  280,7  83,0  29,6
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 821 02 03 28 1 00 51180 120  257,0  81,8  31,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) органов 821 02 03 28 1 00 51180 121  197,0  64,2  32,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 821 02 03 28 1 00 51180 129  60,0  17,6  29,3
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 02 03 28 1 00 51180 240  23,7  1,2  5,1
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 02 03 28 1 00 51180 244  23,7  1,2  5,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 821 03  1 150,0  -  -
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 821 03 09  700,0  -  -
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 821 03 09 29 0 00 00000  675,0  -  -
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера 821 03 09 29 1 00 90010  675,0  -  -
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 03 09 29 1 00 90010 240  25,0  -  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 03 09 29 1 00 90010 244  25,0  -  -
Резервный фонд Правительсва Архангельской области 821 03 09 36 1 00 71400 650,0 0,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 03 09 36 1 00 71400 240 650,0 0,0
Закупка товаров , работ и услуг в целях капитального ремонта государственного  (муниципального) имущества 821 03 09 36 1 00 71400 243 650,0  -
Мероприятия по гражданской обороне 821 03 09  25,0  - 0,00
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время. 821 03 09 29 1 00 90020  25,0  - 0,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 03 09 29 1 00 90020 240  25,0  - 0,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 03 09 29 1 00 90020 244  25,0  - 0,00
Обеспечение пожарной безопасности 821 03 10  450,0  - 0,00
Реализация функций, связанных с обеспечением первичных мер пожарной безопасности 821 03 10 30 0 00 00000  450,0  - 0,00
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 821 03 10 30 1 00 90010  450,0  - 0,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 03 10 30 1 00 90010 240  450,0  - 0,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 03 10 30 1 00 90010 244  450,0  -  -
Национальная  экономика 821 04  1 023,8  252,7  24,7
Дорожное  хозяйство (дорожные фонды) 821 04 09  1 023,8  252,7  24,7
Непрограммные вопросы в  области дорожного хозяйства 821 04 09 33 0 00 00000  919,3  252,7  27,5
Мероприятия в сфере 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 821 04 09 33 1 00 90010  919,3  252,7  27,5
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 04 09 33 1 00 90010 240  919,3  252,7  27,5
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Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 04 09 33 1 00 90010 244  919,3  252,7  27,5
Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения,
капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов населенных пунктов , осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов 821 04 09 33 1 00 88250  104,5  -  -
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 04 09 33 1 00 88250 240  104,5  -  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 04 09 33 1 00 88250 244  104,5  -  -
Жилищно-коммунальное хозяйство 821 05  7 818,6  2 755,8  35,2
жилищное хозяйство 821 05 01  3 654,0  2 213,0  60,6
Непрограммные вопросы в области жилищного хозяйства 821 05 01 35 0 00 00000  1 200,0  27,5  2,3
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 821 05 01 35 1 00 90010  1 200,0  27,5  2,3
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 05 01 35 1 00 90010  240  1 200,0  27,5  2,3
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 05 01 35 1 00 90010  244  1 200,0  27,5  2,3
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 821 05 01 35 1 00 90020  268,4  -  -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 821 05 01 35 1 00 90020  600  268,4  -  -
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 821 05 01 35 1 00 90020  630  268,4  -
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 821 05 01 03 1 00 S9601  2 185,6  2 185,5  100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 821 05 01 03 1 00 S9601  600  2 185,6  2 185,5  100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 821 05 01 03 1 00 S9601  630  2 185,6  2 185,5  100,0
Коммунальное хозяйство 821 05 02  1 264,6  213,5  16,9
Поддержка коммунального хозяйства 821 05 02  1 264,6  213,5  16,9
Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт, проведение экспертиз проектной документации, объектов
коммунальной инфраструктуры 821 05 02 36 0 00 00000  1 264,6  213,5  16,9
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 05 02 36 1 00 90010 240  1 264,6  213,5  16,9
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 05 02 36 1 00 90010 244  1 264,6  213,5  16,9
Благоустройство 821 05 03  2 900,0  329,3  11,4
Благоустройство 821 05 03 37 0 00 00000  2 900,0  329,3  11,4
Уличное освещение 821 05 03 37 1 00 90010  900,0  249,0  27,7
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 05 03 37 1 00 90010 240  900,0  249,0  27,7
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 05 03 37 1 00 90010 244  900,0  249,0  27,7
Организация мест захоронения 821 05 03 37 1 00 90020  1 000,0  -  -
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 05 03 37 1 00 90020 240  1 000,0  -  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 05 03 37 1 00 90020 244  1 000,0  -  -
Прочие мероприятия по благоустройству 821 05 03 37 1 00 90030  1 000,0  80,3  8,0
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 821 05 03 37 1 00 90030 120  500,0  55,8  11,2
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 821 05 03 37 1 00 90030 121  384,0  45,1  11,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) органов 821 05 03 37 1 00 90030 129  116,0  10,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 821 05 03 37 1 00 90030  240  500,0  24,5  4,9
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 05 03 37 1 00 90030  244  500,0  18,4  3,7
КУЛЬТУРА  И КИНЕМАТОГРАФИЯ 821 08  4 643,3  1 124,5  24,2
Культура 821 08 01  4 643,3  1 124,5  24,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 821 08 01 42 0 00 00000  3 809,6  1 005,6  26,4
Дом  культуры 821 08 01 42 1 00 90010  3 809,6  1 005,6  26,4
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 821 08 01 42 1 00 90010 110  2 653,8  542,5  20,4
Фонд оплаты труда учреждений 821 08 01 42 1 00 90010 111  1 900,0  352,4  18,5
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 821 08 01 42 1 00 90010 112  180,0  60,8  33,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам
учреждений 821 08 01 42 1 00 90010 119 573,8  129,3
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 08 01 42 1 00 90010 240  1 065,3  441,6  41,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 08 01 42 1 00 90010 244  1 065,3  441,6  41,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 08 01 42 1 00 90010 850  90,5  21,5 23,76
Уплата налога на имущество организаций 821 08 01 42 1 00 90010 851  90,0  21,4 23,78
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 821 08 01 42 1 00 90010 852  0,5  0,1 20,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 821 08 01 42 1 00 90020  820,0  118,9 14,50
Библиотеки 821 08 01 42 1 00 90020  820,0  118,9 14,50
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 821 08 01 42 1 00 90020 110  593,0  101,3 17,08
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 821 08 01 42 1 00 90020 111  340,0  31,9 9,38
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за исключением фонда оплаты 821 08 01 42 1 00 90020 112  150,0  42,7 28,47
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 821 08 01 42 1 00 90020 119  103,0  26,7
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 08 01 42 1 00 90020 240  226,8  17,6 7,76
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 08 01 42 1 00 90020 244  226,8  17,6 7,76
Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 08 01 42 1 00 90020 850  0,2  - 0,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 821 08 01 42 1 00 90020 852  0,2  - 0,00
Обеспечение мер социальной поддержки  квалифицированных  специалистов, работающих и проживающих в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 821 08 01 42 1 00 78240  13,7  - 0,00
Частичное возмешение расходов п опредоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках
(поселках городского типа) 821 08 01 42 1 00 78240  13,7  -  -
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 821 08 01 42 1 00 78240 110  13,7  -  -
Иные выплаты персоналу казенных учреждений 821 08 01 42 1 00 78240 112  13,7  -  -
Социальная политика 821 10  80,0  18,7  23,4
Пенсионное обеспечение 821 10 01  80,0  18,7  23,4
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 821 10 01 46 0 00 00000  80,0  18,7  23,4
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и выборных должностных лиц 821 10 01 46 1 00 90010  80,0  18,7  23,4
Публичные нормативные социальные  выплаты гражданам 821 10 01 46 1 00 90010 310  80,0  18,7  23,4
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 821 10 01 46 1 00 90010 312  80,0  18,7  23,4
Физическая культура и спорт 821 11  320,0  69,6  21,8
Массовый спорт 821 11 02  320,0  69,6  21,8
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 821 11 02 51 0 00 00000  320,0  69,6  21,8
Расходы на организацию и проведение физкультурных мероприятий и муниципальную поддержку развития физической
культуры в  муниципальных образованиях 821 11 02 51 1 00 90010  320,0  69,6  21,8
Разходы на вылаты персоналу государственных (муниципальных) органов 821 11 02 51 1 00 90010 120  75,0  5,3  7,1
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 821 11 02 51 1 00 90010 123  75,0  5,3  7,1
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за исключением фонда оплаты 821 11 02 51 1 00 90010 240  245,0  64,3  26,2
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 11 02 51 1 00 90010 244  245,0  63,2  25,8
ИТОГО по муниципальному образованию 821  26 942,7  5 861,0  21,8
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Приложение  №  2
Утверждено постановлением  администрации  МО "Североонежское" от  18 апреля  2016 года  №15

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÇÀ 1 ÊÂÀÐÒÀË 2016 ÃÎÄ

ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ
ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎ-

ÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ.

             Приложение № 1
Утверждено постановлением  администрации  МО "Североонежское"от  18 апреля  2016 года  №15

ÎÁÚÅÌ  ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß  ÄÎÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

Â 1 ÊÂÀÐÒÀËÅ 2016 ÃÎÄÀ

             Приложение № 4
Утверждено постановлением  администрации  МО "Североонежское"от  18 апреля  2016 года  №15

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ  ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß
ÄÅÔÈÖÈÒÀ  ÌÅÑÒÍÎÃÎ  ÁÞÄÆÅÒÀ

ÇÀ 1 ÊÂÀÐÒÀË  2016  ÃÎÄÀ

НАИМЕНОВАНИЕ СуммаРаздел Подраз-
дел

Раздел

 000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и  неналоговые доходы  21 193,2  7 261,3 34,3
 000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль,  доходы  8 759,9  1 796,9 20,5
 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  8 759,9 1796,9 20,5
 00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам,

произведенным на территории Российской
Федерации  764,0  168,5 22,1

 000 1 03 02041010 0000 110 Акцизы на автомобильный бензин,
произведенный на территории Российской
Федерации  764,0 168,5 22,1

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество  5 004,0  3 911,6 78,2
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  304,0 15,5 5,1
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  4 700,0 3896,1 82,9
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина  76,3  20,1 26,3
000 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение

нотариальных действий  (за исключением
действий, совершаемых консульскими
учреждениями Российской Федерации)  76,3 20,1 26,3

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы  от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности  5 256,0  865,4 16,5

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы получаемые в  виде арендной либо
иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением
имущества автономных учреждений, а
также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных) 4356,0 865,4 19,9

000 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, полученные в  виде арендной
платы за земельныеучастки, государствен-
ная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в
границах городских поселений, атакже
средства от продажи права на заключение

ъ договоров аренды указанных земельных
участ ков . 500,0 21,4 4,3

000 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, полученные в  виде арендной
платы, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в  собственности городских
поселений (за исключением земельных
участков  муниципальных автономных
учреждений) 180,0 6,2 3,4

000 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в  оперативном  управлении
органов  управления городских поселений
и созданных ими учреждений (за
исключением  имущества муниципальных
автономных учреждений) 40,0 103,5 258,8

000 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну городских поселений
(за исключением  земельных участков) 3636,0 734,3 20,2

000 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в
собственности городских поселений (за
исключением  имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) 900,0 0 0,0

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства  400,0  252,5 63,1

000 1 13 01000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 300,0 203,7 67,9
000 1 13 02000 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат

государства 100,0 48,8 48,8
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и

нематериальных активов  933,0  246,3 26,4
000 114 02000 00 0000 000 Доходы  от  реализации  имущества,

находящегося  в  государственной  и
муниципальной  собственности  (за
исключением  имущества  автономных
учреждений,  а  также  имущества
государственных  и  муниципальных
унитарных  предприятий,  в  том  числе
казенных).  900,0 232,9 25,9

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в  государственной и
муниципальной собственности (за
исключением земельных участков
автономных учреждений)  33,0 13,4 40,6

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  2 751,9  1 140,0 41,4
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других

бюджетов бюджетной системы РФ  2 751,9  1 140,0 41,4
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской

Федерации и муниципальных образований  1 628,0 407 25,0
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов  Российской

Федерации и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии)  118,2 0 0,0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов  Российской
Федерации и муниципальных образований  355,7 83 23,3

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты  650,0 650 100,0
ВСЕГО  ДОХОДОВ  23 945,1  8 401,3 35,1

Сумма %     испол-
нения

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

исполнено
за 1 квар-
тал 2015 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Общегосударственные вопросы 01  11 626,3  1 556,7 13,39
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования. 01 02  876,9 161,2 18,38
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных
образований 01 03  150,0 0 0,00
Функционирование Правительства РФ, высших
органов исполнительной государственной власти
субъектов РФ, местных администраций 01 04  9 249,0 1235,5 13,36
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) контроля 01 06  25,0 0 0,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07  150,0 0 0,00
Резервные фонды 01 11  100,0 0 0,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13  1 075,4 160 14,88
Национальная оборона 02  280,7  83,0 29,57
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03  280,7 83 29,57
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 03  1 150,0  - 0,00
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона 03 09  700,0 0 0,00
Обеспечение пожарной безопасности 03 10  450,0 0 0,00
Национальная  экономика 04  1 023,8  252,7 24,68
Дорожное  хозяйство 04 09  1 023,8 252,7 24,68
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  7 818,6  2 755,9 35,25
Жилищное хозяйство 05 01  3 654,0 2213,1 60,57
Коммунальное хозяйство 05 02  1 264,6 213,5 16,88
Благоустройство 05 03  2 900,0 329,3 11,36
Культура  и кинематография 08  4 643,3  1 124,5 24,22
Культура 08 01  4 643,3 1124,5 24,22
Социальная политика 10  80,0  18,7 23,38
Пенсионное обеспечение 10 01  80,0 18,7 23,38
Физическая  культура  и  спорт 11  320,0  69,6 21,75
Массовый  спорт 11 02  320,0 69,6 21,75
ИТОГО по муниципальному образованию  26 942,7  5 861,1 21,75

НАИМЕНОВАНИЕ Сумма
тыс. руб-

лей

Код  бюджетной
классификации

Утверж-
дено

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета ОООО10500000000000000 2997,60 -2540,20
Увеличение остатков средств бюджетов ОООО10500000000000500 -23945,10 -8401,30
Увеличение прочих остатков средств бюджетов ОООО10502000000000500 -23945,10 -8401,30
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов ОООО10502010000000510 -23945,10 -8401,30
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов
поселений ОООО10502011000000510 -23945,10 -8401,30
Уменьшение остатков средств бюджетов ОООО10500000000000600 26942,70 5861,10
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов ОООО10502000000000600 26942,70 5861,10
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов ОООО10502010000000610 26942,70 5861,10
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов
поселений ОООО10502011000000610 26942,70 5861,10
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