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В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Ко-
декса Российской Федерации и статьей 15  Положе-
ния о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании "Плесецкий муниципальный район", рассмот-
рев  отчет  об исполнении бюджета муниципального
района за             9 месяцев 2016 года, администрация
муниципального образования  "Плесецкий район" по-
становляет:

1. Утвердить прилагаемый  отчет об  исполнении
бюджета муниципального района за 9 месяцев 2016
года по доходам  в сумме 731693,1 тыс. рублей, по
расходам  -  729307,3 тыс. рублей,  с превышением
доходов над  расходами (профицитом районного бюд-
жета) в  сумме 2385,8 тыс. рублей.

2. Главным администраторам  доходов  районного
бюджета , главным распорядителям  и получателям
средств районного бюджета в целях увеличения на-
логового потенциала, улучшения качества админист-
рирования доходов  районного  бюджета  и местных
бюджетов поселений, повышения эффективности ис-
полнения расходных обязательств в 2016 году обес-
печить :

1) принятие мер к выполнению плановых назначе-
ний по администрируемым видам неналоговых дохо-
дов ;

2) снижение до конца текущего года задолженности

по администрируемым  неналоговым доходам не ме-
нее чем на 30 процентов к объему задолженности на
1 января 2016 года;

3) эффективное использование средств бюджета
муниципального района и межбюджетных трансфер-
тов, выделенных муниципальному району из облас-
тного бюджета.

3. В  порядке установленном  Положением  о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании "Пле-
сецкий  муниципальный район" направить отчет об
исполнении районного  бюджета за 9 месяцев 2016
года в Собрание депутатов муниципального образо-
вания "Плесецкий  муниципальный район" и  конт-
рольно-счетную комиссию  муниципального  образо-
вания "Плесецкий муниципальный район".

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление  вступает в силу со
дня его подписания.

Глава администрации
муниципального образования

"Плесецкий район"
А .А .  Сметанин
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Основные параметры районного бюджета на 2016

год утверждены решением  Собрания депутатов МО
"Плесецкий муниципальный район" от 23 декабря
2015 года № 79 "О бюджете муниципального района
на 2016 год".

В течение отчетного периода в районный
бюджет были внесены изменения и дополнения ре-
шениями Собрания депутатов МО "Плесецкий муни-
ципальный район" от 21 января  2016 года № 80, от
25 февраля 2016 года № 86,  от 28 апреля 2016
года № 91, от 09 июня 2016 года № 97  от 18 авгус-
та 2016 года № 99 и от 22 сентября 2016 года №
107.

Д О Х О Д Ы

Доходная часть районного бюджета за 9 месяцев
2016 года исполнена в сумме 731693,1 тыс. руб-
лей,  из них  собственные доходы (налоговые и не-
налоговые доходы и доходы, полученные бюджетом
в виде безвозмездных  поступлений, за исклю-чени-

    Постановление администрации МО "Плесецкий район"
"Об исполнении бюджета муниципального района за 9 месяцев 2016 года"

_____________________________________________________________________________________________
(наименование документа)

№ 
п/п 

Наименование органа администрации, должностного лица 
администрации, органа местного самоуправления, предприятия, 

организации, куда направлен документ 
Количество 
экземпляров 

1. Финансово-экономическое управление 3 
2. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации 1 
3. Управление образования 1 
4. Отдел по управлению муниципальным имуществом 1 
5. Отдел опеки и попечительства 1 
6. Собрание депутатов 1 
7. Контрольно-счетная комиссия  1 
8. Городские и сельские поселения 17 
9. Прокуратура Плесецкого района 1 
10. Итого 27 
 

Фамилия, имя, отчество исполнителя: Чапыгина Анна Григорьевна
номер телефона исполнителя: 7-70-02.
Подпись _________________________________ Дата 02 ноября 2016 года

Фамилия, имя, отчество исполнителя: Шекалова Вера Николаевна
номер телефона исполнителя: 7-70-03.
Подпись _________________________________ Дата 02 ноября 2016 года

Руководитель
аппарата администрации И .Н .  Бирюков

Начальник правового отдела
Начальник финансово-экономического управления

Е .Г.  Баданина

ем субвенций) - 316886,6 тыс. рублей, или 43,3
процента  полученных доходов .

Общее поступление доходов  в  бюджете муници-
пального района исполнено на 69,3 процента к годо-
вым бюджетным назначениям на 2016 год.

Уровень поступления доходов  за 9 месяцев
2016 года к  соответствующему пе-риоду 2015 года
составил 109,2 процента, или выше уровня прошло-
го года на 61392 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы за отчётный
период 2016 года получены в сумме 147248,6 тыс.
рублей, или 69,9 процента утвержденных на год
бюджетных на-значений. Финансовая помощь от
бюджетов других уровней получена в  объеме
584444,5 тыс. рублей, или 69,2 процента от объе-
ма, запланированного на 2016 год.

Динамика  поступления доходов районного бюд-
жета за 2015- 2016 годы приведена в следующей
таблице:

 Исполнено 
на 1 октября  

2015  г. 

2016 год Исполнение к уровню       
1 октября  2015 г. 

Утверждено Исполнено  
на 1 октября 

% исполнения +;- В %% 

Налоговые и 
неналоговые доходы 

 
137372,5 

 
210614,7 

 
147248,6 

 
69,9 

 
9876,1 

 
107,2 

в том числе: 
налоговые доходы  120354,2 187 654,9 131640,0 70,2 11285,8 109,4 

неналоговые поступления 17018,3 22959,8 15608,6 68,0 -1409,7 91,7 

Безвозмездные 
поступления 

 
532928,5 

 
845042,8 

 
584444,5 

 
69,2 

 
51516 

 
109,7 

в том числе:       
Безвозмездные 
поступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы РФ 

 
 

534212,6 

 
 

847719,2 

 
 

587120,9 

 
 

69,2 

 
 

52908,3 

 
 

109,9 

доходы от возврата  
остатков субсидий, 
субвенций и иных МБТ 

 
4620,3 

 
1495,1 

 
 1495,1 

 
100,0 

 
-3125,2 

 
32,4 

возврат остатков 
субсидий, субвенций и 
иных МБТ 

 
-5904,3  

 
-4171,5 

 
-4 171,5 

 
100,0 

 
1732,8 

 
70,7 

Доходы районного 
бюджета, всего 

 
670301,1 

 
1055657,5 

 
731693,1 

 
69,3 

 
61392,0 

 
109,2 

в том числе: 
собственные доходы 287834,3 529930,5 316886,6 59,8 29052,3 110,1 

 
Наибольший вклад в формирование общего объё-

ма налоговых и неналоговых поступлений районно-
го бюджета принадлежит администратору доходов -
Управле-нию Федеральной налоговой службы Рос-
сии по Архангельской области и НАО, его доля 84,9
процента, или в абсолютном выражении 125063,8
тыс. рублей. На втором месте по удельному весу
в общей сумме налоговых и неналоговых поступле-
ний - Отдел по управлению муниципальным имуще-
ством администрации МО "Плесецкий район" - 5,9
процента, или 8636,6 тыс. рублей.

Налоговые доходы
Налоговые доходы районного бюджета исполнены

в сумме 131640 тыс. руб-лей, или 70,2 процента к

плановым назначениям на 2016 год. Поступление
налоговых доходов в отчетном периоде текущего
года выше показателя за аналогичный период про-
шлого года на 9,4 процента, или на 11285,8 тыс.
рублей .

Доля налоговых поступлений в общем  объеме
доходов  составила 18 процен-тов .

Основные налоговые поступления сформированы
за счет поступления двух налоговых источников :
налога на доходы физических лиц и единого налога
на вме-ненный доход. Поступления по указанным
налогам составили 92,1 процента от общей суммы
налоговых поступлений.

  Поступление налоговых доходов приведено в
следующей таблице:

 Исполнено 
на 1 октября   

2015  г  

2016 год Исполнение к уровню       
1 октября  2015 г. 

Утверждено 
на год 

Исполнено 
на 1 октября   

%% 
исполнения 

+;- В %% 

Налоговые доходы, всего  
120354,2 

 
187654,9 

 
131640,0 

 
70,2 

 
11285,8 

 
109,4 

в том числе:      

Налог на  доходы 
физических лиц  

95096,0 143316,4 102018,9 71,2 6922,9 107,3 

Акцизы 157,8 7904,2 6592,5 83,4 6434,7 в 41,8 
раза 

Единый налог на 
вмененный доход 

 
21799,1 

 
31484,6 

 
19188,0 

 
60,9 

 
-2611,1 

 
88,0 

Единый 
сельскохозяйственный 
налог 

 
-1,5 

 
 

 
 

 
0,0 

 
1,5 

 
0,0 

Налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы  
налогообложения 

 
43,1 

 
123,6 

 
17,5 

 
14,2 

 
-25,6 

 
40,6 

Государственная пошлина 3259,7 4826,1 3823,1 79,2 563,4 117,3 
Задолженность и 
перерасчёты по 
отменённым налогам, 
сборам и иным 
обязательным платежам 

 
- 

 
 
 

 
0,0 
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Налог на доходы физических лиц  исполнен в
объёме 102018,9 тыс. рублей, или 71,2 процента го-
довых бюджетных назначений.

По сравнению с соответствующим  периодом
2015 года поступление налога на доходы физичес-
ких лиц увеличилось на 7,3 процента, или на
6922,9 тыс. рублей, что связано с увеличением
норматива отчислений по налогу на доходы физи-
ческих лиц, взимаемого на территориях сельских
поселений, в  соответствии с пунктом 3 статьи 3
областного закона от 22 октября 2009 года № 78-6-
ОЗ "О реализации полномочий Архангельской обла-
сти в сфере регулирования межбюджетных отноше-
ний".

По данным Межрайонной ИФНС России № 6 по
Архангельской области и НАО (далее - налоговый
орган) в отчётном периоде наблюдается рост по-
ступлений на 3,1% или на 11 726 тыс. рублей в кон-
тингенте, что обусловлено снижением  суммы воз-
мещения НДФЛ из бюджета физическим лицам на 2
823 тыс. рублей (90,7%), а также за счет поступле-
ний налога с доходов физических лиц, полученных
в соот-ветствии со статьей 228 НК РФ , в сумме 2
705 тыс. рублей в результате разового платежа от
физического лица.

Сумма возвратов  налога на доходы физических
лиц из бюджета в связи с пре-доставлением физи-
ческим лицам имущественных и социальных выче-
тов составила 27 477 тыс. рублей (в контингенте)
против 30 300 тыс. рублей за  аналогичный пери-од
2015 года.

Снижение поступлений налога отмечено у орга-
низаций: ФКУ "Объединение исправительных уч-
реждений с ОУХД № 2 УФСИН" - 95,3 процента по
причине пе-речисления в 1 квартале 2015 года на-
лога с ежемесячной денежной выплаты за 2014 год;
ООО "Булат - СБС" - 89,6 процента (в 1 полугодии
2015 года предприятием по-гашена задолженность
за 2014 год); ООО "Нива" - 47,4 процента (сокраще-
ние чис-ленности сотрудников); ФКУ Лечебное ис-
правительное учреждение №8 УФСИН  России по
Архангельской области - 93,6 процента; обособлен-
ные подразделения ОАО "РЖД" - 98,5 процента;
ЗАО "Савинский цементный завод" - 46,8 процента
(консервация на период модернизации производ-
ства). По  данным плательщикам  допущено
уменьшение объема  платежей  на  общую  сумму
7 426 тыс. рублей в контингенте.

Рост платежей отмечен, главным образом, по
следующим предприятиям: обо-собленные подраз-
деления ООО "Севзапдорстрой" - в 1,8 раза; Пле-
сецкий эксплуа-тационный участок ООО  "Газпром
газораспределение Архангельск" - 123,3 процен-та;
сервисный участок "Обозерская" филиала "Северо-
Западный" ООО "ТМХ-Сервис" - 122,9 процента;
ГБУЗ АО "Плесецкая центральная районная больни-
ца" -108,1 процента.

 Вследствие чего исполнение кассового плана по
налогу на доходы физических лиц, установленного
на 9 месяцев 2016 года обеспечено на 101,0 про-
цент.

В налоговых доходах районного бюджета удель-
ный вес поступлений по данно-му источнику равен
77,5 процента.

Акцизы  по подакцизным  товарам  (продук-
ции),  производимым  на  территории  Российс-
кой Федерации исполнены в объеме 6592,5 тыс.
рублей, или 83,4 процента к плановым показателям.
По сравнению с соответствующим  периодом  2015
года  поступление платежей по акцизам увеличи-
лось в 41,8 раза, или на 6434,7 тыс. рублей. Рост
поступлений в районный бюджет обусловлен  ис-
ключением акцизов из доходных источников бюдже-
тов сельских поселений на 2016 год, в соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 3 областного закона от 22
октября 2009 года № 78-6-ОЗ "О реали-зации полно-
мочий Архангельской области в сфере регулирова-
ния межбюджетных отношений".

Единый налог на вменённый доход для  от-
дельных видов деятельности ис-полнен в
объеме 19188 тыс. рублей, или 60,9 процента к пла-
новым показателям. По-ступление налога за отчет-
ный период текущего года ниже поступления за ана-

логич-ный период прошлого года на 12 процентов,
или на 2611,1 тыс. рублей.

Неисполнение кассового плана по единому нало-
гу на вмененный доход за 9 ме-сяцев 2016 года со-
ставило 4262 тыс. рублей (81,8 процента).

По информации налогового органа снижение по-
ступлений связано главным об-разом, с зачетом пе-
реплаты по налогу, образовавшейся в  результате
уменьшения на-численного налога по акту выездной
проверки, в недоимку другого налога у ЗАО "Са-
винскторг".

Общая сумма начислений по декларациям
за 4 квартал 2015 года, 1-2 квартал 2016 года по
налогоплательщикам Плесецкого района составила
21102 тыс. руб.  (93,8% к уровню начислений за 4
квартал 2014 года - 2 квартал 2015 года) при бюд-
жетных назначениях в  сумме 23450 тыс. рублей.
Превышение уровня кассового пла-на над факти-
ческими начислениями данного налога составило
2348  тыс. рублей.

Недоимка по данным начислениям (по срокам уп-
латы 25.01.2016г., 25.04.2016г., 25.07.2016г) по со-
стоянию на 01.10.2016 г. составила 849 тыс. руб-
лей, около 32,0 процентов которой приходится на
ООО "САЛТ", Коневское сельпо,  ин-дивидуальных
предпринимателей Иванову Г.С . и Панкратову
Е .С .

В результате принятых мер принудительного
взыскания к  плательщикам (ИП Талыбовой Н. Ш .,
Кулагину Д. Е., Панкратовой Е. С. и другим) за 9
месяцев 2016 года списано с расчетных счетов по
инкассовым поручениям  и взыскано в  результате
проведения исполнительных действий в счет пога-
шения задолженности по единому налогу на вме-
ненный доход 811 тыс. рублей.

Доля единого налога на вмененный доход в нало-
говых доходах районного бюджета составляет 14,6
процента.

Фактическое поступление налога, взимаемого в
связи  с применением па-тентной системы  на-
логообложения,  за отчетный период составило
17,5 тыс. руб-лей, или  14,2 процента запланиро-
ванного годового объема и 42,7 процента кассово-
го плана, предусмотренного на отчетный период
2016 года.

Относительно уровня поступлений за 9 месяцев
прошлого года наблюдается снижение на 59,4 про-
цента.

По данным налогового органа по состоянию на 01
октября 2016 года применяют патентную систему
налогообложения 5 плательщиков МО "Плесецкий
муниципаль-ный район", по которым срок уплаты
приходится на 9 месяцев 2016 года, на 9 меся-цев
2015 года - 6 плательщиков.

Общая сумма начислений по срокам  уплаты в
анализируемом периоде 2016 года по данным пла-
тельщикам составила 29 тыс. рублей против 37
тыс. рублей в прошлом году.

Государственная  пошлина  поступила в  рай-
онный бюджет в сумме 3823,1 тыс. рублей, или
79,2 процента утвержденного бюджетного задания
на 2016 год. Показа-тели  кассового плана на 9 ме-
сяцев текущего года исполнены на 107,2 процента.

Наблюдается рост поступлений государственной
пошлины относительно уровня поступлений за ана-
логичный период 2015 года  на 17,3 процента или на
563,4 тыс. рублей.

Доля государственной пошлины в налоговых до-
ходах районного бюджета со-ставляет 2,9 процента.

Неналоговые доходы
Объём неналоговых доходов, полученных в рай-

онный бюджет за 9 месяцев  2016 года, составил
15608,6 тыс. рублей. Годовые бюджетные назначе-
ния на 2016 год по неналоговым доходам выполне-
ны на 68 процентов, кассовый план на 9 месяцев
перевыполнен на 8,8 процента.

Поступление неналоговых доходов  в текущем
году ниже уровня исполнения за соответствующий
период прошлого года на 8,3 процента, или на
1409,6 тыс. рублей.

Поступление неналоговых доходов  приведено в
следующей таблице:

 Исполнено 
на 1 октября     

2015  г.  

2016 год Исполнение к уровню   
1 октября  2015 г. 

Утверждено Исполнено  
на 1 октября     

% 
исполнения 

+;- В %% 

Неналоговые доходы, всего 17018,3 22959,8 15608,6 68,0 -1409,7 91,7 
в том числе:       
Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за 
земельные участки   

5707,0 11472,0 4532,2 39,5 -1174,8 79,4 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в  
муниципальной. 
собственности 

1401,0 2500,0 1173,0 46,9 -228,0 83,7 

Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду 

1403,3 2528,0 2657,8 105,1 1254,5 в 1,9 раза 

Доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат 

9,1 6,0 12,6 211,7 3,5 в 1,4 раза 

Доходы от реализации 
муниципального имущества 

      

Доходы от продажи 
земельных участков 

4692,9 2678,0 3005,1 112,2 -1687,8 64,0 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 

3775,3 3775,8 4309,4 114,1 534,1 114,1 

Прочие неналоговые доходы 29,7  -81,5  -111,2 -2,7 раза 
Из общей суммы 
неналоговых доходов: 
доходы, администрируемые 
отделом  
УМИ администрации 
района  

11800,8 16650,0 8636,6 51,9 -3164,3 73,2 

 

Одним из крупных администраторов доходов
районного бюджета является отдел УМИ админист-
рации района. За 9 месяцев 2016 года в районный
бюджет получено доходов, администрируемых от-
делом УМИ, в  сумме  8636,6 тыс. рублей, что со-
ставляет 5,9 процента от общего объёма налоговых
и неналоговых поступле-ний. За соответствующий
период 2015 года удельный вес данных поступле-
ний со-ставлял 8,6 процента.

Утверждённый объём  кассовых поступлений на 9
месяцев 2016 года выполнен администратором на
93,1 процента.

Доходы ,  получаемые в  виде арендной пла-
ты  за земельные участки  посту-пили в район-
ный бюджет в сумме 4532,2 тыс. рублей, или 39,5
процента от годовых плановых назначений и 67,9
процента показателей кассового плана за отчетный
пе-риод текущего года. Поступление указанного до-
ходного источника за 9 месяцев 2016 года ниже по-
казателей поступления за аналогичный период 2015
года на 20,6 про-цента, или на 1174,8 тыс. рублей.

В соответствии с Положением об арендной пла-
те, утвержденным  постановле-нием  правительства
Архангельской области от 15 декабря 2009 года №
190-пп, при расчете арендной платы за земельные
участки из категории земель населенных пунк-тов
применен коэффициент инфляционных процессов
равный 1,0691, в отношении земель иных категорий
- 1,1870.

Постановлением главы муниципального образо-
вания "Плесецкий муници-пальный район" от 11 но-
ября 2015 года № 37-пг уменьшены ставки по арен-
дной пла-те за пользование земельных участков по
некоторым видам разрешенного использо-вания.

Сумма начисленных платежей арендной платы за
земельные участки за 9 ме-сяцев 2016 года умень-
шилась по сравнению с аналогичным периодом
2015 года на 0,1 процента, или на 2,2 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2016 года заключено 86 новых до-
говоров аренды земельных уча-стков  с физически-
ми и юридическими лицами.

Согласно данным бухгалтерской отчётности ад-
министратора поступлений сумма задолженности в
районный бюджет по арендной плате за земельные
участки на 1 октября 2016 года по сравнению с на-
чалом года сократилась на 1513,2 тыс. руб-лей и
составила 13970 тыс. рублей. По сведениям отде-
ла УМИ администрации района основными должни-
ками по арендной плате являются: Сударик С .Н .,
Воевутко В .А .,  Бодуров  Н .Ш ., Новзуров  З.Б .,
ООО "ДСУ", НОУ "Автошкола Дебют+" и др.

В  части осуществления претензионно-исковой
работы за 9 месяцев 2016 года подготовлено и на-
правленно 18 претензии арендаторам-должникам на
сумму 3282 тыс. рублей и 11 заявлений в судеб-
ные инстанции на сумму 4 879 тыс. рублей. Ар-бит-
ражным судом принято решений о взыскании задол-
женности по арендным пла-тежам на сумму 1762,5
тыс. рублей, в том числе пени на сумму 16 тыс.
рублей;  в  службу судебных приставов  направлен-
но исполнительных листов на сумму 2182,5 тыс.
рублей .

За 9 месяцев текущего года взыскана задолжен-
ность по исполнительным лис-там с арендаторов
Степанов  Н .П.,  Сударик  С .Н ., Бодуров  Н .Ш ., Ко-
корин В.Н., ООО "Глэдис", ООО "ДСУ-1", ООО "Кон-
такт-Сервис" в общей сумме 1331,4 тыс. рублей. В
результате заключения мировых соглашений с Фо-
фановым  А.В., Панкратовым А.В ., Куделиной М.Л.,
Ревнюк Л.В., Горбатовым  Г.Г., Воевутко В .А. пога-
шена задолжен-ность в сумме 377,1 тыс. рублей.

Собираемость платежей арендной платы за зем-
лю в отчётном периоде теку-щего года составила
150,1 процента от начисленных сумм . Рост обус-
ловлен, перерас-четом арендной платы в связи со
снижением кадастровой стоимости земельных уча-
стков, а также поступлением платежей по судеб-
ным искам 2014 - 2015 годов, нахо-дящимся в ис-
полнительном  производстве.

В структуре неналоговых доходов на долю по-
ступлений арендной платы за землю приходится 29
процентов .

Доходы  от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося  в  оперативном  управ-лении органов
управления муниципальных районов  и создан-
ных ими учреждений (за исключением  имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных уч-
реж-дений), исполнены в районном бюджете за от-
четный период в сумме 1173 тыс. руб-лей, или 46,9
процента утвержденного бюджетного задания на
2016 год. Показатели кассового плана за 9 месяцев
2016 года выполнены на 73,3 процента.  Поступле-
ния текущего года на 16,3 процента ниже поступле-
ний прошлого года, или на 227,9 тыс. рублей.

Величина задолженности по доходам от сдачи в
аренду муниципального иму-щества по сравнению
с началом 2016 года возросла на 20,6 процента и
составила 4092,6 тыс. рублей. Уровень собираемо-
сти произведённых начислений за 9 месяцев 2016
года составил 62,6 процентов.

Удельный вес доходов  от сдачи в  аренду муни-
ципального имущества в  нена-логовых доходах за
9 месяцев 2016 года, составил 7,5 процента.

Поступление в районный бюджет платы  за не-
гативное воздействие на ок-ружающую среду
исполнено в  сумме 2657,8 тыс. рублей, или 105,1
процента утвер-жденного бюджетного задания на
2016 год. Показатели кассового плана за 9 месяцев

2016 года перевыполнены на 19,3 процента. По
сравнению с аналогичным периодом 2015 года
объём платежей  увеличился в 1,9 раза, или на
1254,5 тыс. рублей.

Увеличение  обусловлено  изменениями, внесен-
ными Федеральным законом от 29 декабря 2015 года
№ 404-ФЗ в пункт 3 статьи 16.4 Федерального зако-
на от 10.01.2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружаю-
щей среды". Согласно указанным изме-нениям лица,
обязанные  вносить плату, за исключением субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, вно-
сят квартальные авансовые платежи (кроме чет-
вертого квартала) не позднее 20-го числа месяца,
следующего за последним  месяцем соответствую-
щего квартала текущего отчетного периода,  в раз-
мере одной четвертой части суммы платы за нега-
тивное воздействие на окружающую среду, упла-
ченной за предыдущий год.

Доля указанного доходного источника в  общей
сумме неналоговых поступле-ний составила  17
процентов .

Доходы  от продажи земельных участков
поступили в  сумме 3005,1 тыс. рублей, или 112,2
процента к  запланированному на год показателю.
Поступление за отчетный период на 36 процентов
ниже поступлений за  соответствующий  период
2015 года, или на 1687,8 тыс. рублей. Показатели
кассового плана, установленные на 9 месяцев
2016 года, перевыполнены в 3 раза. По данным от-
дела УМИ в результате аукционов  продано 9 зе-
мельных участков, в  том  числе 1 земельный учас-
ток , государ-ственная собственность на который не
разграничена и который расположен в грани-цах по-
селений, 8 земельных участков , находящихся в
собственности муниципального района.

Доля доходов от продажи земельных участков в
неналоговых доходах состав-ляет  19,3 процента.

Доходы  от оказания  платных услуг (работ)
и компенсации затрат госу-дарства за отчет-
ный период 2016 года получены в сумме 12,6 тыс.
рублей, из них

 - 4,0 тыс. рублей - средства от оказания плат-
ных услуг МКУК "Межпоселен-ческая библиотека
Плесецкого района";

 -   8,6 тыс. рублей - доходы от компенсации зат-
рат государства - погашение дебиторской задолжен-
ности прошлых лет МУП "АТП Плесецкое".

Штрафы , санкции,  возмещение ущерба по-
ступили в бюджет в  объеме 4309,4 тыс. рублей,
или 114,1 процентов от запланированного на год
объема. Показатели кассового плана, установлен-
ные на 9 месяцев 2016 года, перевыполнены на 52
про-цента. Поступления текущего года на 14,1 про-
цента больше поступлений соответст-вующего  пе-
риода прошлого года, или на 534,1 тыс. рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба в  ненало-
говых доходах районного бюджета составляют 27,6
процента.

По прочим  неналоговым  доходам  в  отчетном
периоде 2016 года произведено уточнение вида и
принадлежности невыясненных платежей, посту-
пивших из-за не-правильного указания в платёжных
документах реквизитов на перечисление плате-жей.

За 9 месяцев 2016 года проведено 3 заседания
межведомственной комиссии по укреплению нало-
говой и платёжной дисциплины.

На заседание комиссии было приглашено 95 на-
логоплательщика, из них 1 на-логоплательщик сооб-
щил о погашении задолженности до заседания ко-
миссии, рас-смотрено на комиссии 6 налогоплатель-
щика, 87 налогоплательщиков на заседания комис-
сии не явились.

В результате работы комиссии 9 налогоплатель-
щика снизили размер недоимки на общую сумму
724,2 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления

За  9 месяцев 2016 года муниципальным районом
получены межбюджетные трансферты от других
бюджетов бюджетной системы в общем объеме
584444,5 тыс. рублей (62,9 % от годовой суммы).

Ниже представлена разбивка межбюджетных
трансфертов, поступивших за отчетный период:

- дотации  бюджетам муниципальных районов на
выравнивание бюджетной обеспеченности  -
81042,6 тыс. рублей (75,0 % от годового объема до-
таций);

- субсидии на возмещение расходов по предос-
тавлению мер социальной под-держки педагогичес-
ким работникам  муниципальных образовательных
учреждений работающих и проживающих в  сельс-
кой местности, рабочих поселках (поселках го-родс-
кого типа) - 31900,0 тыс. рублей (100,0 % от годово-
го объема);

- субсидии на частичное возмещение  расходов
по предоставлению мер  соци-альной поддержки от-
дельным категориям квалифицированных специали-
стов , рабо-тающих и проживающих в  сельской мес-
тности, рабочих поселках  (поселках город-ского
типа) - 100,0 тыс. рублей (100,0 % от годового
объема);

- субсидии на мероприятия по проведению оздо-
ровительной кампании детей - 8233,2 тыс. рублей
(94,2 % от годового объема);

- субсидии на  софинансирование вопросов мес-
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тного значения - 8799,6 тыс. рублей (66,7 % от го-
дового объема);

 - субсидии на софинансирование расходов на
питание обучающихся , прожи-вающих в  интернате
- 170,0 тыс. рублей (51,8 % от годового объема);

- субвенция на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты -1946,6 тыс. рублей (85,0 % от
годового объема);

- субвенции, предоставляемые  муниципальному
району в целях финансового обеспечения расход-
ных обязательств  субъекта РФ , переданных для
осуществления органами местного самоуправления
- 12676,9 тыс. рублей (71,2 % от годового объе-ма);

- субвенции на компенсацию части родительской
платы за содержание ребенка в муниципальных об-
разовательных учреждениях, реализующих основ-
ную общеобра-зовательную программу дошкольно-
го образования - 8054,6 тыс. рублей (65,0 % от го-
дового объема);

- субвенция на реализацию основных общеобра-
зовательных программ  в муни-ципальных образова-
тельных учреждениях - 380751,3 тыс. рублей (79,0
% от годового объема);

- межбюджетные трансферты на обеспечение
равной транспортной доступно-сти услуг обще-
ственного транспорта - 144,6 тыс. рублей (58,9 %
от годового объе-ма);

- межбюджетные трансферты на возмещение рас-
ходов  депутатов областного Собрания депутатов
по аренде помещений  - 162,0 тыс. рублей (100,0 %
от годового объема);

- межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджету муниципального района из бюджетов му-
ниципальных образований на проведение внешней
проверки отчета об исполнении бюджета в соответ-
ствии с заключенным соглашением  -  240,0 тыс.
рублей .

Доходы бюджетов муниципальных районов от
возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

В районный бюджет из бюджетов поселений про-
изведен возврат неиспользо-ванных остатков  меж-
бюджетных трансфертов, полученных в форме суб-
сидий, суб-венций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, в сумме 1495,1
тыс. рублей,  в том числе:

- субсидия из резервного фонда Правительства
Архангельской области - 0,3 тыс. рублей;

- субсидии на реализацию мероприятий програм-
мы "Градостроительное пла-нирование территорий
Архангельской области" из бюджета МО "Савинс-
кое" -   1491,6  тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты из резервного
фонда администрации МО "Плесецкий район" - 3,2
тыс. рублей.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфер-тов, имеющих целевое

назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов

В соответствии с требованиями Бюджетного ко-
декса РФ межбюджетные трансферты, полученные
в форме субвенций, субсидий и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющие целевое назначение, не
использованные в  текущем  финансо-вом  году, по
окончании года подлежат  возврату в доходы бюд-
жета, из которого они были предоставлены.

За 9 месяцев отчетного года на основании изве-
щений министерств Архангель-ской области из рай-
онного бюджета в областной бюджет возвращены
остатки меж-бюджетных трансфертов в общей сум-
ме 4171,5  тыс. рублей, а именно:

1578,0 тыс. рублей - субсидии на реализацию
мероприятий программы "Градо-строительное плани-
рование территорий Архангельской области";

0,3 тыс. рублей - субсидии из резервного фонда
Правительства Архангельской области;

2588,8 тыс. рублей - субсидии по предоставле-
нию мер социальной поддержки педагогических ра-
ботников в  муниципальных образованиях учрежде-
ний, работаю-щих и проживающих в сельской мест-
ности, рабочих поселках;

4,4 тыс. рублей - субвенция на осуществление
полномочий по составлению списков  кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции.

Р А С Х О Д Ы

Расходная часть бюджета муниципального райо-
на за 9 месяцев 2016 года ис-полнена в сумме
729307,3 тыс. рублей, или 67,7 процента к уточнен-
ной годовой бюджетной росписи. По сравнению с
аналогичным периодом 2015 года расходы рай-онно-
го бюджета увеличились на 60080,4 тыс. рублей.

По разделу 01 "Общегосударственные вопро-
сы" расходы бюджета муници-пального района за 9
месяцев 2016 года  сложились  в сумме 47859,4
тыс. рублей, или 52,7 процента  к уточненной годо-
вой бюджетной росписи. В сравнении с соответ-
ствующим периодом прошлого года  отмечается
уменьшение расходов  на 1035,3 тыс. рублей.

Выделенные средства были направлены:
- на денежное содержание главы муниципального

района - 1375,8 тыс. рублей;
- на обеспечение деятельности Собрания депута-

тов муниципального образова-ния "Плесецкий му-
ниципальный район" - 2477,5 тыс. рублей;

- на содержание контрольно-счетной комиссии
Собрания депутатов МО  "Пле-сецкий муниципаль-
ный район" - 981,8 тыс. рублей;

- на содержание финансово-экономического уп-
равления администрации рай-она - 5554,4,6 тыс.
рублей ;

- на содержание отдела по управлению муници-
пальным имуществом админи-страции района -
3130,2 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности администрации
МО "Плесецкий район" - 28592,4 тыс. рублей.

В общей сумме расходов на содержание район-
ной администрации 1037,5 тыс. рублей составили
расходы за счет субвенций из областного бюджета,
перечисленных муниципальному району на реали-
зацию государственных полномочий Архангель-ской
области, а именно: на создание  и функционирова-
ние комиссии по делам несо-вершеннолетних и за-
щите их прав - 723,3 тыс. рублей, на реализацию
полномочий в сфере охраны труда - 314,2 тыс. руб-
лей.

За отчетный период в виде межбюджетных транс-
фертов бюджетам поселений  направлено:

- субвенция  на осуществление государственных
полномочий  по  созданию и функционированию ад-
министративных  комиссий в сумме 349,9 тыс. руб-
лей;

По разделу 04 "Национальная экономика" об-
щий объем расходов районного бюджета за 9 меся-
цев 2016 года составил 36491,1 тыс. рублей, или
79,4 процента к уточненной годовой бюджетной
росписи, в  том  числе :

  по подразделу 0408 "Транспорт" произведены
расходы в  сумме 4710,3 тыс. рублей, или 63,66
процента к плановым назначениям 2016 года, в том
числе на:

- возмещение убытков, возникающих при обслу-
живании населения в части пе-ревозок по техноло-
гической узкоколейной железной дороге "Липаково-
Лужма-Сеза", в  сумме  2007,5 тыс. рублей;

- возмещение убытков  перевозчикам , осуществ-
ляющим перевозки пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом по субсидируемым (убыточ-
ным) маршрутам в  сумме 1614,2 тыс. рублей;

- работы по ремонту парома ПР-40 и причалов на
переправе через реку Онега в  сумме 221,4 тыс.
рублей ;

- капитальный ремонт мостов  №3, №4 водопро-
пускного лотка в  сумме 802,3 тыс. рублей;

- содержание лодочной переправы в границах по-
селения "Ярнемское" в сумме  64,9 тыс. рублей.

  по разделу 0409 "Дорожное хозяйство" (до-
рожный фонд) отражены расхо-ды за счет средств
дорожного фонда, в сумме 29427,8 тыс. рублей,
или  84,9 процента к уточненной бюджетной роспи-
си, в том числе:

- на содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения направлены посе-
лениям  средства субсидии в сумме  25571,3 тыс.
рублей, поступив-шие из областного бюджета;

- расходы на предоставление иных межбюджет-
ных трансфертов бюджетам муниципальных образо-
ваний на осуществление полномочий по дорожной
деятельно-сти в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения в сумме
3626,8 тыс. рублей, в  том числе в  границах насе-
ленных пунктов, расположен-ных на территории
сельских поселений, в сумме 3599,8 тыс. рублей и
вне границ на-селенных пунктов на территории му-
ниципального образования (поселения) в грани-цах
муниципального района в сумме 27,0 тыс. рублей,

- 229,7 тыс. рублей перечислены ИП Ярош за со-
держание автомобильных до-рог  общего пользова-
ния местного значения на территории МО "Пуксоо-
зерское", в том числе за счет средств областного
бюджета 65,4 тыс. рублей .

по подразделу 0412 "Другие вопросы  в облас-
ти национальной экономики" отражены расходы
в сумме 2353,0 тыс. рублей, или 61,2 процентов к
плановым на-значениям 2016 года, из них:

- за кадастровые работы ООО "Мирекс" выделены
125 тыс. рублей;

- за выполненные работы по разработке генераль-
ных планов и правил земле-пользования и застрой-
ки МО "Савинское", МО "Самодедское", МО "Пле-
сецкое" и МО "Оксовское" в сумме 257,9 тыс. руб-
лей;

- иные межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных образований на осуществление пол-
номочий по муниципальному земельному контролю
в  сумме 1970,1 тыс. рублей.

Расходы по  разделу 05 "Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство"  за 9 месяцев 2016 года профинан-
сированы  в сумме  11845,0 тыс. рублей, или 9,2
процент к уточ-ненной годовой бюджетной росписи,
в том числе:

по подразделу 0501 "Жилищное хозяйство" от-
ражены расходы в сумме 5168,8 тыс. рублей, или
4,8 процента к уточненной бюджетной росписи:

- бюджетам  муниципальных образований направ-
лены иные межбюджетные трансферты в сумме
1234,3 тыс. рублей на осуществление полномочий
по обеспече-нию проживающих в  сельском  поселе-
нии и нуждающихся в жилых помещениях ма-лои-
мущих граждан жилыми помещениями, организации
строительства и содержанию муниципального жи-

лищного фонда, созданию условий для жилищного
строи-тельства, осуществлению муниципального
жилищного контроля;

- профинансированы мероприятия по переселе-
нию граждан из аварийного жи-лищного фонда муни-
ципального образования "Пуксоозерское" этапа
2016 года ад-ресной программы Архангельской об-
ласти "Переселение граждан из аварийного жи-лищ-
ного фонда" за счет средств государственной кор-
порации - Фонда содействия реформированию ЖКХ
в сумме 3039,7 тыс. рублей и за счет средств  об-
ластного бюджета в сумме 894,7 тыс. рублей.

по подразделу 0502 "Коммунальное хозяйство"
профинансированы расходы в сумме 5306,1 тыс.
рублей или 29,1 процент к плановым назначениям:

- бюджетам  муниципальных образований направ-
лены иные межбюджетные трансферты на организа-
цию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в
сумме  1492,0 тыс. рублей и на осуществление
полномочий по организации в границах посе-лений
электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, водоотве-
дения, снабжения топливом  населения в  сумме
1082,7 тыс. рублей;

- за счет средств Резервного фонда Правитель-
ства Архангельской области    МО "Североонежс-
кое" выделены средства на приобретение резервно-
го дизельного генератора в сумме 650,00 тыс. руб-
лей;

- за счет средств Резервного фонда администра-
ции МО "Плесецкий район" для оплаты кредиторской
задолженности администрации МО "Холмогорское"
за потреб-ленную электрическую энергию выделе-
ны средства в размере 136,0 тыс. рублей;

- произведена оплата ОАО "Архангельская сбыто-
вая компания" по договору электроснабжения
объектов коммунального хозяйства МО "Пуксоозер-
ское" в  сумме 377,4 тыс. рублей;

- в рамках мероприятий по модернизации и капи-
тальному ремонту объектов топливно-энергетичес-
кого комплекса и жилищно-коммунального хозяй-
ства за счет средств областного бюджета профи-
нансирован капитальный ремонт водопровода в  МО
"Плесецкое" по ул.Западная от водонапорной башни
до дома №7 в сумме 1568,0 тыс. рублей. Средства
перечислены в МО "Плесецкое".

по подразделу 0503 "Благоустройство" профи-
нансированы расходы в  сумме 1370,1 тыс. рублей
или 79,2 процента к плановым назначениям, в том
числе :

- бюджетам муниципальных образований предос-
тавлены иные межбюджетные трансферты в сумме
840 тыс. рублей на осуществление полномочий по
организации ритуальных услуг и содержанию мест
захоронения поселений;

- за счет средств Резервного фонда Правитель-
ства Архангельской области    МО "Плесецкое" вы-
делены 530,1 тыс. рублей на обустройство детского
игрового комплекса п. Плесецк.

Расходы  по разделу 06 "Охрана окружающей
среды"  за 9 месяцев  2016   года профинансиро-
ваны  в  сумме  25,0 тыс. рублей, или 8,78 процен-
та к уточненной годовой бюджетной росписи. Ука-
занные средства направлены  на оплату за  сбор и
обезвреживание  ртутьсодержащих отходов (люми-
несцентных и энергосберегающих  ламп).

Образование
Расходы консолидированного бюджета по

данной отрасли за 9 месяцев 2016 года составили
564 291,8 тыс. рублей, или 79,0 процента к годовым
уточненным на-значениям.

В районе функционирует  23 муниципаль-
ных бюджетных учреждения и 1 автономное учреж-
дение, реализующих программы дошкольного, обще-
го средне-го и дополнительного образования детей.

По подразделу 0701 "Дошкольное образова-
ние"

Расходы в районном бюджете на дошколь-
ное образование, сложились в  объеме 161 788,0
тыс. рублей, в том  числе:

Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение муниципаль-ного задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
исполнены в размере 148 720,0 тыс. рублей или
79,4 процентов к годовым бюджетным ассигновани-
ям , в  том числе:

- за счет средств областного бюджета - 109
612,3 тыс. рублей;

- за счет средств районного бюджета - 39
107,7 тыс. рублей.

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели составили 12 778,0 тыс.  рублей или
89,1 процентов к годовым бюджетным ассигновани-
ям, из них:

- на возмещение расходов , связанных с
реализацией мер социальной поддержки по предос-
тавлению бесплатной жилой площади с отоплением,
освещением педагогическим работникам, работаю-
щим и проживающим в сельской местности и рабо-
чих поселках (поселках городского  типа), включая
неработающих пенсионеров , перечислено  из облас-
тного бюджета 10 224,6 тыс. руб. или 100,0  про-
центов к уточненной годовой бюджетной росписи;

- на компенсацию расходов на содержание
детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также детей с туберку-
лезной интоксикацией, родители которых полностью
освобождены от платы  за содержание детей, и де-

тей из семей, имеющих трех и более несовершенно-
летних детей, родители которых на 50 процентов
освобождены от платы за содержание в детских
бюджетных дошкольных учреждениях - 2 553,4 тыс.
руб. или 62,0 процентов  к уточненной годо-вой
бюджетной  росписи.

Расходы на реализацию мероприятий под-
программы "Развитие дошкольного образования де-
тей" в рамках муниципальной программы "Развитие
системы образования МО "Плесецкий район" на
2013-2017 годы" составили 48,9 тыс. руб. или 3,8%.
Средства были направлены на монтаж оборудова-
ния для вывода сигнала о пожаре структурного
подразделения МБОУ "Обозерская школа №1" "Шва-
кинская основная школа" - 34,8 тыс.руб., монтаж
системы видеонаблюдения МБДОУ детский сад "Зо-
лотое зернышко" - 14,1 тыс.руб.

Расходы на ремонт септика для муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения "Емцовская средняя школа" филиал дошколь-
ного образования "Емцовский детский сад" сформи-
ровались за счет средств резервного фонда Прави-
тельства Архангельской области и сложились в
объеме 241,1 тыс.руб. или 100 процентов к годовой
бюджетной росписи.

По подразделу 0702 "Общее образование"

В отчетном периоде расходы на общее об-
разование сложились в объеме  388 387,2 тыс. руб-
лей  или 78,6 процентов к годовым бюджетным ас-
сигнованиям.

Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое  обеспечение муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
в общем образовании составили 312 361,5 тыс.
рублей, из них 231 205,3 тыс. рублей за счет
средств областного бюджета и 81 156,2 тыс. рублей
за счет средств районного бюджета.

Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение муниципаль-ного задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
в дополнительном образовании составили 50 658,0
тыс. рублей, из них 39 933,7 тыс. рублей за счет
средств областного бюджета и 10 724,3 тыс. рублей
за счет средств районного бюджета.

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели направлены в объеме 21 753,8  тыс.
рублей, в  том  числе:

- частичное возмещение расходов по пре-
доставлению мер социальной поддержки квалифи-
цированных специалистов учреждений, работаю-
щих и проживающих в сельской местности, рабо-
чих поселках в размере 28,8 тыс. рублей за счет
средств областного бюджета или 100,0 процентов к
годовым бюджетным ас-сигнованиям.

- возмещение расходов , связанных с реа-
лизацией мер социальной поддержки по предостав-
лению бесплатной жилой площади с отоплением ос-
вещением педагоги-ческим работникам общего обра-
зования, работающим  и проживающим
в сельской местности и рабочих поселках (посел-
ках городского типа), включая неработающих пенси-
онеров - 18 305,4 тыс. рублей или 100,0 процентов
к годовым бюджетным ассигнованиям, работникам
дополнительного образования - 3 370,0 тыс. рублей
или 100,0 процентов к годовым бюджетным ассигно-
ваниям .

- субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели в дополнительном образовании состави-
ли 49,6 тыс.руб. или 58,0 процентов, к  уточненной
годовой бюджетной росписи, из них средства в раз-
мере 29,6 тыс.руб. были направлены на монтаж
оборудования для вывода сигнала о пожаре в фи-
лиале МБОУ "Плесецкая СОШ" дополнительного об-
разования детей МБОУ ДОД "РЦДО"  в студии дет-
ского творчества "Кудесник" с.Конево. Средства в
размере 14,8 тыс.руб. были направлены на монтаж
кнопки тревожной сигнализации в филиале МБОУ
"Плесецкая СОШ" дополнительного образования де-
тей МБОУ ДОД "РЦДО" п.Плесецк . Средства  в
размере 5,2 тыс.руб. были направлены на монтаж
оборудования для вывода сигнала о пожаре в фи-
лиале МБОУ "Плесецкая СОШ" дополнительного об-
разования детей МБОУ ДОД "РЦДО" п.Плесецк .

Субсидии бюджетным учреждениям на ме-
роприятия по формированию сети образовательных
организаций с условиями инклюзивного обучения
детей-инвалидов  составили 651,1 тыс. рублей, из
них 254,8 тыс.руб. за счет средств федерального
бюджета и 396,3 тыс.руб. за счет средств област-
ного бюджета.

Расходы, связанные с ремонтом спортив-
ного зала МБОУ "Коневская школа" сложились в
объеме 2 000,0 тыс.руб. или 100,0 процентов к го-
довой бюджетной росписи, из них 1 733,3 тыс.руб.
за счет средств федерального бюджета и 266,7 тыс-
.руб. за счет средств  областного бюджета.

Расходы на реализацию мероприятий подпрог-
раммы "Развитие общего образования детей" в рам-
ках муниципальной программы "Развитие системы
образо-вания МО "Плесецкий район на 2013-2017
годы" составили 962,8 тыс.руб.
в т.ч.: расходы на оплату льгот квалифицирован-
ным специалистам составляют 138,8 тыс.руб. Рас-
ходы на питание детей с ОВЗ составляют 170,3 ты-
с.руб . Установка видеонаблюдения в  сумме 14,1
тыс.руб. Расходы, связанные с монтажом охранной
сигнализации в  МБОУ Самодедская СОШ в сумме
15,0 тыс.руб. Монтаж ограждения вокруг здания Ем-
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цовская СОШ  в  сумме 399,3 тыс.руб . Установка
и монтаж  тревожной GSM-кнопки в  Оксвовской
СОШ  в  сумме 2,2 тыс.руб. Монтаж оборудования
для вывода сигнала о пожаре в структурном под-
разделении МБОУ Обозерская СОШ №1 Швакинс-
кая школа в сумме 34,8 тыс.руб. Ремонт полов
в  здании МБОУ Пуксинская школа в сумме 188,3
тыс .руб .

 По подразделу 0707 "Молодежная политика и оз-
доровление детей"

Общий объем расходов составил 9 031,8 тыс.
рублей, или 90,7 процентов к годовым бюджетным
ассигнованиям :

В   данном  разделе     отражены   расходы
   на проведение мероприятий по проведению оздо-
ровительной кампании детей и подростков в общей
сумме - 8 080,8 тыс.руб. или 92,5 процентов к годо-
вой уточненной бюджетной росписи. Финансирова-
ние указанного мероприятия осуществлялось за
счет средств областного бюджета в рамках госу-
дарственной программы "Социальная поддержка
граждан в Архангельской области на 2013-2017
годы", в том числе:

- 3 662,0 тыс.рублей приобретение продуктов пи-
тания в оздоровительных лагерях с дневным пре-
быванием детей;

- 4 418,8 тыс.рублей на оплату стоимости путе-
вок в детские оздоровительные лагеря.

За счет средств районного бюджета расходы на
улучшение материально-технической базы НО МАУ
ДОЛ "Буревестник" составили  - 283,5 тыс.рублей
или 64,8 процентов к годовой уточненной бюджет-
ной росписи. Выделенные средства     были на-
правлены на косметический ремонт  цеха столовой
- 42,5 тыс.руб. Расходы, связанные с работой по
внутренней отделке и реконструкции варочного   и
моечного цеха столовой - 241,0 тыс.руб.
Субсидии  автономному учреждению НО  МАУ

ДОЛ "Буревестник" на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) исполнены в разме-
ре 542,5 тыс.руб. или 100,0 процентов               к
годовым  бюджетным ассигнованиям.
Субсидии  автономному учреждению НО  МАУ

ДОЛ "Буревестник" на иные цели составили 125,0
тыс.руб. для оплаты счетов за подвоз детей в ла-
герь .

По подразделу 0709 "Другие вопросы в области
образования"

Общий объем расходов составил 5 084,7 тыс.-
рублей или 59,6 процентов к годовым бюджетным
ассигнованиям .

- на денежное содержание и материальное обес-
печение управления образования администрации
МО "Плесецкий район" осуществляющего  управ-
ленческие функции в сфере образования расходы
составили 4 892,6 тыс. рублей или 60,0 процентов
к годовым бюджетным ассигнованиям;

- на реализацию мероприятий в рамках муници-
пальной программы "Развитие системы образования
МО "Плесецкий район" на 2013-2017 годы" выделено
192,0 тыс.руб., в том  числе: на мероприятия в  сфе-
ре образования 161,7 тыс.руб.; на меро-приятия в
сфере патриотического воспитания граждан  и госу-
дарственной молодежной политики 30,3 тыс.руб.
(приобретение материалов для проведения рай-он-
ной конференции "Юность поморья", военно-
спортивная игра "Зарничка").

По разделу 08 "Культура и кинематография"
расходы бюджета за отчетный период составили
7051,3 тыс. рублей, или 53,8 процента исполнения
к уточненной сводной бюджетной росписи.

Основное место в  структуре расходов  по дан-
ной отрасли занимают бюджетные ассигнования на
содержание муниципального казенного учреждения
культуры "Межпоселенческая библиотека Плесецко-
го района". Федеральным законом от 27.05.2014
года № 136-ФЗ внесены изменения в Федеральный
закон от 06.10.2003 го-да № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Рос-сийской Федерации" и из вопросов местного
значения сельских поселений исключе-ны полномо-
чия по организации библиотечного обслуживания
населения, комплекто-вание и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселений,
соот-ветственно данные полномочия с 01.01.2016
года отнесены к муниципальному рай-ону. На осно-
вании этого МКУК "Межпоселенческая библиотека
Плесецкого района" с 01 января 2016 года приняла
полномочия от сельских поселений Плесецкого рай-
она по организации библиотечного обслуживания
населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек сельских по-
селений.

Расходы на содержание муниципального учреж-
дения за отчетный период со-ставили 6 936,8 тыс.
рублей, или 53,8 процентов к уточненной сводной
бюджетной росписи.

На выплату заработной платы с начислениями
работникам МКУК "Межпосе-ленческая библиотека
Плесецкого района" расходы составили 4320,5 тыс.
рублей. За 9 месяцев средняя заработная плата ра-
ботников библиотеки  сложилась в сумме 23 648,06
рублей .

На возмещение части расходов, связанных с ре-

ализацией мер социальной под-держки по предос-
тавлению бесплатной жилой площади с отоплением
и освещением квалифицированным специалистам,
работающим и проживающим в сельской мест-нос-
ти и рабочих поселках, включая неработающих пен-
сионеров, за отчетный период выплачено 308,6
тыс. рублей.

Расходы по  разделу 10 "Социальная политика"
за отчетный период сложи-лись в размере 4893,9
тыс. рублей, или 68,54 процентов к уточненной го-
довой бюд-жетной росписи, в том числе:

- средства из областного бюджета в сумме 144,6
тыс. рублей направлены на возмещение недополу-
ченных доходов , связанных с обеспечением  рав-
ной доступно-сти услуг общественного транспорта
для льготных категорий граждан согласно ст.2 и ст.4
ФЗ от 12.01.1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах";

- рамках реализации федеральной целевой про-
граммы "Устойчивое  развитие сельских территорий
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" освое-
ны средства в размере 4749,3, в том  числе:

средства федерального бюджета в сумме 2096,0
тыс. рублей,

средства областного бюджета в  сумме 2170,8
тыс. рублей,

средства местного бюджета в сумме 482,5 тыс.
рублей .

В разделе 11 "Физическая культура и спорт"
расходы  в сумме 1907,8 тыс. рублей, или 50,2
процентов к уточненной годовой бюджетной роспи-
си направлены на реализацию муниципальной про-
граммы "Развитие физической культуры и спорта на
территории Плесецкого района на 2015 -2017 годы".

Расходы районного бюджета по разделу 13 "Об-
служивание государственного и муниципально-
го долга" за отчетный период составили 9261,4
тыс. рублей, или 63,5 процента к годовым назначе-
ниям. По сравнению с аналогичным периодом 2015
года расходы на обслуживание муниципального
долга выросли на 5,7 процента, рост в денежном
выражении составил 498,8 тыс. рублей.

Это обусловлено увеличением стоимости кон-
трактов в связи с ростом про-центной ставки по об-
служиваемым кредитам  в 2016 году по сравнению
с 2014 годом. Средняя процентная ставка по креди-
там, обслуживаемым  в 2015 году и 2016 году, со-
ставила соответственно 14,277 процента и 14,733
процента.

Расходы на обслуживание муниципального долга
в полном объеме состоят из выплаты процентов по
банковским кредитам .

За 9 месяцев 2016 года начислено и уплачено
процентов  за пользование креди-тами в сумме
9261,4 тыс. рублей.

За отчетный период  по разделу  14  в виде
межбюджетных трансфертов в бюджеты городских и
сельских поселений направлено 19163,2 тыс. руб-
лей (67,3 про-центов к годовой уточненной бюджет-
ной росписи) в том числе:

- дотации на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности городских и сельских поселений из
регионального фонда финансовой поддержки посе-
лений - 7666,6 тыс. рублей;

- дотации на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности городских и сельских поселений за
счет средств бюджета муниципального района -
10190,2 тыс. рублей.

Структура муниципального долга

По состоянию на 1 января 2016 года муници-
пальный долг составлял 95500,0  тыс. рублей, в
том числе по муниципальным контрактам  с ПАО
"Сбербанк России" - 43000,0 тыс. рублей и 16000,0
тыс. рублей, с ПАО "Банк СГБ" - 36500,0 тыс. руб-
лей.

За отчетный период объем вновь привлеченных
кредитов составил 64000,0 тыс. рублей (в апреле и
августе заключены муниципальные контракты с
ПАО "Совкомбанк"), муниципальные гарантии и
бюджетные кредиты за счет средств бюджета муни-
ципального района не предоставлялись.

Кассовые расходы на погашение муниципального
долга составили  в  сумме 79500,0 тыс. рублей. В
полном объеме  погашены кредиты, полученные в
мае 2015 года у ОАО "Банк СГБ" в сумме 36500,0
тыс. рублей и в сентябре 2015 года у ПАО "Сбер-
банк" в сумме 43 000,0 тыс. рублей.

По состоянию на 1 октября 2016 года с учетом
привлечения и погашения долговых обязательств
муниципальный долг составил 80000,0 тыс. рублей.

Объем вновь привлеченных кредитов  в отчет-
ном периоде ниже  аналогич-ного показателя преды-
дущего года на 15500,0 тыс. рублей (79500,0 тыс.
рублей привлечено за 9 месяцев 2015 года и 64
000,0 тыс. рублей - в отчетном периоде).

Муниципальный  долг в течение отчетного перио-
да снизился на 15 500,0 тыс. рублей или на 16,2
процента.

Результат исполнения бюджета муниципаль-
ного района

За 9 месяцев 2016 года бюджет муниципального
района исполнен с профици-том в сумме 2385,8
тыс. рублей.

   По форме приложения № 2
                                             к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

     "О бюджете муниципального района на 2016 год"

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
çà 9 ìåñÿöåâ  2016 ãîäà ïî  àäìèíèñòðàòîðàì

ïîñòóïëåíèé è êîäàì êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòîâ

1 2 3 4
045 Министерство природных ресурсов и лесопоромышленного

комплекса Архангельской области 86,4
 10000000000000000     НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 86,4

045  11690050050000140   Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты
муниципальных районов 86,4

048 Управление Росприроднадзора по Архангельской области 2 696,8
 10000000000000000     НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 2 696,8

048  11201010010000120   Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными объектами 411,8

048  11201020010000120   Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух передвижными объектами (9,3)

048 11201030010000120   Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 100,0
048 11201040010000120   Плата за размещение отходов производства и потребления 2 155,3
048 11625020010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства

Российской Федерации об особо охраняемых природных
территориях 39,0

076 Двинско-Печорское территориальное управление
Федерального агентства по рыболовству 1 060,9

10000000000000000     НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 1 060,9
076 11625030010000140   Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства

об охране и использовании животного мира 560,9
076 11643000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства

Российской Федерации об  административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях 243,0

076 11690050050000140   Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты
муниципальных районов 257,0

097 Финансово-экономическое управление администрации МО
"Плесецкий район"                                                                        584 556,0

10000000000000000     НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 111,5
097 11302995050000130   Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов

муниципальных районов 8,6
097 11690050050000140   Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты
муниципальных районов 102,9

200000000000000000     БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ                                         584 444,5
097 20201000000000151   Дотации бюджетам  субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований 81 042,6
097 20201001050000151   Дотации бюджетам  муниципальных районов на выравнивание

бюджетной обеспеченности 81 042,6
097 20202000000000151   Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований (межбюджетные субсидии)  88 286,5
097 20202051050000151 Субсидии бюджетам  муниципальных районов на реализацию

федеральных целевых программ 2 887,2
097 20202085050000151  Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление

мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской
Федерации, проживающих в  сельской местности 2 170,8

097 20202088050001151  Субсидии бюджетам  муниципальных районов на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за
счет средств , поступивших от государственной корпорации -
Фонда содействия реформированию  жилищно-коммунального
хозяйства 3 039,8

097 2020208905 0001151 Субсидии  бюджетам  муниципальных районов на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
за счет средств бюджетов 894,7

097 20202150050000151 Субсидии бюджетам  муниципальных районов на реализацию
программы энергосбережения и повышения энергетической
эффективности на период до 2020 года 1 568,0

097 20202215050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание  в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом  2 000,0

097 20202216050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на
осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, а также
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов 1 702,0

097 20202999050000151   Прочие субсидии бюджетам  муниципальных районов 74 024,0
097 20203000000000151   Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований                                                        414 806,5
097 20203015050000151   Субвенции бюджетам  муниципальных районов на

осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты 1 946,6

097 20203024050000151   Субвенции бюджетам муниципальных районов  на выполнение
передаваемых полномочий субъектов  Российской Федерации 12 676,9

097 20203029050000151   Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию
части родительской платы за содержание ребенка в
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного
образования 8 054,6

097 20203119050000151  Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение
предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений 10 264,8

097 20203121050000151 Субвенции бюджетам  муниципальных районов  на проведение
Всероссийской сельскохозяйственной переписи в  2016 году 1 112,3

097 20203999050000151   Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов                 380 751,3
097 20204000000000151   Иные межбюджетные трансферты 2 985,3
097 20204014050000151   Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

муниципальных районов  из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 240,0

097 20204999050000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов 2 745,3

097 21805010050000151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 1 495,1

097 21905000050000151   Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет,  из бюджетов муниципальных районов (4 171,5)
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098 Администрация МО "Плесецкий район" 259,3
10000000000000000     НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 259,3

098 11301995050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных районов  4,0

098 11623000000000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев  70,2

098 11690050050000140   Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты
муниципальных районов 185,1

100 Федеральное казначейство 6 592,5
10000000000000000     НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 6 592,5

100 10300000000000000 НАЛОГИ НА  ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ  НА
ТЕРРИТОРИИ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  6 592,5

100 10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации  6 592,5

100 10302230010000100 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов  Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты  2 215,8

100 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов  Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты  35,3

100 10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты  4 647,4

100 10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов  Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты  (306,0)

104 Министерство  транспорта Архангельской области 285,0
 10000000000000000     НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 285,0

104  10807142011000110 "Государственная пошлина за проведение уполномоченными
органами исполнительной власти субъектов  Российской
Федерации государственного технического осмотра,
регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за выдачу
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста),
временного удостоверения на право управления самоходными
машинами“" 274,0

104  11690050050000140 "Прочие    поступления    от    денежных взысканий  (штрафов)
и  иных  сумм   в возмещение   ущерба,   зачисляемые    в
бюджеты муниципальных районов“" 11,0

106 Управление государственного автодорожного надзора по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 12,0

10000000000000000     НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 12,0
106 11690050050000140   Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты
муниципальных районов 12,0

141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты  прав потребителей и благополучия человека по
Архангельской области 1 034,3

10000000000000000     НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 1 034,3
141 11608010010000140  Денежные взыскания (штрафы) за административные

правонарушения в  области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей продукции  27,0

141 11625050010000140   Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области охраны окружающей среды  33,0

141 11628000010000140   Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей  868,3

141 11643000010000140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях  20,0

141 11690050050000140   Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты
муниципальных районов  86,0

165 Отдел по управлению муниципальным имуществом
администрации МО "Плесецкий район" 8 636,6

 10000000000000000     НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 8 636,6
165  11105013100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные

участки, государственная собственность на  которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских
поселений, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков 1 462,7

165 11105013130000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на  которые не
разграничена и которые расположены в границах городских
поселений, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков 3 013,7

165 11105025050000120   Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности муниципальных районов (за
исключением земельных участков муниципальных автономных
учреждений)  55,8

165 11105035050000120   Доходы от сдачи в  аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов  управления муниципальных
районов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных автономных учреждений) 1 173,0

165 1140601310 0000430   Доходы от продажи земельных участков , государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений  526,9

165 1140601313 0000430   Доходы от продажи земельных участков , государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в  границах городских поселений  717,5

165 11406025050000430   Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности муниципальных районов (за исключением
земельных участков  муниципальных автономных учреждений)  1 760,7

165 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
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сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты
муниципальных районов 7,8

165  11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов (81,5)

177 ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по Архангельской области 4,5
 10000000000000000     НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 4,5

177  1169005005 0000140   Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты
муниципальных районов 4,5

182 Управление Федеральной налоговой службы по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу           125 063,8

 10000000000000000     НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ                              125 063,8
182  10102000010000110  НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ                                          102 018,9
182  10102010010000110   Налог на доходы физических лиц с доходов, источником

которых является налоговый агент, за исключением доходов,
в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации 99 695,9

182  10102020010000110   Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в  качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц , занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 563,4

182  10102030010000110   Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации 1 426,4

182  10102040010000110   Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов, полученных физическими
лицами, являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую  деятельность по  найму у
физических лиц на основании патента в соответствии  со
статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации 333,2

182  10500000000000000   НАЛОГИ НА  СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 19 205,5
182  10502010020000110   Единый налог на вмененный доход для отдельных видов

деятельности 19 164,9
182  10502020020000110   Единый налог на вмененный доход для отдельных видов

деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011
года) 23,1

182  10504020020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных
районов 17,5

182  10800000000000000   ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПОШЛИНА 3 549,1
182  10803010010000110   Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда Российской Федерации) 3 549,1

182 10900000000000000   ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО  ОТМЕНЕННЫМ
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0,0

182 10901030050000110   Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января
2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях
муниципальных районов 0,0

182 11600000000000000   ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ  УЩЕРБА 290,3
182 11603010010000140   Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства

о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118,
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291,
132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской
Федерации 149,7

182 1160303001 0000140   Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области налогов и сборов ,
предусмотренные Кодексом  Российской Федерации об
административных правонарушениях 16,9

182 1160600001 0000140   Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт 43,7

182 1164300001 0000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об  административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях 80,0

188 УМВД России по Архангельской области 1 162,4
 10000000000000000     НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 1 162,4

188  11608010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные
 правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей продукции 290,9

188 "11621050050000140“" "Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с
лиц, виновных в совершении преступлений, и в  возмещение
ущерба имуществу, зачисляемые  в бюджеты муниципальных
районов“" 100,0

188 11628000010000140   Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав
потребителей 46,0

188 11643000010000140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об  административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях 172,6

188 11690050050000140   Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты
муниципальных районов 552,9

415 Прокуратура Архангельской области 78,5
 10000000000000000     НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 78,5

415 1169005005 0000 140   Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты
муниципальных районов 78,5

732 Инспекция государственного строительного надзора
Архангельской области 120,0

 10000000000000000     НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 120,0
732 1169005005 0000 140   Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты
муниципальных районов 120,0

822 МО  "Тарасовское" 44,1
822 11690050050000140   Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты
муниципальных районов 44,1
ВСЕГО  ДОХОДОВ  БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА        731 693,1
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                                            к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"
                                                                                  "О бюджете муниципального района на 2016 г."

Îò÷¸ò
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî êîäàì

êëàññèôèêàöèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà

Îò÷¸ò
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà

   По форме приложения № 6
                                             к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"
                                                                                 "О бюджете муниципального района на 2016 г."

Наименование Код бюджетной классификации РФ Сумма
с учетом измене-

ний

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации 097 01 02 00 00 00 0000 000 -15 500,0
Получение кредитов от кредитных организаций  в валюте
Российской Федерации 097 01 02 00 00 00 0000 700 64 000,0
     Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 097 01 02 00 00 05 0000 710 64 000,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации 097 01 02 00 00 00 0000 800 -79 500,0
     Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 097 01 02 00 00 05 0000 810 -79 500,0
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов 097 01 06 00 00 00 0000 000 106 869,9
Операции по управлению остатками средств на единых счетах
бюджетов 097 01 06 10 00 00 0000 000 106 869,9
Увеличение финансовых активов в государственной
(муниципальной) собственности за счет средств организаций,
лицевые счета которым открыты в территориальных органах
Федерального казначейства или в финансовых органах в
соответствии с законодательством Российской Федерации 097 01 06 10 02 00 0000 000 106 869,9
Увеличение финансовых активов в собственности
муниципальных районов за счет средств организаций, лицевые
счета которым открыты в территориальных органах
Федерального казначейства или в финансовых органах
муниципальных образований в соответствии с
законодательством Российской Федерации 097 01 06 10 02 05 0000 550 106 869,9
Итого источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета 91 369,9
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета 097 01 05 00 00 00 0000 000 -93 755,7
Увеличение остатков средств бюджетов 097 01 05 00 00 00 0000 500 -795 693,1
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 097 01 05 02 00 00 0000 500 -795 693,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 097 01 05 02 01 00 0000 510 -795 693,1
     Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов 097 01 05 02 01 05 0000 510 -795 693,1
Уменьшение остатков средств бюджетов 097 01 05 00 00 00 0000 600 701 937,4
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 097 01 05 02 00 00 0000 600 701 937,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 097 01 05 02 01 00 0000 610 701 937,4
     Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов 097 01 05 02 01 05 0000 610 701 937,4
ВСЕГО -2 385,8

Наименование Код бюджетной классификации РФ Сумма
с учетом измене-

ний

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 -15 500,0
Получение кредитов от кредитных организаций  в валюте
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 64 000,0
     Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 710 64 000,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -79 500,0
     Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 810 -79 500,0
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов 097 01 06 00 00 00 0000 000 106 869,9
Операции по управлению остатками средств на единых счетах
бюджетов 097 01 06 10 00 00 0000 000 106 869,9
Увеличение финансовых активов в государственной
(муниципальной) собственности за счет средств организаций,
лицевые счета которым открыты в территориальных органах
Федерального казначейства или в финансовых органах в
соответствии с законодательством Российской Федерации 097 01 06 10 02 00 0000 000 106 869,9
Увеличение финансовых активов в собственности
муниципальных районов за счет средств организаций,
лицевые счета которым открыты в территориальных органах
Федерального казначейства или в финансовых органах
муниципальных образований в соответствии с
законодательством Российской Федерации 097 01 06 10 02 05 0000 550 106 869,9
Итого источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета 91 369,9
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 -93 755,7
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -795 693,1
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -795 693,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -795 693,1
     Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -795 693,10
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 701 937,4
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 701 937,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 701 937,4
     Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 701 937,40
ВСЕГО -2 385,8

   По форме приложения № 14
                                             к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"
                                                                                 "О бюджете муниципального района на 2016 г."

Îò÷¸ò
î âåðõíåì ïðåäåëå ìóíèöèïàëüíûõ äîëãîâûõ
îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" ïî èõ âèäàì íà
01 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà

О б ъ е м ,                 
ты с .  р у б л е й

2

8 0  0 0 0 ,0               

-                        

-                       

8 0  0 0 0 ,0               И Т О Г О   М У Н И Ц И П АЛ Ь Н Ы Й   Д О Л Г

Н аи м е н о в ан и е

1

О б я з а т е л ьс т ва п о к р е д и т ам , п р и вл е ч е н н ы м в б ю д ж ет м у н и ц и п а л ьн о г о
р ай о н а  о т  кр е д и т н ы х  о р га н и з ац и й  

О б я з а т е л ьс т ва  п о  м у н и ц и п ал ь н ы м  г а р а н т и я м

О б я з а т е л ьс т ва п о б ю д ж е т н ы м к р ед и т ам , п р и в л еч ен ны м в бю дж е т
м у н и ц и п а л ьн о г о р а й о н а о т д р у г и х б ю д ж ет о в б ю д ж ет н о й с и с т ем ы
Ро с си й ск о й  Ф е д е р ац и и

   По форме приложения № 15
                                             к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"
                                                                                 "О бюджете муниципального района на 2016 г."

Îò÷åò
îá èñïîëíåíèè ïðîãðàììû âíóòðåííèõ çàèìñòâîâàíèé

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà

О бъе м ,                   
т ы с .  ру б л ей

2

1 5  5 0 0 ,0-                
6 4  0 0 0 ,0                
7 9  5 0 0 ,0                

-                        
-                        

-                             По г а ш ен ие  к р е дит о в
     По л у ч ен ие  к р еди то в

     По г а ш ен ие  к р е дит о в
Б ю дже т н ы е к р ед и ты , п р и вл еч ен н ы е в м е стн ы й бю дж ет о т д р у г и х
бю дж е т о в  бю д ж ет н о й  си ст ем ы  Ро с си й ск о й  Ф едер а ц и и

     По л у ч ен ие  к р еди то в

Пе р еч ен ь  з аи мс тв о ва ни й

1
Кр ед и ты , п о л у ч ен н ы е м ун и ц и п а л ьн ы м о б р а з о ва н и ем о т к р еди тн ы х
о рг ан и з а ц и й

Îò÷¸ò
î ïðåäîñòàâëåíèè è ïîãàøåíèè áþäæåòíûõ êðåäèòîâ,

âûäàííûõ èç áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
íà 01 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà

Îò÷åò
î ñîñòîÿíèè ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà

íà 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà è 30 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà

Îò÷¸ò
î âûäàííûõ è ïîãàøåííûõ ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèÿõ íà

01 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà

Ос таток  
н епо гашенных  
муници па льных  
гар ант ий            

на н ача ло  года  

Выдано  
гара нти й            
за отче тный 
пе риод

П огашен о   
гаран ти й              
за отче тны й 
пе риод

Ос тат ок 
н еп огашен ны х  
муницип альных  
га рант ий             
на от четн ую  

да ту
1 2 3 4 5

Всего , тыс . руб лей 0 0 0 0

За 9  м ес яц ев  2016 года

О стат ок       
на  нача ло  
отче тно го  
пе риода  

П олуче но /  
пос тав лен о  
н а учет  

Погаш ен о  С пи сан о

Ос тат ок      
н а коне ц  
отче тного  
пе риода

1 2 3 4 5 6

Муниципал ьный  д олг , вс его  95  500 ,0 64  0 00 ,00 79  50 0,0 0 80  000,0

Бю д жет ны е кре дит ы  из  
област ного  бюдж ета , ит ого 0 ,0 0 ,0 0,0 0 0,0

Креди ты  бан ка, и того 95  500 ,0 64  000 ,0 79  50 0,0 0 ,0 80  000,0
в т ом чи сле:                                      
ПА О  Банк  СГБ 36  500,0 0 ,00 36  500,0 0 0 ,0
ПА О  Сбе рбанк Р оссии 43  000,0 0 ,00 43  000,0 0 0 ,0
ПА О  Сбе рбанк Р оссии 16  000,0 0 ,00 0,0 0 16  0 00,0
ПА О  Сов ком банк 0,0 32  000 ,00 0,0 0 32  0 00,0
ПА О  Сов ком банк 0,0 32  000 ,00 0,0 0 32  0 00,0

Обя зате льс тва  по  до гов орам  о  
пред остав лен ии  
муни ци па льных  гара нти й 0 0 0 0 0

З а  9  месяцев  20 16  го да

О с та т о к  
з а д о л ж ен н о с т и  
п о  б ю д ж е т н ы м  
к р е д и т ам             

н а  н ач а л о  г о д а

В ы д а н о                
з а  о т ч е т н ы й  
п е р и о д

П о г аш ен о              
з а  о т ч е т ны й  
п е р и о д

О с т ат о к  
з а д о л ж ен н о с т и  
п о  б ю д ж ет н ы м  
кр е д и т ам            
н а  о т ч е т н у ю  

д а т у
1 2 3 4 5

Вс е г о ,  ты с .  р уб л ей 0 0 0 0

З а  9  м е сяц е в е  2 0 1 6  г о д а



7¹ 45(936)  îò 9 íîÿáðÿ 2016ã.

По форме приложения № 5
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" "О бюджете муниципального района на 2016 год"

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàéîííîãî áþäæåòà çà  9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà ïî äîõîäàì

Наименование доходов Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

Сумма
тыс. рублей

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1000000000 0000 000  147 248,6
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1010000000 0000 000  102 018,9
  Налог на доходы физических лиц 1010200001 0000 110  102 018,9
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1030000000 0000 000  6 592,5
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации 1030200001 0000 110  6 592,5
  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1050000000 0000 000  19 205,5
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности 1050200002 0000 110  19 188,0
  Единый сельскохозяйственный налог 1050300001 0000 110  -
  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения 1050400002 0000 110  17,5
  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1080000000 0000 000  3 823,1
  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями 1080300001 0000 110  3 549,1
  Государственная пошлина за государственную регистрацию, а
также за совершение прочих юридически значимых действий 1080700001 0000 110  274,0
 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 1090000000 0000 000  0,0
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005
года в местные бюджеты 1090100000 0000 110  0,0
 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1110000000 0000 000  5 705,2
  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных) 1110500000 0000 120  5 705,2
  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков 1110501000 0000 120  4 476,4
  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после
разграничения государственной собственности на землю, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений) 1110502000 0000 120  55,8
  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов государственной власти, органов
местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и
созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений) 1110503000 0000 120  1 173,0
  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1120000000 0000 000  2 657,8
  Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1120100001 0000 120  2 657,8
  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1130000000 0000 000  12,6
Доходы от оказания платных услуг (работ) 1130100000 0000 130  4,0
Доходы от компенсации затрат государства 1130200000 0000 130  8,6
  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ 1140000000 0000 000  3 005,1
  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности 1140600000 0000 430  3 005,1
  Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена 1140601000 0000 430  1 244,4
  Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые разграничена (за исключением земельных
участков бюджетных и автономных учреждений) 1140602000 0000 430  1 760,7
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1160000000 0000 000  4 309,4
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
о налогах и сборах 1160300000 0000 140  166,6
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства
о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт 1160600001 0000 140 43,7
  Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей и табачной продукции 1160800001 0000 140  317,9
  Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу 1162100000 0000 140  100,0
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев 1162300000 0000 140  70,2
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации  о недрах, об особо охраняемых
природных территориях, об охране и использовании животного
мира, об экологической экспертизе, в области охраны
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного
законодательства, водного законодательства 1162500001 0000 140  632,9
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия человека и законодательства в сфере защиты
прав потребителей 1162800001 0000 140  914,3
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях 1164300001 0000 140  515,6
  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба 1169000000 0000 140  1 548,2
  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1170000000 0000 000  (81,5)
  Невыясненные поступления 1170100000 0000 180  (81,5)
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2000000000 0000 000  584 444,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2020000000 0000 000  587 120,9
  Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 2020100000 0000 151  81 042,6

Таблица №15
по форме приложения № 11 к решению Собрания депутатовМО "Плесецкий муниципальный район"
                                                                             "О бюджете муниципального района на 2016 год"

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî èíûì
ìåæáþäæåòíûì òðàíñôåðòàì áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé èç

ðåçåðâíîãî ôîíäà Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà

Муниципальное образование "Обозерское" 917,5

Муниципальное образование "Плесецкое" 530,1

Муниципальное образование "Североонежское" 650,0

ИТОГО: 2 097,6                             

Наименование муниципального образования Сумма, тыс. руб.

Наименование доходов Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Сумма
тыс. рублей

  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2020100100 0000 151  81 042,6
  Субсидии  бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии) 2020200000 0000 151  88 286,5
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 20202051000000 151  2 887,2
Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению
жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской
местности 20202085000000 151  2 170,8
Субсидии бюджетам муниципальных образований  на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов,
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации
систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства 20202088000000 151  3 039,8
Субсидии бюджетам муниципальных образований  на обеспечение
мероприятий по капитальному  ремонту многоквартирных домов,
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации
систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов 20202089000000 151  894,7
Субсидии бюджетам на реализацию программы энергосбережения и
повышения энергетической эффективности на период до 2020 года 20202150000000 151  1 568,0
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом 20202215000000 151  2 000,0
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также
капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов 20202216000000151  1 702,0
Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем
дошкольного образования 2020220400 0000 151
  Прочие субсидии 2020299900 0000 151  74 024,0
  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 2020300000 0000 151  414 806,5
  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2020301500 0000 151  1 946,6
  Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации 2020302400 0000 151  12 676,9
  Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию
части родительской платы за содержание ребенка в государственных
и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования 2020302900 0000 151  8 054,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из  их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений 20203119000000 151  10 264,8
Субвенция бюджетам на проведение Всероссийской
сельскохозяйственной переписи в 2016 году 20203121000000151  1 112,3
  Прочие субвенции 2020399900 0000 151  380 751,3
  Иные межбюджетные трансферты 2020400000 0000 151  2 985,3
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных образований на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями 2020401400 0000 151  240,0
 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2020499900 0000 151  2 745,3
   Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы 2020900000 0000 151  -
   Прочие безвозмездные поступления от  бюджетов субъектов
Российской Федерации 2020902000 0000 151
  ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ
ЛЕТ 2 18 00000 00 0000 000  1 495,1
  Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от
возврата  бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет 2 18 00000 00 0000 151  1 495,1
  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ,  И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,  ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ,  ПРОШЛЫХ ЛЕТ 2 19 00000 00 0000 000 -4 171,5
ИТОГО ДОХОДОВ  731 693,1
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По форме приложения № 8
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НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Исполне-
но за

2014 год,
тыс. руб-

лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ
МО  "ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 078
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 078 06  25,0
Охрана объектов растительного и животного мира и
среды их обитания 078 06 03  25,0
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности населения Плесецкого
района на 2015-2017 годы" 078 06 03 04 00000000  25,0
Мероприятия в сфере охраны окружающей среды и обеспечения
экологической безопасности населения 078 06 03 0400081650  25,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 06 03 0400081650 240  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 06 03 0400081650 244
Субсидии бюджетным учреждениям 078 06 03 0400081650 610  25,0
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 06 03 0400081650 612  25,0
ОБРАЗОВАНИЕ 078 07  564 291,8
Дошкольное  образование 078 07 01  161 788,0
Муниципальная программа  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования" 078 07 01 0300000000  161 788,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей" 078 07 01 0310000000  161 788,0
"Возмещение расходов, связанных с реализацией мер
социальной поддержки по предоставлению компенсации
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам образовательных организаций в
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа)““" 078 07 01 0310078390  10 224,6
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 0310078390 610  10 224,6
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 01 0310078390 612  10 224,6
Реализация образовательных программ 078 07 01 0310078620         109 612,3
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 0310078620 610    109 612,3
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ) 078 07 01 0310078620 611     109 612,3
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 078 07 01 0310080100 41 661,1
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 0310080100 610 41 661,1
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных  (муниципальных) услуг (выполнение
работ) 078 07 01 0310080100 611  39 107,7
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 01 0310080100 612  2 553,4
Мероприятия в области образования 078 07 01 0310080440  48,9
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 0310080440 610  48,9
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 01 0310080440 612  48,9
Резервный фонд 078 07 01 5500000000  241,1
Резервный фонд Правительства Архангельской области 078 07 01 5500071400  241,1
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 5500071400 610
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 07 01 5500071400 612  241,1
Общее образование 078 07 02         388 387,3
Муниципальная программа  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования" 078 07 02 0300000000  388 387,3
Подпрограмма "Развитие общего образования детей" 078 07 02 0320000000  334 309,7
Создание в общеобразовательных  организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом 078 07 02 0320050970  1 733,3
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 0320050970 610  1 733,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 07 02 0320050970 612  1 733,3
Мероприятия государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы 78 07 02 0320058027  254,8
Субсидии бюджетным учреждениям 78 07 02 0320058027 610  254,8
Сусидии бюджетным учреждениям  на иные цели 78 07 02 0320058027 612  254,8
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений культуры и образовательных организаций (кроме
педагогических работников), финансируемых из местных
бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 078 07 02 0320078240  28,8
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 0320078240 610  28,8
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 0320078240 612  28,8
"Возмещение расходов, связанных с реализацией мер
социальной поддержки по предоставлению компенсации
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам образовательных организаций в
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа)““" 078 07 02 0320078390  18 305,4
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 0320078390 610  18 305,4
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 0320078390 612  18 305,4
Создание сети базовых образовательных организаций,
реализующих образовательные программы общего
образования, обеспечивающих совместное обучение
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии 078 07 02 0320078450  396,3
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 0320078450 610  396,3
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 0320078450 612  396,3
Реализация образовательных программ 078 07 02 0320078620  231 205,3
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 0320078620 610  231 205,3
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 02 0320078620 611  231 205,3
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 078 07 02 0320080100  81 295,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 0320080100 610  81 295,0
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
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работ) 078 07 02 0320080100 611  81 156,2
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 0320080100 612  138,8
Мероприятия в области образования 078 07 02 0320080440  824,1
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 0320080440 610  824,1
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 0320080440 612  824,1
Создание в общеобразовательных  организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом (областной бюджет) 078 07 02 03200R0970  266,7
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 03200R0970 610  266,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 07 02 03200R0970 612  266,7
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей" 078 07 02 0330000000  54 077,6
"Возмещение расходов, связанных с реализацией мер
социальной поддержки по предоставлению компенсации
расходов на оплату жилых помещений, отопления и
освещения педагогическим работникам образовательных
организаций в  сельских населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского типа)““" 078 07 02 0330078390  3 370,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 0330078390 610  3 370,0
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 0330078390 612  3 370,0
Реализация образовательных программ 078 07 02 0330078620  39 933,7
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 0330078620 610  39 933,7
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 02 0330078620 611  39 933,7
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 078 07 02 0330080100  10 724,3
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 0330080100 610  10 724,3
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 02 0330080100 611  10 724,3
Мероприятия в области образования 078 07 02 0330080440  49,6
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 0330080440 610  49,6
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 0330080440 612  49,6
Молодежная политика и оздоровление детей 078 07 07  9 031,7
Муниципальная программа  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования" 078 07 07 0330000000  9 031,7
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления
детей" 078 07 07 0350000000  9 031,7
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 078 07 07 0350078320  8 080,8
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 07 0350078320 610  3 662,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 07 07 0350078320 612  3 662,0
Социальные  выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств 078 07 07 0350078320 320  4 418,8
Приобретение  товаров , работ, услуг в  пользу граждан  в
целях их социального обеспечения 078 07 07 0350078320 323  4 418,8
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
(районный бюджет) 078 07 07 03500S8320  667,4
Субсидии автономным  учреждениям 078 07 07 03500S8320 620  667,4
Субсидии автономным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 07 03500S8320 621  542,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 078 07 07 03500S8320 622  124,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 07 07 0350080410 612
Мероприятия по оздоровлению детей 078 07 07 0350080410  283,5
Субидии автономным  учреждениям 078 07 07 0350080410 620  283,5
Субидии автономным  учреждениям на иные цели 078 07 07 0350080410 622  283,5
Другие вопросы в области образования 078 07 09  5 084,8
Муниципальная программа  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования" 078 07 09 0300000000  5 084,8
Подпрограмма "Совершенствование системы предоставления
услуг в  сфере образования" 078 07 09 0340000000  5 084,8
Расходы на содержание муниципальных органов  и обеспечение
их функций 078 07 09 0340080010  4 892,8
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 078 07 09 0340080010 120  4 866,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 078 07 09 0340080010 121  3 731,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 078 07 09 0340080010 122  42,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 078 07 09 0340080010 129  1 093,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 09 0340080010 240  25,1
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 09 0340080010 244  25,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 078 07 09 0340080010 850  1,2
Мероприятия в области образования 078 07 09 0340080440  161,7
Расходы на выплаты персоналу персоналу казенных
учреждений 078 07 09 0340080440 110  10,7
Иные выплаты, за исключение фонда оплаты труда
учреждений, лицам, привлекаемым  согласно законодательству
для выполнения отдельных полномочий 078 07 09 0340080440 113  10,7
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 09 0340080440 240  109,3
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 09 0340080440 244  109,3
Иные выплаты населению 078 07 09 0340080440 360  41,7
Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и
государственной молодежной политики 078 07 09 0340080420  30,3
Расходы на выплаты персоналу персоналу казенных
учреждений 078 07 09 0340080420 110  26,4
Иные выплаты, за исключение фонда оплаты труда
учреждений, лицам, привлекаемым  согласно законодательству
для выполнения отдельных полномочий 078 07 09 0340080420 113  26,4



9¹ 45(936)  îò 9 íîÿáðÿ 2016ã.

По форме приложения № 8
                                                к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" "О бюджете муниципального района на 2016 год"

ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÇÀ 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà
ÏÎ ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ ÑÒÐÓÊÒÓÐÅ  ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Исполне-
но за

2014 год,
тыс. руб-

лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Исполне-
но за

2014 год,
тыс. руб-

лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 09 0340080420 240  3,9
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 09 0340080420 244  3,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 078 10  8 410,6
Охрана семьи и детства 078 10 04  8 410,6
Муниципальная программа  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования" 078 10 04 0300000000  8 410,6
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей" 078 10 04 0310000000  8 054,6
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за
ребенком в  образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования 078 10 04 0310078650  8 054,6
Субсидии бюджетным учреждениям 078 10 04 0310078650 610  8 054,6
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 10 04 0310078650 612  8 054,6
Подпрограмма "Развитие общего образования детей" 078 10 04 0320000000  356,0
Обеспечение питанием обучающихся по программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных  организациях,
проживающих в  интернате 078 10 04 0320078330  170,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 10 04 0320078330 610  170,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 10 04 0320078330 612  170,0
Обеспечение питанием обучающихся по программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных  организациях,
проживающих в интернате (районный бюджет) 078 10 04 03200S8330  186,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 10 04 03200S8330 610  186,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 10 04 03200S8330 612  186,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 078 11  525,0
Массовый спорт 078 11 02  525,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и
спорта и повышение эффективности реализации молодежной
политики на территории Плесецкого района на 2015-2017 годы" 078 11 02 0600000000  525,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на
территории Плесецкого района на 2015-2017 годы" 078 11 02 0610000000  525,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 078 11 02 0610080430  525,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 11 02 0610080430 610  525,0
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 11 02 0610080430 612  525,0
ИТОГО по управлению образования 078  573 252,4
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 097
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 097 01  7 362,3
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 097 01 04  349,9
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 097 01 04 5400000000  349,9
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 097 01 04 5410000000  349,9
Осуществление государственных полномочий в  сфере
административных правонарушений 097 01 04 5410078680  349,9
Межбюджетные трансферты 097 01 04 5410078680 500  349,9
Субвенции 097 01 04 5410078680 530  349,9
Обеспечение деятельности финансовых,  налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 097 01 06  5 569,4
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 097 01 06 540000000  5 569,4
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 097 01 06 541000000  5 569,4
Осуществление государственных полномочий по регистрации
и учету граждан, имеющих право на получение жилищных
субсидий в связи с переселением из районов  Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей 097 01 06 5410078690  -
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 097 01 06 5410078690 240  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 097 01 06 5410078690 244
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 097 01 06 5410080010  5 554,4
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 097 01 06 5410080010 120  5 308,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 097 01 06 5410080010 121  4 159,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 097 01 06 5410080010 122  73,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 097 01 06 5410080010 129  1 076,4
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 097 01 06 5410080010 240  245,6
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 097 01 06 5410080010 244  245,6
Иные бюджетные ассигнования 097 01 06 5410080010 800  15,0
Исполнение судебных актов 097 01 06 5410080010 830  15,0
Исполнение судебных актов  Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов государственной
власти (государственных органов), органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также
в  результате деятельности учреждений 097 01 06 5410080010 831  15,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 097 01 06 5410080010 850
Резервный фонд 097 01 07 5500000000  140,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 097 01 07 5500081400  140,0
Межбюджетные трансферты 097 01 07 5500081400 500  140,0
Иные межбюджетные трансферты 097 01 07 5500081400 540  140,0
Резервные фонды 097 01 11  -
Резервный фонд 097 01 11 5500000000  -
Резервный фонд администрации муниципального образования 097 01 11 5500081400  -

Резервные средства 097 01 11 5500081400 870
Другие общегосударственные вопросы 097 01 13  1 303,0
Муниципальная программа "Развитие территориального
общественного самоуправления в Плесецком районе" 097 01 13 0700000000  1 303,0
Развитие территориального общественного самоуправления
Архангельской области 097 01 13 0700078420  928,1
Межбюджетные трансферты 097 01 13 0700078420 500  928,1
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности 097 01 13 0700078420 521  928,1
Поддержка территориального общественного самоуправления
(районный бюджет) 097 01 13 07000S8040  374,9
Межбюджетные трансферты 097 01 13 07000S8040 500  374,9
Иные межбюджетные трансферты 097 01 13 07000S8040 540  374,9
Расходы на исполнение судебных актов по обращению
взыскания на средства  бюджета муниципального образования 097 01 13 7000000000  -
Прочие выплаты по обязательствам  муниципального
образования 097 01 13 7000080020  -
Иные бюджетные ассигнования 097 01 13 7000080020 800  -
Исполнение судебных актов  Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов государственной
власти (государственных органов), органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также
в  результате деятельности учреждений 097 01 13 7000080020 831
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 097 02  1 946,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 097 02 03  1 946,6
Непрограммные расходы в области мобилизационной и
вневойсковой подготовки 097 02 03 5600000000  1 946,6
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют  военные комиссариаты 097 02 03 5600051180  1 946,6
Межбюджетные трансферты 097 02 03 5600051180 500  1 946,6
Субвенции 097 02 03 5600051180 530  1 946,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 097 04  31 233,1
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 097 04 08 5030000000  64,9
Иные межбюджетные трансферты по передаваемым
полномочиям  сельским  поселениям 097 04 08 5030088300  64,9
ИМТ на осуществление полномочий по по созданию
условий для предоставления транспортных услуг населению
и организации транспортного обслуживания населения в
границах поселения 097 04 08 5030088360  64,9
Межбюджетные трансферты 097 04 08 5030088360 500  64,9
Иные межбюджетные трансферты 097 04 08 5030088360 540  64,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 097 04 09  29 198,1
Непрограмные расходы в области дорожного хозяйства 097 04 09 5800000000  29 198,1
Мероприятия в сфере общесственного транспорта и
транспортной инфраструктуры 097 04 09 5800070750  24 000,0
Межбюджетные трансферты 097 04 09 5800070750 500  24 000,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности 097 04 09 5800070750 521  24 000,0
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 097 04 09 5800078120  1 571,3
Межбюджетные трансферты 097 04 09 5800078120 500  1 571,3
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности 097 04 09 5800078120 521  1 571,3
Иные межбюджетные трансферты на осуществление
полномочий по дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения
вне границ населенных пунктов на  территории муниципального
образования (поселения) в границах муниципального района 097 04 09 5800088250  27,0
Межбюджетные трансферты 097 04 09 5800088250 500  27,0
Иные межбюджетные трансферты 097 04 09 5800088250 540  27,0
Иные межбюджетные трансферты на осуществление
полномочий по дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения в
границах населенных пунктов на территории сельских
поселений 097 04 09 5800088280  3 599,8
Межбюджетные трансферты 097 04 09 5800088280 500  3 599,8
Иные межбюджетные трансферты 097 04 09 5800088280 540  3 599,8
Другие вопросы  в области национальной экономики 097 04 12  1 970,1
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 097 04 12 5030000000  1 970,1
Иные межбюджетные трансферты по передаваемым
полномочиям  сельским  поселениям 097 04 12 5030088300  1 970,1
ИМТ на осуществление полномочий по муниципальному
земельному контролю 097 04 12 5030088340  1 970,1
Межбюджетные трансферты 097 04 12 5030088340 500  1 970,1
Иные межбюджетные трансферты 097 04 12 5030088340 540  1 970,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 097 05  7 533,1
Жилищное хозяйство 097 05 01  1 234,3
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 097 05 01 5030000000  1 234,3
Иные межбюджетные трансферты по передаваемым
полномочиям  сельским  поселениям 097 05 01 5030088300  1 234,3
ИМТ на осуществление полномочий по обеспечению
проживающих в  поселении и нуждающихся в  жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,
организации строительства и содержания муницпального
жилищного фонда, созданию условий для жилищного
строительства, осуществлению муниципального жилищного
контроля, а также иных полномочий органов местного
самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством 097 05 01 5030088320  1 234,3
Межбюджетные трансферты 097 05 01 5030088320 500  1 234,3
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Иные межбюджетные трансферты 097 05 01 5030088320 540  1 234,3
Коммунальное хозяйство 097 05 02  4 928,7
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 097 05 02 5030000000  2 574,7
Иные межбюджетные трансферты по передаваемым
полномочиям  сельским  поселениям 097 05 02 5030088300  2 574,7
ИМТ на осуществление полномочий  по организации в границах
поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения,
водоотведения, снабжение топливом  населения 097 05 02 5030088310  1 082,7
Межбюджетные трансферты 097 05 02 5030088310 500  1 082,7
Иные межбюджетные трансферты 097 05 02 5030088310 540  1 082,7
ИМТ на осуществление полномочий по организации сбора и
вывоза бытовых отходов  и мусора 097 05 02 5030088330  1 492,0
Межбюджетные трансферты 097 05 02 5030088330 500  1 492,0
Иные межбюджетные трансферты 097 05 02 5030088330 540  1 492,0
Резервный фонд 097 05 02 5500000000  650,0
Резервный фонд Правительства Архангельской области 097 05 02 5500071400  650,0
Межбюджетные трансферты 097 05 02 5500071400 500  650,0
Иные межбюджетные трансферты 097 05 02 5500071400 540  650,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 097 05 02 5500081400  136,0
Межбюджетные трансферты 097 05 02 5500081400 500  136,0
Иные межбюджетные трансферты 097 05 02 5500081400 540  136,0
Непрограмные расходы в области жилищно-коммунального
хозяйства 097 05 02 5900000000  1 568,0
Модернизация и капитальный ремонт объектов
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства 097 05 02 5900078340  1 568,0
Межбюджетные трансферты 097 05 02 5900078340 500  1 568,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности 097 05 02 5900078340 521  1 568,0
Благоустройство 097 05 03  1 370,1
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 097 05 03 5030000000  840,0
Иные межбюджетные трансферты по передаваемым
полномочиям  сельским  поселениям 097 05 03 5030088300  840,0
ИМТ на осуществление полномочий по организации ритаульных
услуг и содержанию мест захоронения 097 05 03 5030088350  840,0
Межбюджетные трансферты 097 05 03 5030088350 500  840,0
Иные межбюджетные трансферты 097 05 03 5030088350 540  840,0
Резервный фонд 097 05 03 5500000000  530,1
Резервный фонд Правительства Архангельской области 097 05 03 5500071400  530,1
Межбюджетные трансферты 097 05 03 5500071400 500  530,1
Иные межбюджетные трансферты 097 05 03 5500071400 540  530,1
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 097 08  52,5
Культура 097 08 01  52,5
Обеспечение мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов, работающих и проживающих в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 097 08 01 6000000000  52,5
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений культуры и образовательных организаций (кроме
педагогических работников), финансируемых из местных
бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных
 пунктах, рабочих поселках (поселках городского  типа) 097 08 01 6000078240  52,5
Межбюджетные трансферты 097 08 01 6000078240 500  52,5
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности 097 08 01 6000078240 521  52,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 097 11  917,5
Массовый спорт 097 11 02  917,5
Непрограмные расходы в области физической культуры и
спорта 097 11 02 7300000000  917,5
Резервный фонд Правительства Архангельской области 097 11 02 7300071400  917,5
Межбюджетные трансферты 097 11 02 7300071400 500  917,5
Иные межбюджетные трансферты 097 11 02 7300071400 540  917,5
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в
муниципальных образованиях 097 11 02 7300078520  -
Межбюджетные трансферты 097 11 02 7300078520 500  -
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности 097 11 02 7300078520 521
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 097 13  9 261,4
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга 097 13 01  9 261,4
Непрограмные расходы по обслуживанию муниципальных
долговых обязательств 097 13 01 6200000000  9 261,4
Обслуживание муниципального долга 097 13 01 6200081750  9 261,4
Обслуживание государственного (муниципального) долга 097 13 01 6200081750 700  9 261,4
Обслуживание муниципального долга 097 13 01 6200081750 730  9 261,4
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 097 14  19 163,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 097 14 01  17 856,7
Финансовая поддержка муниципальных образований,
входящих в состав муниципального района 097 14 01 5000000000  17 856,7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений 097 14 01 5010000000  17 856,7
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 097 14 01 5010078010  7 666,6
Межбюджетные трансферты 097 14 01 5010078010 500  7 666,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 097 14 01 5010078010 511  7 666,6
Выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений за счет
средств бюджета муниципального района 097 14 01 5010088010  10 190,1
Межбюджетные трансферты 097 14 01 5010088010 500  10 190,1
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 097 14 01 5010088010 511  10 190,1
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
общего  характера 097 14 03  1 306,5
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 097 14 03 5030000000  1 306,5

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование
вопросов  местного значения 097 14 03 5030088230  1 306,5
Межбюджетные трансферты 097 14 03 5030088230 500  1 306,5
Иные межбюджетные трансферты 097 14 03 5030088230 540  1 306,5
ИТОГО  по финансово-экономическому управлению 097  77 469,7
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 098
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 098 01  33 591,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 098 01 02  1 375,8
Обеспечение функционирования Главы муниципального
образования 098 01 02 5100000000  1 375,8
Глава муниципального образования 098 01 02 5110000000  1 375,8
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 098 01 02 5110080010  1 375,8
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 02 5110080010 120  1 375,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 098 01 02 5110080010 121  1 113,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 098 01 02 5110080010 129  262,2
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 098 01 04  28 592,4
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 098 01 04 5400000000  28 592,4
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 098 01 04 5410000000  28 592,4
Осуществление государственных полномочий по созданию
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 098 01 04 5410078670  723,3
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 04 5410078670 120  723,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 098 01 04 5410078670 121  564,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 098 01 04 5410078670 129  159,3
Осуществление государственных полномочий по
формированию торгового реестра 098 01 04 5410078700  -
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 5410078700 240  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 5410078700 244
Осуществление государственных полномочий в  сфере
охраны труда 098 01 04 5410078710  314,2
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 04 5410078710 120  314,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 098 01 04 5410078710 121  251,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 098 01 04 5410078710 129  63,0
Возмещение расходов  депутатов Архангельского областного
Собрания депутатов  в  избирательных округах 098 01 04 5410078920  108,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 5410078920 240  108,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 5410078920 244  108,0
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 098 01 04 5410080010  27 446,9
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 04 5410080010 120  23 502,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 098 01 04 5410080010 121  17 938,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 098 01 04 5410080010 122  393,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 098 01 04 5410080010 129  5 170,3
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 5410080010 240  3 118,3
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 5410080010 244  3 118,3
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств 098 01 04 5410080010 321  670,8
Исполнение судебных актов  Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов государственной
власти (государственных органов), органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов,  а также
в  результате деятельности учреждений 098 01 04 5410080010 831  2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 098 01 04 5410080010 850  153,5
Судебная система 098 01 05  -
Осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 098 01 05 5410051200  -
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 05 5410051200 240  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 05 5410051200 244
Обеспечение проведения выборов и референдумов 098 01 07  750,0
Резервный фонд 098 01 07 5500000000  750,0
Резервный фонд Правительства Архангельской области 098 01 07 5500071400  750,0
Иные бюджетные ассигнования 098 01 07 5500071400 880  750,0
Другие общегосударственные вопросы 098 01 13  2 872,8
Муниципальная программа "Развитие архивного дела в
муниципальном образовании "Плесецкий муниципальный
район" на 2015-2017 годы" 098 01 13 1600000000  51,5
Мероприятия  на развитие архивного дела 098 01 13 1600080480  51,5
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 1600080480 240  51,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 1600080480 244  51,5
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Резервный фонд 098 01 13 5500000000  99,5
Резервный фонд администрации муниципального образования 098 01 13 5500081400  99,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 5500081400 244  69,5
Иные выплаты населению 098 01 13 5500081400 360  30,0
Материально-техническое и хозяйственное обеспечение
органов местного самоуправления 098 01 13 6500000000  1 503,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 098 01 13 6500080100  1 503,0
Расходы на выплаты персоналу персоналу казенных
учреждений 098 01 13 6500080100 110  1 181,2
Фонд оплаты труда учреждений 098 01 13 6500080100 111  976,8
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением  фонда
оплаты труда 098 01 13 6500080100 112  3,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
учреждений 098 01 13 6500080100 119  201,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 6500080100 240  308,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 6500080100 244  308,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 098 01 13 6500080100 850  13,3
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на
территории Плесецкого района на 2015-2017 годы" 098 01 13 1100000000  18,9
Мероприятия в сфере профилактики правонарушений 098 01 13 1100080530  18,9
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 1100080530 240  18,9
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 1100080530 244  18,9
Расходы на исполнение судебных актов по обращению
взыскания на средства  бюджета муниципального образования 098 01 13 7000000000  87,6
Прочие выплаты по обязательствам  муниципального
образования 098 01 13 7000080020  87,6
Исполнение судебных актов 098 01 13 7000080020 830  87,6
Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых  соглашений по возмещению вреда, причиненного в
результате незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государственных органов), органов
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов,
а также в  результате деятельности учреждений 098 01 13 7000080020 831 87,6
Непрограмные расходы в области сельского хозяйства 098 01 13 7200000000  1 112,3
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной  переписи в
2016 году 098 01 13 7200053910  1 112,3
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 7200053910 240  1 112,3
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 7200053910 244  1 112,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 098 03  20,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 098 03 09  20,8
Муниципальная программа "Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, проявлений экстремизма и терроризма,
реализация мер пожарной безопасности, безопасности на
водных объектах и развитие гражданской обороны в
муниципальном  образовании "Плесецкий муниципальный
район" на 2015-2017 гг." 098 03 09 0500000000  -
Подпрограмма "Развитие гражданской обороны в
муниципальном  образовании "Плесецкий муниципальный
район" на 2015-2017 годы" 098 03 09 0530000000  -
Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 098 03 09 0530081520  -
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 09 0530081520 240  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 09 0530081520 244
Резервный фонд 098 03 09 5500000000  20,8
Резервный фонд администрации муниципального образования 098 03 09 5500081400  20,8
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 09 5500081400 244  20,8
Муниципальная программа "Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, проявлений экстремизма и терроризма,
реализация мер пожарной безопасности, безопасности на
водных объектах и развитие гражданской обороны в
муниципальном  образовании "Плесецкий муниципальный
район" на 2015-2017 гг." 098 03 10 0500000000  -
Подпрограмма "Противопожарная безопастность и защита
населения от чрезвычайных ситуаций на территории МО
"Плесецкий муниципальный район" на 2015-2017 годы" 098 03 10 0520000000  -
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления 098 03 10 0520080520  -
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 10 0520080520 240  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 10 0520080520 244
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 098 04  5 133,0
Сельское хозяйство  и рыбаловство 098 04 05  -
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного
комплекса Плесецкого района на 2013-2016 годы" 098 04 05 0100000000  -
Мероприятия в сфере сельского хозяйства 098 04 05 01000S2460  -
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 05 01000S2460 240  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 05 01000S2460 244
Иные бюджетные ассигнования 098 04 05 01000S2460 800  -
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 098 04 05 01000S2460 810
Транспорт 098 04 08  4 645,4
Непрограмные расходы по отдельным видам транспорта 098 04 08 6600000000  3 031,2
Мероприятия по отдельным видам транспорта 098 04 08 6600083050  3 031,2
Иные бюджетные ассигнования 098 04 08 6600083050 800  2 007,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 098 04 08 6600083050 810  2 007,5
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 08 6600083050 240  1 023,7
"Закупка  товаров, работ, услуг в  целях капитального“ремонта
государственного (муниципального) имущества“" 098 04 08 6600083050 243  802,3
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 08 6600083050 244  221,4
Муниципальная программа "Развитие общественного
пассажирского транспорта в муниципальном  образовании
"Плесецкий муниципальный район" на 2016-2020 годы" 098 04 08 0800000000  1 614,2
Мероприятия по отдельным видам транспорта 098 04 08 0800083050  1 614,2
Иные бюджетные ассигнования 098 04 08 0800083050 800  1 614,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 098 04 08 0800083050 810  1 614,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 098 04 09  229,7
Непрограмные расходы в области дорожного хозяйства 098 04 09 5800000000  229,7
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 098 04 09 5800078120  130,7
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 09 5800078120 240  130,7
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 09 5800078120 244  130,7
Софинансирование дорожной деятельности в отношении
 автомобильных дорог общего пользования местного значения,
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов  населенных пунктов , осуществляемых
за счет районного бюджета 098 04 09 5800088120  99,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 09 5800088120 240  99,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 09 5800088120 244  99,0
Другие вопросы  в области национальной экономики 098 04 12  257,9
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном  образовании
"Плесецкий муниципальный район" на 2015-2017 годы" 098 04 12 0900000000  -
Поддержка малого и среднего предпринимательства 098 04 12 0900082910  -
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 12 0900082910 240  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 12 0900082910 244
Иные бюджетные ассигнования 098 04 12 0900082910 800  -
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 098 04 12 0900082910 810
Муниципальная программа "Развитие торговли в
муниципальном  образовании "Плесецкий муниципальный
район" на 2015-2017 годы" 098 04 12 1500000000  -
Создание условий для обеспечения поселений услугами
торговли (районный бюджет) 098 04 12 15000S8270  -
Иные бюджетные ассигнования 098 04 12 15000S8270 800  -
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 098 04 12 15000S8270 810
Непрограммные расходы в области капитального
строительства 098 04 12 7400000000  37,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального  строительства
собственности муниципальных образований 098 04 12 7400080310  37,5
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности 098 04 12 7400080310 400  37,5
Бюджетные инвестиции 098 04 12 7400080310 410
Бюджетные инвестиции в объекты капитального  строительства
государственной (муниципальной) собственности 098 04 12 7400080310 414  37,5
в том числе: разработка генеральных планов  и правил
землепользования и застройки муниципальных образований 098 04 12 7400080310 414  37,5
Непрограммные расходы в области капитального строительства 098 04 12 7400000000  220,4
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных
трансфертов прошлых лет из бюджетов 098 04 12 7400099900  220,4
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности 098 04 12 7400099900 400  220,4
Бюджетные инвестиции 098 04 12 7400099900 410  220,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального  строительства
государственной (муниципальной) собственности 098 04 12 7400099900 414  220,4
в  том числе:
разработка генеральных планов и правил землепользования и
застройки муниципальных образований 098 04 12 7400099900 414  220,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 098 05  377,4
Коммунальное хозяйство 098 05 02  377,4
Непрограммные расходы в области жилищно-коммунального
хозяйства 098 05 02 5900000000  377,4
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 098 05 02 5900083600  377,4
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 05 02 5900083600 240  377,4
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 05 02 5900083600 244  377,4
Охрана объектов растительного и животного мира и
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среды их обитания 098 06 03  -
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности населения
Плесецкого района на 2015-2017 годы" 098 06 03 0400000000  -
Мероприятия в сфере охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности населения 098 06 03 0400081650  -
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 06 03 0400081650 240  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 06 03 0400081650 244
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 098 08  7 051,3
Культура 098 08 01  7 051,3
Обеспечение мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов , работающих и проживающих в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 098 08 01 6000000000  52,6
Мероприятия в области социальной политики, осуществляемые
муниципальными органами 098 08 01 6000080540  52,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 08 01 6000080540 320  52,6
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств 098 08 01 6000080540 321  52,6
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры на
территории муниципального образования " Плесецкий
муниципальный район" на 2015-2017 годы" 098 08 01 1200000000  6 998,7
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения на
территории Плесецкого райлна на 2015-2017 годы" 098 08 01 1210000000  6 936,7
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 098 08 01 1210080100  6 918,0
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 098 08 01 1210080100 110  5 459,8
Фонд оплаты труда учрездений 098 08 01 1210080100 111  4 002,6
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением  фонда
оплаты труда 098 08 01 1210080100 112  299,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений 098 08 01 1210080100 119  1 157,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 08 01 1210080100 320  75,3
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств 098 08 01 1210080100 321  75,3
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 1210080100 240  1 382,9
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 121008100 244  1 382,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 098 08 01 1210080100 850
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений культуры и образовательных организаций (кроме
педагогических работников), финансируемых из местных
бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 098 08 01 1210078240  18,7
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 098 08 01 1210078240 110  18,7
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением  фонда
оплаты труда 098 08 01 1210078240 112  18,7
Подпрограмма "Организация досуга населения на территории
Плесецкого района на 2015-2017 годы" 098 08 01 1220000000  62,0
Мероприятия в  сфере культуры и искусства 098 08 01 1220080400  62,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 1220080400 240  62,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 1220080400 244  62,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 098 10  7 100,6
Пенсионное обеспечение 098 10 01  2 121,8
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 098 10 01 6800000000  2 121,8
Доплаты к пенсиям муниципальных  служащих и выборных
должностных лиц 098 10 01 6800087050  2 121,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 10 01 6800087050 320  2 121,8
Пособия, компенсации  и иные социальные выплаты
гражданам , кроме публичных нормативных обязательств 098 10 01 6800087050 321
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 098 10 01 6800087050 312  2 121,8
Социальное обеспечение населения 098 10 03  4 893,9
Непрограмные расходы в области социальной политики 098 10 03 6100000000  144,6
Обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта для категорий граждан 098 10 03 6120000000  144,6
Обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта для категорий граждан, установленных статьями
2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ
"О ветеранах" 098 10 03 6120078910  144,6
Иные бюджетные ассигнования 098 10 03 6120078910 800  144,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 098 10 03 6120078910 810  144,6
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых
семей на 2015-2017 годы" 098 10 03 1300000000  -
Мероприятия  подпрограммы "Обеспечение жильем молодых
семей" федеральной целевой программы "Жилище" на
2015 – 2020 годы (районный бюджет) 098 10 03 13000L0200  -
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 10 03 13000L0200 320  -
Субсидии гражданам на приобретение жилья 098 10 03 13000L0200 322
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских
территорий в муниципальном образовании "Плесецкий
муниципальный район" (2014-2017 годы)" 098 10 03 1000000000  4 749,3
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой
программы "Устойчивое развитие сельских территорий на
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 098 10 03 1000050180  2 096,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 10 03 1000050180 320  2 096,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 098 10 03 1000050180 322  2 096,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017
годы и на период до 2020 года" (областной бюджет) 098 10 03 10000R0180  2 170,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 10 03 10000R0180 320  2 170,8
Субсидии гражданам на приобретение жилья 098 10 03 10000R0180 322  2 170,8
Реализация мероприятий федеральной целевой программы
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017
годы и на период до 2020 года" (районный бюджет) 098 10 03 10000L0180  482,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 10 03 10000L0180 320  482,5
Субсидии гражданам на приобретение жилья 098 10 03 10000L0180 322  482,5
Другие вопросы  в области социальной политики 098 10 06  84,9
Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и
спорта и повышение эффективности реализации молодежной
политики на территории Плесецкого района на 2015-2017 годы" 098 10 06 0600000000  84,9
Подпрограмма  "Молодежь Плесецкого района на 2015-2017
годы" 098 10 06 0620000000  84,9
Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и
государственной молодежной политики 098 10 06 0620080420  84,9
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 10 06 0620080420 240  84,9
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 10 06 0620080420 244  84,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 098 11  465,3
Массовый спорт 098 11 02  465,3
Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и
спорта и повышение эффективности реализации молодежной
политики на территории Плесецкого района на 2015-2017 годы" 098 11 02 0600000000  465,3
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на
территории Плесецкого района на 2015-2017 годы" 098 11 02 0610000000  465,3
Мероприятия в области физической культуры и спорта 098 11 02 0610080430  465,3
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 11 02 0610080430 240  223,4
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 11 02 0610080430 244  223,4
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 11 02 0610080430 120  241,9
Иные выплаты, за иключением фонда оплаты труда
муниципальных органов, лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных полномочий 098 11 02 0610080430 123  241,9
Итого по администрации МО "Плесецкий район" 098  53 739,4
ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА   АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  "ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 099
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 099 10  3 554,0
Другие вопросы  в области социальной политики 099 10 06  3 554,0
Непрограмные расходы в области социальной политики 099 10 06 6100000000  3 554,0
Обеспечение деятельности в сфере опеки и попечительства 099 10 06 6130000000  3 554,0
Осуществление государственных полномочий по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 099 10 06 6130078660  3 462,7
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 099 10 06 6130078660 120  3 216,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 099 10 06 6130078660 121  2 409,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 099 10 06 6130078660 122  55,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 099 10 06 6130078660 129  751,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 099 10 06 6130078660 240  225,9
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 099 10 06 6130078660 244  225,9
Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых  соглашений по возмещению вреда, причиненного в
результате незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государственных органов), органов
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов,
а также в  результате деятельности учреждений 099 10 06 6130078660 831  15,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 099 10 06 6130078660 850  4,8
Осуществление государственных полномочий по выплате
вознаграждений профессиональным опекунам 099 10 06 6130078730  91,3
Приобретение  товаров , работ, услуг в  пользу граждан  в
целях их социального обеспечения 099 10 06 6130078730 323  91,3
ИТОГО по отделу опеки и попечительства 099  3 554,0
ОТДЕЛ  ПО  УПРАВЛЕНИЮ  МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ПЛЕСЕЦКИЙ  РАЙОН"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 165 01  3 446,8
Другие общегосударственные вопросы 165 01 13  3 446,8
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 165 01 13  54100000000  3 130,2
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 165 01 13 5410000000  3 130,2
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 165 01 13 5410080010  3 130,2
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 165 01 13 5410080010 120  3 033,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 165 01 13 5410080010 121  2 290,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 165 01 13 5410080010 122  138,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 165 01 13 5410080010 129  604,1
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 5410080010 240  96,8
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 5410080010 244  96,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 165 01 13 5410080010 850  0,2
Реализация мероприятий в области управления
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муниципальной собственностью 165 01 13 6900000000  314,0
Оценка недвижимости, признание  прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности 165 01 13 6900081020  63,5
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 6900081020 240  63,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 6900081020 244  63,5
Содержание имущества муниципальной казны 165 01 13 6900081030  250,5
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 6900081030 240  21,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 6900081030 244  21,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 165 01 13 6900081030 850  229,0
Расходы на исполнение судебных актов по обращению
взыскания на средства  бюджета муниципального образования 165 01 13 7000000000  2,6
Прочие выплаты по обязательствам  муниципального
образования 165 01 13 7000080020  2,6
Иные бюджетные ассигнования 165 01 13 7000080020 800  2,6
Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых  соглашений по возмещению вреда, причиненного в
результате незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государственных органов), органов
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов,
а также в  результате деятельности учреждений 165 01 13 7000080020 831  2,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 165 04  125,0
Другие вопросы  в области национальной экономики 165 04 12  125,0
Реализация мероприятий в области управления
муниципальной собственностью 165 04 12 6900000000  125,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 165 04 12 6900082040  125,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 04 12 6900082040 240  125,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 04 12 6900082040 244  125,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 165 05  3 934,5
Жилищное хозяйство 165 05 01  3 934,5
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного строительства 165 05 01 7100000000  3 934,5
Обеспечение меропрятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда 165 05 01 7110000000  3 934,5
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от
государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 165 05 01 7110009502  3 039,8
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в  государственную (муниципальную)
собственность 165 05 01 7110009502 412  3 039,8
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 165 05 01 7110009602  894,7
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в  государственную (муниципальную)
собственность 165 05 01 7110009602 412  894,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 165 10  10 264,8
Охрана семьи и детства 165 10 04  10 264,8
Непрограмные расходы в области социальной политики 165 10 04 6100000000  10 264,8
Обеспечение жилыми помещениями  детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 165 10 04 6110000000  10 264,8
Обеспечение предоставления жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений 165 10 04 6110050820  5 550,5
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 10 04 6110050820 240  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 10 04 6110050820 244
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в  государственную (муниципальную)
собственность 165 10 04 6110050820 412  5 550,5
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений
(областной бюджет) 165 10 04 61100R0820  4 714,3
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 10 04 61100R0820 240  14,1
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 10 04 61100R0820 244  14,1
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в  государственную (муниципальную)
собственность 165 10 04 61100R0820 412  4 700,2
ИТОГО по отделу по управлению муниципальным
имуществом 165  17 771,1
СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 328
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 328 01  3 459,3
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований 328 01 03  2 477,5
Обеспечение деятельности представительного органа
муниципального образования 328 01 03 5200000000  2 477,5
Председатель представительного органа муниципального
образования 328 01 03 5210000000  1 049,8
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение
их функций 328 01 03 5210080010  1 049,8
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 328 01 03 5210080010 120  1 049,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 01 03 5210080010 121  812,8
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Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 328 01 03 5210080010 129  237,0
Расходы на обеспечение деятельности аппарата
представительного органа муниципального образования 328 01 03 5220000000  1 427,7
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 328 01 03 5220080010  1 427,7
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 328 01 03 5220080010 120  1 198,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 01 03 5220080010 121  850,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 328 01 03 5220080010 122  34,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 328 01 03 5220080010 129  314,6
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 328 01 03 5220080010 240  226,1
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 328 01 03 5220080010 244  226,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 328 01 03 5220080010 850  2,7
Обеспечение деятельности финансовых,  налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 328 01 06  981,8
Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 328 01 06 5300000000  981,8
Расходы на обеспечение деятельности аппарата
контрольно-счетной комиссии муниципального образования 328 01 06 5320000000  981,8
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 328 01 06 5320080010  981,8
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 328 01 06 5320080010 120  802,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 01 06 5320080010 121  613,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 328 01 06 5320080010 122  4,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 328 01 06 5320080010 129  185,3
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 328 01 06 5320080010 240  4,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 328 01 06 5320080010 244  4,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 328 01 06 5320080010 850
Выполнение полномочий по внешнему финансовому контролю
в соответствии  с заключенными соглашениями 328 01 06 5320090010  174,6
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 328 01 06 5320090010 120  173,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 01 06 5320090010 121  133,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 328 01 06 5320080010 122  2,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 328 01 06 5320090010 129  38,7
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 328 01 06 5320080010 244  0,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 328 10  61,4
Пенсионное обеспечение 328 10 01  61,4
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 328 10 01 6800000000  61,4
Доплаты к пенсиям муниципальных  служащих и выборных
должностных лиц 328 10 01 6800087050  61,4
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 328 10 01 6800087050 312  61,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 328 10 01 6800087050 320  -
Пособия, компенсации  и иные социальные выплаты
гражзданам, кроме публичных нормативных обязательств 328 10 01 6800087050 321
ИТОГО по Собранию депутатов МО "Плесецкий
муниципальный район" 328  3 520,7
В С Е Г О  729 307,3

Таблица №13
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                                                               "О бюджете муниципального района на 2016 год"2016 год"

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî èíûì
ìåæáþäæåòíûì òðàíñôåðòàì áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà
îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé   ïî  îáåñïå÷åíèþ ïðîæèâàþùèõ â ñåëüñêîì
ïîñåëåíèè è íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ ìàëîèìóùèõ ãðàæäàí

æèëûìè ïîìåùåíèÿìè, îðãàíèçàöèè ñòðîèòåëüñòâà è ñîäåðæàíèþ
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, îñóùåñòâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ

çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà

М у н и ци п а л ь н о е  о б р а з о в а н ие  " Е м цо в с к о е " 1 4 3 ,1                                            
М у н и ци п а л ь н о е  о б р а з о в а н ие  " К е н о з е р с к о е " 1 1 0 ,4                                            
М у н и ци п а л ь н о е  о б р а з о в а н ие  " К е н о р е ц к о е " 1 1 3 ,3                                            
М у н и ци п а л ь н о е  о б р а з о в а н ие  " К о н е в с к о е " 1 5 4 ,2                                            
М у н и ци п а л ь н о е  о б р а з о в а н ие  " О к с о в с к о е " 1 7 6 ,1                                            
М у н и ци п а л ь н о е  о б р а з о в а н ие  " П оч е з е р с к о е " 6 5 ,6                                              
М у н и ци п а л ь н о е  о б р а з о в а н ие  " С а м о д е д с к о е " 1 7 9 ,0                                            
М у н и ци п а л ь н о е  о б р а з о в а н ие  " Т а р а с о в с к о е " 4 8 ,4                                              
М у н и ци п а л ь н о е  о б р а з о в а н ие  " У н до з е р ск о е " 4 6 ,9                                              
М у н и ци п а л ь н о е  о б р а з о в а н ие  " Ф е до в с к о е " 1 1 8 ,1                                            
М у н и ци п а л ь н о е  о б р а з о в а н ие  " Х ол м о г о р с к о е " 7 9 ,2                                              

И Т О Г О : 1  2 3 4 ,3                                         

Н а и м е н ов а н и е  м ун и ц и п а л ь н о го  об р а з о в а н и я О б ъе м ,  т ы с .  р у б .
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По форме приложения № 7
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

"О бюджете муниципального района на 2016 год"

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà çà 9 ìåñÿöåâ 2016
ãîäà ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ

Таблица №1
по форме приложения № 11 к решению Собрания депутатовМО "Плесецкий муниципальный район"
                                                               "О бюджете муниципального района на 2016 год"2016 год"

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
ïî äîòàöèÿì íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè
èç ðåãèîíàëüíîãî ôîíäà ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ïîñåëåíèé

 çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà

М уни цип аль ное обра зова ние  " Емцов с кое " 156 ,8
М уни цип аль ное обра зова ние  " Ке нозерс кое" 126 ,8

М уни цип аль ное обра зова ние  " Ке норе цкое" 122 ,9

М уни цип аль ное обра зова ние  " Кон ев ское " 427 ,5

М уни цип аль ное обра зова ние  "Обозерс кое" 805 ,1
М уни цип аль ное обра зова ние  "Оксов ское " 329 ,7

М уни цип аль ное обра зова ние  "Плес ецкое " 2  205 ,6
М уни цип аль ное обра зова ние  "Почезе рское " 59 ,5
М уни цип аль ное обра зова ние  "Пукс оозер ское" 67 ,1
М уни цип аль ное обра зова ние  " Са ви нское " 1  589 ,3
М уни цип аль ное обра зова ние  " Самоде дское" 180 ,4
М уни цип аль ное обра зова ние  " Се ве роонеж ское" 1  221 ,0
М уни цип аль ное обра зова ние  " Тара сов ское " 33 ,8
М уни цип аль ное обра зова ние  "Ундозе рское" 107 ,6

М уни цип аль ное обра зова ние  "Фе дов ское " 115 ,1
М уни цип аль ное обра зова ние  "Холмогорс кое" 45 ,5
М уни цип аль ное обра зова ние  " Ярн емс кое" 73 ,0

ИТОГО : 7  666 ,6

Наи ме нов ани е муни ципа льн ого  образов ан ия Сумм а,  т ыс . руб .

Таблица №2
по форме приложения № 11 к решению Собрания депутатовМО "Плесецкий муниципальный район"
                                                               "О бюджете муниципального района на 2016 год"2016 год"

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî äîòàöèÿì
íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ïîñåëåíèé èç ðàéîííîãî ôîíäà

ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ïîñåëåíèé çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà

М уни цип аль ное обра зова ние  " Емцов с кое " 7 24 , 6
М уни цип аль ное обра зова ние  " Ке нозерс к ое" 7 71 , 2

М уни цип аль ное обра зова ние  " Ке норе цкое" 7 02 , 2

М уни цип аль ное обра зова ние  " Кон ев ск ое " 21 51 , 6
М уни цип аль ное обра зова ние  "Оксов ск ое " 19 64 , 5
М уни цип аль ное обра зова ние  "Почезе рск ое " 4 31 , 8
М уни цип аль ное обра зова ние  "Пукс оозер ское" 1 64 , 7
М уни цип аль ное обра зова ние  " Са моде дское" 10 56 , 4
М уни цип аль ное обра зова ние  " Тара сов ск ое " 2 82 , 7
М уни цип аль ное обра зова ние  "Ундозе рское" 7 88 , 7
М уни цип аль ное обра зова ние  "Фе дов ск ое " 3 72 , 0
М уни цип аль ное обра зова ние  "Холмогорс к ое" 2 09 , 4
М уни цип аль ное обра зова ние  " Ярн емс кое" 5 70 , 3

И ТО ГО : 1 01 90 , 1

Наи ме нов ани е муни ципа льн ого  образов ан ия Сум ма,  ты с.  руб .

Таблица №3
по форме приложения № 11 к решению Собрания депутатовМО "Плесецкий муниципальный район"
                                                               "О бюджете муниципального района на 2016 год"2016 год"

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî ñóáñèäèÿì
áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà ÷àñòè÷íîå âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèà-
ëèñòîâ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé (êðîìå ïåäà-
ãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ), ôèíàíñèðóåìûõ èç ìåñòíûõ áþäæåòîâ, ïðîæèâàþ-

ùèõ è ðàáîòàþùèõ â ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ, ðàáî÷èõ ïîñåëêàõ
(ïîñåëêàõ ãîðîäñêîãî òèïà) çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà

Муни цип альное обра зова ние  "Кенозерс кое" 0 ,7                                   
Муни цип альное обра зова ние  "Обозерс кое" 0 ,5                                   
Муни цип альное обра зова ние  "Оксовское " 3 ,0                                   
Муни цип альное обра зова ние  "Плес ецкое " 15 ,3                                 

Муни цип альное обра зова ние  "Сави нское " 17 ,5                                 
Муни цип альное обра зова ние  "Севе роонежское" 13 ,7                                 

Муни цип альное обра зова ние  " Тара совское " 1 ,3                                   
Муни цип альное обра зова ние  "Федовское " 0 ,5                                   

ИТОГО : 52 ,5                                 

Наименовани е муни ципа льн ого  образован ия С умм а,   ты с.  руб .

Таблица №4
по форме приложения № 11 к решению Собрания депутатовМО "Плесецкий муниципальный район"
                                                               "О бюджете муниципального района на 2016 год"2016 год"

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî ñóáñèäèè
áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà ñîôèíàíñèðîâàíèå äîðîæíîé,
äåÿòåëüíîñòè â îòíîøåíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ

ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà è ðåìîíòà äâîðîâûõ òåððèòîðèé
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ,  ïðîåçäîâ ê äâîðîâûì òåððèòîðèÿì

ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, îñóùåñòâëÿåìûõ çà ñ÷åò
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ìóíèöèïàëüíûõ äîðîæíûõ ôîíäîâ

çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîä

на софинансирование 
строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, ремонта 
и содержания автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения, включая 
разработку проектной 

документации (содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения)

на капитальный 
ремонт и ремонт 
дворовых 
территорий 

многоквартирных 
домов, проездов к 
дворовым 
территориям 

многоквартирных 
домов населенных 

пунктов

Муниципальное образование "Емцовское" 59,5     117,1                                          -                          
Муниципальное образование "Кенозерское" 18,8     18,8                                            -                          
Муниципальное образование "Кенорецкое" 33,1     85,1                                            -                          
Муниципальное образование "Коневское" 55,4     221,7                                          -                          
Муниципальное образование "Обозерское" 49,3     131,0                                          -                          
Муниципальное образование "Оксовское" 127,1   127,1                                          -                          
Муниципальное образование "Плесецкое" 83,2     332,8                                          -                          
Муниципальное образование "Почезерское" 9,1       9,1                                              -                          
Муниципальное образование "Савинское" 78,5     153,2                                          -                          
Муниципальное образование "Самодедское" 110,4   110,4                                          -                          
Муниципальное образование "Североонежское" 26,1     26,1                                            -                          
Муниципальное образование "Тарасовское" 41,4     41,4                                            -                          
Муниципальное образование "Федовское" 51,1     99,1                                            -                          
Муниципальное образование "Холмогорское" 73,1     73,1                                            -                          
Муниципальное образование "Ярнемское" 17,9     25,3                                            -                          

ИТОГО: 834,0      1 571,3                                          -                          

Наименование муниципального образования
Всего, 
тыс. 
рублей

в том числе:

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  47 859,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 01 02  1 375,8
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов  муниципальных
образований 01 03  2 477,5
Функционирование  Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов  государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций 01 04  28 942,3
Судебная система 01 05
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06  6 551,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07  890,0
Резервные фонды 01 11
Другие общегосударственные вопросы 01 13  7 622,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  1 946,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03  1 946,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  20,8
Защита населения  и территории от последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09  20,8
Обеспечение пожарной безопасности 03 10
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  36 491,1
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05
Транспорт 04 08  4 710,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09  29 427,8
Другие вопросы в  области национальной экономики 04 12  2 353,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  11 845,0
Жилищное хозяйство 05 01  5 168,8
Коммунальное хозяйство 05 02  5 306,1
Благоустройство 05 03  1 370,1
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  25,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их
обитания 06 03  25,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07  564 291,8
Дошкольное образование 07 01  161 788,0
Общее образование 07 02  388 387,3
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07  9 031,7
Другие вопросы в области образования 07 09  5 084,8
КУЛЬТУРА  И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  7 103,8
Культура 08 01  7 103,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  29 391,4
Пенсионное обеспечение 10 01  2 183,2
Социальное обеспечение населения 10 03  4 893,9
Охрана семьи и детства 10 04  18 675,4
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  3 638,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  1 907,8
Массовый спорт 11 02  1 907,8
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА 13  9 261,4
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального
долга 13 01  9 261,4
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 14  19 163,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01  17 856,7
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований общего характера 14 03  1 306,5
В С Е Г О :  729 307,3

НАИМЕНОВАНИЕ
Исполнено
тыс.рублейРаздел Подраз-

дел
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По форме приложения № 9
                                                к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" "О бюджете муниципального района на 2016 год"

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî áþäæåòíûì àññèãíîâàíèÿì íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Исполне-
но за

2014 год,
тыс. руб-

лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

Муниципальные программы муниципального района
Муниципальная программа "Развитие
агропромышленного комплекса Плесецкого  района
на 2013-2016 годы" 01 0 00 0000 0,00
Администрация МО "Плесецкий район" 01 0 00 0000  098 0,00
Национальная экономика 01 0 00 0000  098 04 0,00
Сельское хозяйство и рыболовство 01 0 00 0000  098 04 05 0,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 01 0 00 0000  098 04 05  244
Муиципальная  программа  муниципального
образования  "Плесецкий  муниципальный  район"
 "Развитие системы  образования" 03 0 00 00000  572 702,4
Управление образования администрации МО "Плесецкий
район" 03 0 00 00000  078  572 702,4
Образование 03 0 00 00000  078 07  564 291,8
Дошкольное образование 03 0 00 00000  078 07  01  161 788,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)  03 0 00 00000  078 07  01  611  148 720,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  03 0 00 00000  078 07  01  612  13 068,0
Общее образование  03 0 00 00000  078 07  02  388 387,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
 обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)  03 0 00 00000  078 07  02  611  363 019,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  03 0 00 00000  078 07  02  612  25 367,8
Молодежная политика и оздоровление детей  03 0 00 00000  078 07  07  9 031,7
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд  03 0 00 00000  078 07  07  244
Приобретение  товаров , работ, услуг в  пользу граждан  в
целях их социального обеспечения  03 0 00 00000  078 07  07  323  4 418,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели  03 0 00 00000  078 07  07  612  3 662,0
Субсидии автономным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)  03 0 00 00000  078 07  07  621  542,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели  03 0 00 00000  078 07  07  622  408,4
Другие вопросы в области образования  03 0 00 00000  078 07  09  5 084,8
Иные выплаты, за исключение фонда оплаты труда
казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных полномочий  03 0 00 00000  078 07  09  113  37,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов  03 0 00 00000  078 07  09  121  3 731,2
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением оплаты труда  03 0 00 00000  078 07  09  122  42,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов  03 0 00 00000  078 07  09  129  1 093,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд  03 0 00 00000  078 07  09  244  138,3
Иные выплаты населению  03 0 00 00000  078 07  09  360  41,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога  03 0 00 00000  078 07  09  850  1,2
Другие вопросы в области образования  03 0 00 00000  078 10 04  8 410,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  03 0 00 00000  078 10 04  612  8 410,6
Муниципальная программа "Охрана окружающей
среды  и обеспечение экологической  безопасности
населения Плесецкого  района на 2015 – 2017 годы"  04 0 00 00000  25,0
Управление образования администрации МО "Плесецкий
район"  04 0 00 00000  078  25,0
Образование  04 0 00 00000  078 06  25,0
Общее образований  04 0 00 00000  078 06 03  25,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд  04 0 00 00000  078 06 03  244
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  04 0 00 00000  078 06 03  612  25,0
Администрация МО "Плесецкий район"  04 0 00 00000  098  -
Охрана окружающей среды  04 0 00 00000  098 06  -
Охрана объектов растительного и животного мира и среды
их боитания  04 0 00 00000  098 06  03  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд  04 0 00 00000  098 06  03  244
Муниципальная  программа  "Предупреждение  и
ликвидация  последствий  чрезвычайных  ситуаций
природного  и  техногенного  характера ,  проявлений
экстремизма и терроризма,  реализация  мер
пожарной  безопасности,  безопасности на  водных
объектах и развитие  гражданской обороны  в
муниципальном  образовании "Плесецкий
муниципальный район" на 2015-2017 гг."  05 0 00 00000  -
Администрация МО "Плесецкий район"  05 0 00 00000  098  -
Национальная безопастность и правоохранительная
деятельность  05 0 00 00000  098 03  -
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона  05 0 00 00000  098 03  09  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд  05 0 00 00000  098 03  09  244
Обеспечение пожарной безопасности  05 0 00 00000  098 03  10  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд  05 0 00 00000  098 03  10  244
Муниципальная  программа "Развитие физической
культуры  и спорта  и повышение эффективности
реализации молодежной  политики на  территории
Плесецкого района на 2015-2017 годы"  06 0 00 00000  1 075,2
Управление образования администрации МО "Плесецкий
район"  06 0 00 00000  078  525,0
Физическаяч культура и спорт  06 0 00 00000  078 11  525,0
Массовый спорт  06 0 00 00000  078 11  02  525,0
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели  06 0 00 00000  078 11  02  612  525,0
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Администрация МО "Плесецкий район"  06 0 00 00000  098  550,2
Социальная политика  06 0 00 00000  098 10  84,9
Другие вопросы в области социальной политики  06 0 00 00000  098 10  06  84,9
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд  06 0 00 00000  098 10  06  244  84,9
Физическаяч культура и спорт  06 0 00 00000  098 11  465,3
Массовый спорт  06 0 00 00000  098 11  02  465,3
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд  06 0 00 00000  098 11  02  244  223,4
Иные выплаты, за исключение фонда оплаты труда
казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных полномочий  06 0 00 00000  098 11  02  123  241,9
Муниципальная программа "Развитие
территориального  общественного самоуправления
в Плесецком районе"  07 0 00 00000  1 303,0
Финансово-экономическое управление администрации
МО "Плесецкий район"  07 0 00 00000  097  1 303,0
Общегосударственные вопросы  07 0 00 00000  097 01  1 303,0
Другие общегосударственные вопросы  07 0 00 00000  097 01  13  1 303,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности  07 0 00 00000  097 01  13  521  928,1
Иные межбюджетные трансферты  07 0 00 00000  097 01  13  540  374,9
Муниципальная  программа  "Развитие общественного
пассажирского транспорта в  муниципальном
образовании Плесецкий район" на 2016-2020 годы"  08 0 00 00000  1 614,2
Администрация МО "Плесецкий район"  08 0 00 00000  098  1 614,2
Национальная экономика  08 0 00 00000  098 04  1 614,2
Транспорт  08 0 00 00000  098 04  08  1 614,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам  08 0 00 00000  098 04  08  810  1 614,2
Муниципальная  программа  "Развитие малого и
среднего предпринимательства в  муниципальном
образовании "Плесецкий муниципальный  район" на
2015-2017 годы"  09 0 00 00000  -
Администрация МО "Плесецкий район"  09 0 00 00000  098  -
Национальная экономика  09 0 00 00000  098 04  -
Другие вопросы в  области национальной экономики  09 0 00 00000  098 04  12  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд  09 0 00 00000  098 04  12  244
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам  09 0 00 00000  098 04  12  810
Муниципальная  программа   "Устойчивое развитие
сельских территорий  в  муниципальном  образовании
"Плесецкий муниципальный район" (2014-2017 годы)"  10 0 00 00000  4 749,3
Администрация МО "Плесецкий район"  10 0 00 00000  098  4 749,3
Социальная политика  10 0 00 00000  098 10  4 749,3
Социальное обеспечение населения  10 0 00 00000  098 10  03  4 749,3
Субсидии гражданам на приобретение жилья  10 0 00 00000  098 10  03  322  4 749,3
Муниципальная  программа  "Профилактика
правонарушений на территории  Плесецкого района
на 2015-2017 годы"  11 0 00 00000  18,9
Администрация МО "Плесецкий район"  11 0 00 00000  098  18,9
Общегосударственные вопросы  11 0 00 00000  098 01  18,9
Другие общегосударственные вопросы  11 0 00 00000  098 01  13  18,9
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд  11 0 00 00000  098 01  13  244  18,9
Муниципальная программа  "Развитие сферы
культуры  на территории  муниципального
образования  " Плесецкий муниципальный район" на
2015-2017 годы"  12 0 00 00000  6 998,7
Администрация МО "Плесецкий район"  12 0 00 00000  098  6 998,7
Культура и кинематография  12 0 00 00000  098 08  6 998,7
Культура  12 0 00 00000  098 08  01  6 998,7
Фонд оплаты труда казенных учрездений  12 0 00 00000  098 08  01  111  4 002,6
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда  12 0 00 00000  098 08  01  112  318,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
казенных учреждений  12 0 00 00000  098 08  01  119  1 157,8
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам , кроме публичных нормативных обязательств  12 0 00 00000  098 08  01  321  75,3
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд  12 0 00 00000  098 08  01  244  1 444,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  12 0 00 00000  098 08  01  850
Муниципальная программа  "Обеспечение жильем
молодых семей на 2015-2017 годы"  13 0 00 00000  -
Администрация МО "Плесецкий район"  13 0 00 00000  098  -
Социальная политика  13 0 00 00000  098 10  -
Социальное обеспечение населения  13 0 00 00000  098 10  03  -
Субсидии гражданам на приобретение жилья  13 0 00 00000  098 10  03  322
Муниципальная программа "Развитие торговли  в
муниципальном  образовании "Плесецкий
муниципальный район" на 2015-2017 годы"  15 0 00 00000  -
Администрация МО "Плесецкий район"  15 0 00 00000  098  -
Национальная экономика  15 0 00 00000  098 04  -
Другие вопросы в  области национальной экономики  15 0 00 00000  098 04  12  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд  15 0 00 00000  098 04  12 810
Муниципальная  программа  "Развитие архивного дела
в  муниципальном образовании "Плесецкий
муниципальный район" на 2015-2017 годы" 16 0 00 00000  098 01 13  51,5
Мероприятия  на развитие архивного дела 16 0 00 00000  098 01 13  51,5
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 16 0 00 00000  098 01 13 240  51,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 16 0 00 00000  098 01 13 244  51,5
ИТОГО:  588 538,2
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Таблица №6
по форме приложения № 11 к решению Собрания депутатовМО "Плесецкий муниципальный район"
                                                               "О бюджете муниципального района на 2016 год"2016 год"

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî ñóáâåíöèÿì
áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ

ïîëíîìî÷èé â ñôåðå àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé
çà 9 ìåñÿöåâ 2016ãîäà

М уни цип аль ное обра зова ние  " Емцов с кое " 4 2 ,6                                 
М уни цип аль ное обра зова ние  " Ке нозерс кое" -                                   
М уни цип аль ное обра зова ние  " Ке норе цкое" 6 2 ,5                                 
М уни цип аль ное обра зова ние  " Кон ев ское " -                                   
М уни цип аль ное обра зова ние  " Обозер с кое" 5 5 ,5                                 
М уни цип аль ное обра зова ние  " Оксов ское " 4 9 ,4                                 
М уни цип аль ное обра зова ние  " Плес ецкое " 5 6 ,3                                 
М уни цип аль ное обра зова ние  " Почезе рское " -                                   
М уни цип аль ное обра зова ние  " Пукс оо зер ское" -                                   
М уни цип аль ное обра зова ние  " Са ви нское " -                                   
М уни цип аль ное обра зова ние  " Са моде дское" -                                   
М уни цип аль ное обра зова ние  " Се ве рооне ж ское" -                                   
М уни цип аль ное обра зова ние  " Тара сов ское " 1 5 ,0                                 
М уни цип аль ное обра зова ние  " Ундозе рское" 2 7 ,2                                 
М уни цип аль ное обра зова ние  "Фе дов ское " 1 1 ,9                                 
М уни цип аль ное обра зова ние  " Холмогорс кое" -                                   
М уни цип аль ное обра зова ние  " Ярн емс кое" 2 9 ,5                                 

И ТО ГО : 3 4 9 ,9                               

Н аим ен ова ние  м униц ипа льног о  обра зов ани я Объе м ,  т ыс . руб .

Таблица №7
по форме приложения № 11 к решению Собрания депутатовМО "Плесецкий муниципальный район"
                                                               "О бюджете муниципального района на 2016 год"2016 год"

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî ñóáâåíöèÿì
áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèéíà îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ

ïîëíîìî÷èé ïî ïåðâè÷íîìó âîèíñêîìó ó÷åòó íà òåððèòîðèÿõ, ãäå
îòñóòñòâóþò âîåííûå êîìèññàðèàòû çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà

М уни цип ал ь но е обр а зо ва ние  " Емцов с ко е " 6 7 , 6                                 
М уни цип ал ь но е обр а зо ва ние  " Ке но зер с к о е" 7 8 , 5                                 
М уни цип ал ь но е обр а зо ва ние  " Ке нор е цк о е" 7 0 , 6                                 
М уни цип ал ь но е обр а зо ва ние  " Кон ев ск о е " 2 5 4 , 6                               
М уни цип ал ь но е обр а зо ва ние  " О бо зер с к о е" 2 0 2 , 4                               
М уни цип ал ь но е обр а зо ва ние  " О к со в ск о е " 2 3 5 , 6                               
М уни цип ал ь но е обр а зо ва ние  " П очезе р ск о е " 6 5 , 2                                 
М уни цип ал ь но е обр а зо ва ние  " П укс оо зер ск о е" 6 4 , 3                                 
М уни цип ал ь но е обр а зо ва ние  " Са ви нск о е " 2 3 1 , 2                               
М уни цип ал ь но е обр а зо ва ние  " Са мод е дск о е" 6 8 , 9                                 
М уни цип ал ь но е обр а зо ва ние  " Се ве ро оне ж ск о е" 2 6 6 , 6                               
М уни цип ал ь но е обр а зо ва ние  " Т ар а со в ск о е " 7 3 , 1                                 
М уни цип ал ь но е обр а зо ва ние  " У ндо зе р ск о е" 6 4 , 7                                 
М уни цип ал ь но е обр а зо ва ние  " Фе дов ск о е " 6 9 , 8                                 
М уни цип ал ь но е обр а зо ва ние  " Х олмо гор с к о е" 6 5 , 1                                 
М уни цип ал ь но е обр а зо ва ние  " Ярн ем с к о е" 6 8 , 4                                 

И Т О ГО : 1  9 4 6 , 6                            

Н аим ен о ва ние  м униц ипа л ьно г о  обр а зо в ани я О бъе м ,  т ыс . руб .

Таблица №8
по форме приложения № 11 к решению Собрания депутатовМО "Плесецкий муниципальный район"
                                                               "О бюджете муниципального района на 2016 год"2016 год"

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî èíûì
ìåæáþäæåòíûì òðàíñôåðòàì áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

íà îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî ìóíèöèïàëüíîìó çåìåëüíîìó êîíòðîëþ
çà 9 ìåñÿöåâ 2016ãîäà

М уни цип аль ное обра зова ние  " Емцов с кое " 2 1 8 ,9                            
М уни цип аль ное обра зова ние  " Ке нозерс к ое" 1 4 5 ,9                            

М уни цип аль ное обра зова ние  " Ке норе цк ое" 1 4 5 ,9                            

М уни цип аль ное обра зова ние  " Кон ев ск ое " 2 9 2 ,0                            
М уни цип аль ное обра зова ние  " Оксов ск ое " 2 1 8 ,9                            
М уни цип аль ное обра зова ние  " Почезе рск ое " 1 4 5 ,9                            
М уни цип аль ное обра зова ние  " Са моде дск ое" 2 1 9 ,0                            
М уни цип аль ное обра зова ние  " Тара со в ск ое " 1 4 5 ,9                            
М уни цип аль ное обра зова ние  " Ундозе рск ое" 1 4 5 ,9                            
М уни цип аль ное обра зова ние  "Фе дов ск ое " 1 4 5 ,9                            
М уни цип аль ное обра зова ние  " Холмо горс к ое" 1 4 5 ,9                            

И ТО ГО : 1  9 7 0 , 1                         

Наи ме нов ани е муни ципа льн ого  образов ан ия Сумм а,  т ыс . руб .

Таблица №9
по форме приложения № 11 к решению Собрания депутатовМО "Плесецкий муниципальный район"
                                                               "О бюджете муниципального района на 2016 год"2016 год"

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

íà îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â îòíîøåíèè
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

çà 9 ìåñÿöåâ 2016ãîäà

М у ници п ал ьн ое  о бр азо ван ие  "Е м цо вск ое " 2 56 ,9                                            
М у ници п ал ьн ое  о бр азо ван ие  "Кен о зе рс к ое " -                                                
М у ници п ал ьн ое  о бр азо ван ие  "Кен о рец ко е " 1 63 ,5                                            
М у ници п ал ьн ое  о бр азо ван ие  "Ко н евс ко е " 4 00 ,2                                            
М у ници п ал ьн ое  о бр азо ван ие  "О ксо вс ко е " 1 0 20 ,5                                         
М у ници п ал ьн ое  о бр азо ван ие  "П оч езе р с кое " 75 ,0                                              
М у ници п ал ьн ое  о бр азо ван ие  "Сам о дед ско е " 5 44 ,5                                            
М у ници п ал ьн ое  о бр азо ван ие  "Т ара со вс ко е " -                                                
М у ници п ал ьн ое  о бр азо ван ие  "У ндо зе р ск ое " -                                                
М у ници п ал ьн ое  о бр азо ван ие  "Ф едо вско е " 6 15 ,2                                            
М у ници п ал ьн ое  о бр азо ван ие  "Х ол м ог о рс ко е " 5 26 ,9                                            
М у ници п ал ьн ое  о бр азо ван ие  "Яр н ем ск ое " 81 ,1                                              

И ТО ГО : 3 6 83 ,8                                         

Н аим ен ован и е  м ун и ц и п альн о го  об ра з ован и я О б ъем ,  ты с .  ру б .

Таблица №10
по форме приложения № 11 к решению Собрания депутатовМО "Плесецкий муниципальный район"
                                                               "О бюджете муниципального района на 2016 год"2016 год"

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
ïî èíûì ìåæáþäæåòíûì òðàíñôåðòàì áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ

îáðàçîâàíèé  íà îñóùåñòâëåíèå  ïîëíîìî÷èé ïî  îðãàíèçàöèè  ðèòóàëüíûõ
óñëóã è ñîäåðæàíèþ ìåñò çàõîðîíåíèé â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

 çà 9 ìåñÿöåâ 2016ãîäà

М у н и ци п а л ьн ое  о бр а зо ва н ие  " Е м цо вс к ое " 60 ,0                                              
М у н и ци п а л ьн ое  о бр а зо ва н ие  "Кен о зе рс к ое " 60 ,0                                              
М у н и ци п а л ьн ое  о бр а зо ва н ие  "Кен о ре ц ко е " 60 ,0                                              
М у н и ци п а л ьн ое  о бр а зо ва н ие  "Ко н евс ко е " 1 20 ,0                                            
М у н и ци п а л ьн ое  о бр а зо ва н ие  "О ксо вс ко е " 1 20 ,0                                            
М у н и ци п а л ьн ое  о бр а зо ва н ие  "П оч е зе р с кое " 60 ,0                                              
М у н и ци п а л ьн ое  о бр а зо ва н ие  "П ук соо зе рс к ое " 60 ,0                                              
М у н и ци п а л ьн ое  о бр а зо ва н ие  "Сам о де д с ко е " 60 ,0                                              
М у н и ци п а л ьн ое  о бр а зо ва н ие  " Т ара с о вс ко е " 60 ,0                                              
М у н и ци п а л ьн ое  о бр а зо ва н ие  "У н до зе р ск ое " 60 ,0                                              
М у н и ци п а л ьн ое  о бр а зо ва н ие  "Ф едо вс ко е " 60 ,0                                              
М у н и ци п а л ьн ое  о бр а зо ва н ие  "Х ол м ог о рс ко е " 60 ,0                                              

И ТО ГО : 8 40 ,0                                            

Н аим ен ова н и е  м ун и ц и п а льн о го  об ра з ова н и я О б ъем ,  ты с .  ру б .

Таблица №11
по форме приложения № 11 к решению Собрания депутатовМО "Плесецкий муниципальный район"
                                                               "О бюджете муниципального района на 2016 год"2016 год"

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî èíûì
ìåæáþäæåòíûì òðàíñôåðòàì áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà
îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî îðãàíèçàöèè  ñáîðà è âûâîçà áûòîâûõ

îòõîäîâ è ìóñîðà çà 9 ìåñÿöåâ  2016 ãîäà

М у н и ци п а л ь н ое  о бр а зо в а н ие  " Е м цо в с к ое " 1 32 ,0                                            
М у н и ци п а л ь н ое  о бр а зо в а н ие  " К е н о зе рс к ое " 1 06 ,7                                            
М у н и ци п а л ь н ое  о бр а зо в а н ие  " К е н о ре ц ко е " 1 03 ,4                                            
М у н и ци п а л ь н ое  о бр а зо в а н ие  " К о н е в с ко е " 3 59 ,8                                            
М у н и ци п а л ь н ое  о бр а зо в а н ие  "О кс о в с ко е " 2 77 ,5                                            
М у н и ци п а л ь н ое  о бр а зо в а н ие  "П оч е зе р с кое " 50 ,1                                              
М у н и ци п а л ь н ое  о бр а зо в а н ие  "П ук с оо зе рс к ое " 56 ,4                                              
М у н и ци п а л ь н ое  о бр а зо в а н ие  " С ам о де д с ко е " 1 51 ,9                                            
М у н и ци п а л ь н ое  о бр а зо в а н ие  " Т а ра с о в с ко е " 28 ,5                                              
М у н и ци п а л ь н ое  о бр а зо в а н ие  "У н до зе р ск ое " 90 ,5                                              
М у н и ци п а л ь н ое  о бр а зо в а н ие  "Ф е до в с ко е " 96 ,9                                              
М у н и ци п а л ь н ое  о бр а зо в а н ие  "Х ол м ог о рс ко е " 38 ,3                                              

И ТО Г О : 1  4 92 ,0                                         

Н а и м е н ова н и е  м ун и ц и п а ль н о го  об ра з ов а н и я О б ъе м ,  т ы с .  ру б .

Таблица №12
по форме приложения № 11 к решению Собрания депутатовМО "Плесецкий муниципальный район"
                                                               "О бюджете муниципального района на 2016 год"2016 год"

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî èíûì
ìåæáþäæåòíûì òðàíñôåðòàì áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà

îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî  îðãàíèçàöèè â ãðàíèöàõ ïîñåëåíèÿ
ýëåêòðî-, òåïëî-, ãàçî- è âîäîñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ, ñíàáæåíèÿ

íàñåëåíèÿ òîïëèâîì çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà

М у н и ци п а л ь н ое  о бр а зо в а н ие  " Е м цо в с к ое " 9 3 ,4                                              
М у н и ци п а л ь н ое  о бр а зо в а н ие  " К е н о зе рс к ое " 1 0 2 ,4                                            
М у н и ци п а л ь н ое  о бр а зо в а н ие  " К е н о ре ц к о е " 8 9 ,0                                              
М у н и ци п а л ь н ое  о бр а зо в а н ие  " К о н е в с к о е " 2 1 1 ,4                                            
М у н и ци п а л ь н ое  о бр а зо в а н ие  " О кс о в с к о е " 2 3 6 ,5                                            
М у н и ци п а л ь н ое  о бр а зо в а н ие  " П оч е зе р с к ое " 5 4 ,2                                              
М у н и ци п а л ь н ое  о бр а зо в а н ие  " С а м о де д с ко е " 9 0 ,1                                              
М у н и ци п а л ь н ое  о бр а зо в а н ие  " Т а ра с о в с к о е " 4 9 ,7                                              
М у н и ци п а л ь н ое  о бр а зо в а н ие  " У н до зе р ск ое " 6 2 ,7                                              
М у н и ци п а л ь н ое  о бр а зо в а н ие  " Х ол м ог о рс к о е " 9 3 ,3                                              

И Т О Г О : 1  0 8 2 ,7                                         

Н а и м е н ов а н и е  м ун и ц и п а ль н о го  об ра з ов а н и я О б ъе м ,  т ы с .  ру б .

Таблица №14
по форме приложения № 11 к решению Собрания депутатовМО "Плесецкий муниципальный район"
                                                               "О бюджете муниципального района на 2016 год"2016 год"

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî èíûì
ìåæáþäæåòíûì òðàíñôåðòàì áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà

îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â îòíîøåíèè  àâòî-
ìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ âíå ãðàíèö

íàñåëåííûõ ïóíêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (ïîñåëåíèÿ)
â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà

Муниципальное образование "Обозерское" 27,0                                     

ИТОГО: 27,0                                     

Наименование муниципального образования Объем, тыс. руб.



17¹ 45(936)  îò 9 íîÿáðÿ 2016ã.

Таблица №16
по форме приложения № 11 к решению Собрания депутатовМО "Плесецкий муниципальный район"
                                                                             "О бюджете муниципального района на 2016 год"

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî èíûì
ìåæáþäæåòíûì òðàíñôåðòàì, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â 2016 ãîäó áþäæåòàì
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ìåæåâàíèþ è
ïîñòàíîâêå íà êàäàñòðîâûé ó÷åò çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä àâàðèéíûìè

æèëûìè äîìàìè ñ öåëüþ âñòóïëåíèÿ â àäðåñíóþ ïðîãðàììó Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè "Ïåðåñåëåíèé ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà"

íà 2013-2017 ãîäû çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà

Наименование муниципального  образов ания Объем , ты с . руб .

Муниципальное  образование "Оксовское" -                                    

ИТОГО : -                                    

Таблица №17
по форме приложения № 11 к решению Собрания депутатовМО "Плесецкий муниципальный район"
                                                                             "О бюджете муниципального района на 2016 год"

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî ñóáñèäèè
áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðàçâèòèþ

ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ
 çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîä

М униципал ьное  обр азо вание  "Обо зер ско е" -                                              

ИТОГО : -                                              

Наименование  муниципально го  об раз ования Сумма ,  тыс . ру б.

Таблица №18
по форме приложения № 11 к решению Собрания депутатовМО "Плесецкий муниципальный район"
                                                                             "О бюджете муниципального района на 2016 год"

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî èíûì
ìåæáþäæåòíûì òðàíñôåðòàì áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà
îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ

òðàíñïîðòíûõ óñëóã íàñåëåíèþ è îðãàíèçàöèè òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ
íàñåëåíèÿ â ãðàíèöàõ ïîñåëåíèÿ çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà

Муниципальное образование "Ярнемское" 64,9                                 

ИТОГО: 64,9                                 

Наименование муниципального образования Объем, тыс. руб.

Таблица №19
по форме приложения № 11 к решению Собрания депутатовМО "Плесецкий муниципальный район"
                                                                             "О бюджете муниципального района на 2016 год"

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî ñóáñèäèÿì
áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé  íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïî ìî-
äåðíèçàöèè è êàïèòàëüíîìó  ðåìîíòó îáúåêòîâ òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî
êîìïëåêñà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà

Сумма, тыс. руб.

-                              
-

1 568,0                     
1 568,0                     

Муниципальное образование "Плесецкое"
Муниципальное образование "Обозерское"

ИТОГО:

Муниципальное образование "Оксовское"

Наименование муниципального  образования

Таблица №20
по форме приложения № 11 к решению Собрания депутатовМО "Плесецкий муниципальный район"
                                                                             "О бюджете муниципального района на 2016 год"

Î÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî ñóáñèäèÿì
áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî

ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, â òîì ÷èñëå
ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñ ó÷åòîì

íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà

Муниципальное образование "Оксовское" -                -                            -                      

ИТОГО: -               -                            -                      

Наименование муниципального образования Всего областного 
бюджета

в том числе за счет  средств
государственной 
корпорации - Фонд 
содействия 

реформированию 
жилищно-

коммунального 
хозяйства

Таблица №21
по форме приложения № 11 к решению Собрания депутатовМО "Плесецкий муниципальный район"
                                                                             "О бюджете муниципального района на 2016 год"

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî èíûì
ìåæáþäæåòíûì òðàíñôåðòàì áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

íà ñîôèíàíñèðîâàíèå âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà

Муни цип альное обра зование  "Кеноре цкое" 80,0                                                 

Муни цип альное обра зование  "Обозерское" -                                                   

Муни цип альное обра зование  "Оксовское " 250,0                                               

Муни цип альное обра зование  "Пуксоозер ское" 200,0                                               

Муни цип альное обра зование  "Федовское " 378,1                                               

Муни цип альное обра зование  "Холмогорское" 398,4                                               

ИТОГО : 1  306,5                                            

Н аим енова ние  м ун иципального  обра зования Сум ма , тыс.руб.

Таблица №22
по форме приложения № 11 к решению Собрания депутатовМО "Плесецкий муниципальный район"
                                                                             "О бюджете муниципального района на 2016 год"

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî ñðåäñòâàì
áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà ïîääåðæêó òåððèòîðèàëüíîãî

îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà

субсидий из 
областного 
бюджета 

иных 
межбюджетных 
трансфертов из 

районного бюджета
Муниципальное образование "Плесецкое" 200,0                           150,0                            50,0   
Муниципальное образование "Холмогорское" 64,0                               48,0                            16,0   
Муниципальное образование "Обозерское" 202,3                           151,7                            50,6   
Муниципальное образование "Федовское" 96,9                               36,0                            60,9   
Муниципальное образование "Оксовское" 146,7                           110,0                            36,7   
Муниципальное образование "Емцовское" 248,9                           186,7                            62,2   
Муниципальное образование "Североонежское" 133,3                           100,0                            33,3   
Муниципальное образование "Самодедское" 127,6                             95,7                            31,9   
Муниципальное образование "Кенозерское" 83,3                               50,0                            33,3   

ИТОГО: 1 303,0                       928,1                          374,9   

Наименование муниципального образования
Всего ,  
тыс.руб.

в том числе за счет:

Таблица №23
по форме приложения № 11 к решению Собрания депутатовМО "Плесецкий муниципальный район"
                                                                             "О бюджете муниципального района на 2016 год"

Îò÷åò îá èñïîëüçîâàíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî ñóáñèäèÿì
áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé
ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â

ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
çà 9 ìåñÿöåâ  2016 ãîäà

Сумма, тыс. руб.

24 000,0                                 
24 000,0                                ИТОГО:

Наименование муниципального образования

Муниципальное образование "Плесецкое"

По форме приложения № 16
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

О бюджете муниципального района на 2016 год

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî ðàñõîäàì
ðàéîííîãî áþäæåòà çà ñ÷åò ñðåäñòâ äîðîæíîãî ôîíäà

Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè íà 2016 ãîä

Н аим ен о ван и е  р а сх о до в Су мм а , тыс .  ру б лей

С оф ин ан с и р ован и е  с т ро и тел ьс т ва ,  р еко н стр ук ц ии , к ап и т ал ьн ог о  
р ем он т а ,  рем о н та  и  сод ерж ан и я  авт ом о би л ьных  до ро г о бщ ег о  
п о льз ов ан и я  м естн ог о  з нач ен и я , вк лю чая  р а зраб о тк у  п ро ектн о й  
д о кум ен т ац и и  (со дер ж ани е  авт о м об и льны х  д ор ог  общ ег о  
п о льз ов ан и я  м естн ог о  з нач ен и я )

1 30 ,7                       

К апи тал ьный  рем о н т  и  р ем он т  дв ор овы х  т ерр и тор и й  
м но го кв арти рны х  д ом о в ,  пр ое з до в  к  д во ро вым  т ерр и тор и ям  
м но го кв арти рны х  д ом о в  н ас ел ен ных  пу н кт о в

-                          

И ТО ГО : 1 30 ,7                       



18 ¹ 45(936)  îò 9 íîÿáðÿ 2016ã.

   По форме приложения № 2
                                             к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

     "О бюджете муниципального района на 2016 год"

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà çà 1 ïîëóãîäèå  2016 ãîäà ïî  àäìèíèñòðàòîðàì
ïîñòóïëåíèé è êîäàì êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòîâ

045 Министерство природных ресурсов и лесопоромышленного
комплекса Архангельской области 23,5

 10000000000000000     НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 23,5
045  11690050050000140   Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты
муниципальных районов 23,5

048 Управление Росприроднадзора по Архангельской области 2 229,7
 10000000000000000     НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 2 229,7

048  11201010010000120   Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными объектами 434,2

048  11201020010000120   Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух передвижными объектами 38,3

048  11201030010000120   Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 84,8
048  11201040010000120   Плата за размещение отходов производства и потребления 1 649,4
048  11625020010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства

Российской Федерации об особо охраняемых природных
территориях 23,0

076 Двинско-Печорское территориальное управление
Федерального агентства по рыболовству 706,5

 10000000000000000     НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 706,5
076  11625030010000140   Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства

об охране и использовании животного мира 430,4
076  11643000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства

Российской Федерации об  административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях  43,0

076  11690050050000140   Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты
муниципальных районов  233,1

097 Финансово-экономическое управление администрации МО
"Плесецкий район"                                                                    409 828,4

10000000000000000     НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 83,5
097 11302995050000130   Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов

муниципальных районов 8,6
097 11690050050000140   Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты
муниципальных районов 74,9

 200000000000000000     БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ                                        409 744,9
097  20201000000000151   Дотации бюджетам  субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований 54 027,6
097  20201001050000151   Дотации бюджетам  муниципальных районов на выравнивание

бюджетной обеспеченности 54 027,6
097  2020200000 0000 151   Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 42 722,6
097  20202216050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на

осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, а также
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов 834,0

097  20202999050000151   Прочие субсидии бюджетам  муниципальных районов 41 888,6
097  20203000000000151   Субвенции бюджетам  субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований                                                       314 172,7
097  20203015050000151   Субвенции бюджетам  муниципальных районов на

осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют  военные комиссариаты  911,4

097  20203024050000151   Субвенции бюджетам  муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации  8 194,9

097  20203029050000151   Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию
части родительской платы за содержание ребенка в
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного
образования 6 766,8

097  20203121050000151 Субвенции бюджетам  муниципальных районов  на проведение
Всероссийской сельскохозяйственной переписи в  2016 году 61,9

097  20203999050000151   Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов                298 237,7
097  20204000000000151   Иные межбюджетные трансферты 1 501,5
097  20204014050000151   Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

муниципальных районов  из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 215,0

097  20204999050000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов 1 286,5

097  21805010050000151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых
лет 1 492,0

097  21905000050000151   Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,  имеющих целевое
назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных
районов (4 171,5)

098 Администрация МО "Плесецкий район" 133,8
 10000000000000000     НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 133,8

098  11301995050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов муниципальных районов 3,4

098  11690050050000140   Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты
муниципальных районов 130,4

100 Федеральное казначейство 4 039,4
 10000000000000000     НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 4 039,4

100  1030000000 0000 000 НАЛОГИ НА  ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ  НА
ТЕРРИТОРИИ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  4 039,4

100  10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым
на территории Российской Федерации  4 039,4

100  10302230010000100 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов  Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты  1 373,9

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Сумма тыс.
рублей

Код бюджетной клас-
сификации

Код
админи-
стратора
поступ-
лений

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Сумма тыс.
рублей

Код бюджетной клас-
сификации

Код
админи-
стратора
поступ-
лений

100  10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов  Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты  22,6

100 10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов  отчислений
в местные бюджеты  2 859,2

100 10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов  Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты (216,3)

104 Министерство  транспорта Архангельской области 207,6
 10000000000000000     НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 207,6

104  10807142011000110 "Государственная пошлина за проведение уполномоченными
органами исполнительной власти субъектов  Российской
Федерации государственного технического осмотра,
регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за выдачу
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временного
удостоверения на право управления самоходными машинами“" 196,6

104  11690050050000140 "Прочие    поступления    от    денежных взысканий  (штрафов)  и
иных  сумм   в возмещение   ущерба,   зачисляемые    в бюджеты
муниципальных районов“" 11,0

106 Управление государственного автодорожного надзора по
Архангельской области и
Ненецкому  автономному округу Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта 1,0

10000000000000000     НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 1,0
106 11690050050000140   Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты
муниципальных районов 1,0

141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты  прав потребителей и благополучия человека по
Архангельской области 495,3

10000000000000000     НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 495,3
141 11608010010000140  Денежные взыскания (штрафы) за административные

правонарушения в  области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей продукции 27,0

141 11625050010000140   Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
в области охраны окружающей среды 32,0

141 11628000010000140   Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав
потребителей 380,3

141 11643000010000140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об  административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях 20,0

141 11690050050000140   Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты
муниципальных районов  36,0

165 Отдел по управлению муниципальным имуществом
администрации МО "Плесецкий район" 5 225,0

10000000000000000     НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 5 225,0
165 11105013100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные

участки, государственная собственность на  которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских
поселений, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков  817,6

165 11105013130000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на  которые не
разграничена и которые расположены в границах городских
поселений, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков  1 803,1

165 11105025050000120   Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности муниципальных районов (за
исключением земельных участков муниципальных автономных
учреждений)  16,6

165 11105035050000120   Доходы от сдачи в  аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов  управления муниципальных
районов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных автономных учреждений) 688,4

165 11406013100000430   Доходы от продажи земельных участков , государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений 392,0

165 11406013130000430   Доходы от продажи земельных участков , государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в  границах городских поселений 466,5

165 11406025050000430   Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности муниципальных районов (за исключением
земельных участков  муниципальных автономных учреждений) 1 114,7

165 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты
муниципальных районов 7,8

165 11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов (81,7)

177 ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по Архангельской области 1,8
10000000000000000     НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 1,8

177 11690050050000140   Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты
муниципальных районов 1,8

182 Управление Федеральной налоговой службы  по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу 82 345,9

10000000000000000     НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 82 345,9



19¹ 45(936)  îò 9 íîÿáðÿ 2016ã.

   По форме приложения № 2
                                             к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

     "О бюджете муниципального района на 2016 год"

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà çà
1 ïîëóãîäèå  2016 ãîäà ïî  àäìèíèñòðàòîðàì

ïîñòóïëåíèé è êîäàì êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòîâ
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Сумма тыс.

рублей
Код бюджетной клас-

сификации

Код
админи-
стратора
поступ-
лений

182 10102000010000110  НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ  ЛИЦ 67 687,3
182 10102010010000110   Налог на доходы физических лиц с доходов, источником

которых является налоговый агент, за исключением доходов,
в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации  67 273,2

182  10102020010000110   Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в  качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц , занимающихся частной практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации  92,2

182  10102030010000110   Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации144,1

182  10102040010000110   Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов, полученных физическими
лицами, являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую  деятельность по  найму у
физических лиц на основании патента в соответствии  со
статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации 177,9

182  10500000000000000   НАЛОГИ НА  СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 12 146,3
182  10502010020000110   Единый налог на вмененный доход для отдельных видов

деятельности 12 113,3
182  10502020020000110   Единый налог на вмененный доход для отдельных видов

деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года) 18,2

182  10504020020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных
районов 14,8

182  10800000000000000   ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПОШЛИНА 2 292,2
182  10803010010000110   Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда Российской Федерации) 2 292,2

182  10900000000000000   ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО  ОТМЕНЕННЫМ
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0,0

182  10901030050000110   Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января
2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях
муниципальных районов 0,0

182  11600000000000000   ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ  УЩЕРБА 220,1
182  11603010010000140   Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства

о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118,
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291,
132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской
Федерации 110,4

182  11603030010000140   Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области налогов и сборов ,
предусмотренные Кодексом  Российской Федерации об
административных правонарушениях 10,8

182  11606000010000140   Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт 19,0

182  11643000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об  административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях 80,0

188 УМВД России по Архангельской области 735,9
 10000000000000000     НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 735,9

188  11608010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в  области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей продукции 243,9

188  11628000010000140   Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей 32,5

188  11630030010000140  Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в
области дорожного движения 1,0

188  11643000010000140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об  административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях 121,8

188  11690050050000140   Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты
муниципальных районов 336,7

192 Управление Федеральной миграционной службы  по
Архангельской области 15,5

 10000000000000000     НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 15,5
192  11643000010000140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства

Российской Федерации об  административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях 15,5

415 Прокуратура Архангельской области 58,5
 10000000000000000     НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 58,5

415  11690050050000140   Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты
муниципальных районов 58,5

732 Инспекция государственного строительного надзора
Архангельской области 100,0

 10000000000000000     НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 100,0
732  11690050050000140   Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты
муниципальных районов 100,0
ВСЕГО  ДОХОДОВ  БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА      506 147,8

   По форме приложения № 3
                                           к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"
                                                                                "О бюджете муниципального района на 2016 г."

Îò÷¸ò
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà çà 1 ïîëóãîäèå 2016 ãîäà

Наименование Код бюджетной классификации РФ Сумма
с учетом измене-

ний

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации 097 01 02 00 00 00 0000 000 -14 500,0
Получение кредитов от кредитных организаций  в валюте
Российской Федерации 097 01 02 00 00 00 0000 700 32 000,0
     Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 097 01 02 00 00 05 0000 710 32 000,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации 097 01 02 00 00 00 0000 800 -46 500,0
     Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 097 01 02 00 00 05 0000 810 -46 500,0
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов 097 01 06 00 00 00 0000 000 97 303,3
Операции по управлению остатками средств на единых счетах
бюджетов 097 01 06 10 00 00 0000 000 97 303,3
Увеличение финансовых активов в государственной
(муниципальной) собственности за счет средств организаций,
лицевые счета которым открыты в территориальных органах
Федерального казначейства или в финансовых органах в
соответствии с законодательством Российской Федерации 097 01 06 10 02 00 0000 000 97 303,3
Увеличение финансовых активов в собственности
муниципальных районов за счет средств организаций,
лицевые счета которым открыты в территориальных органах
Федерального казначейства или в финансовых органах
муниципальных образований в соответствии с
законодательством Российской Федерации 097 01 06 10 02 05 0000 550 97 303,3
Итого источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета 82 803,3
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета 097 01 05 00 00 00 0000 000 -71 401,8
Увеличение остатков средств бюджетов 097 01 05 00 00 00 0000 500 -538 147,8
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 097 01 05 02 00 00 0000 500 -538 147,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 097 01 05 02 01 00 0000 510 -538 147,8
     Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов 097 01 05 02 01 05 0000 510 -538 147,8
Уменьшение остатков средств бюджетов 097 01 05 00 00 00 0000 600 466 746,0
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 097 01 05 02 00 00 0000 600 466 746,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 097 01 05 02 01 00 0000 610 466 746,0
     Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов 097 01 05 02 01 05 0000 610 466 746,0
ВСЕГО 11 401,5

  По форме приложения № 14
                                            к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"
                                                                                "О бюджете муниципального района на 2016 г."

Îò÷¸ò
î âåðõíåì ïðåäåëå ìóíèöèïàëüíûõ äîëãîâûõ

îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"ïî èõ âèäàì

íà 01 èþëÿ 2016 ãîäà
Объем,                
тыс. рублей

2

81 000,0               

-                        

-                       

81 000,0               ИТОГО  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ДОЛГ

Наименование

1

Обязательства по кредитам, привлеченным в бюджет муниципального
района от кредитных организаций 

Обязательства по муниципальным гарантиям

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

  По форме приложения № 15
                                            к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"
                                                                                "О бюджете муниципального района на 2016 г."

Îò÷åò
îá èñïîëíåíèè ïðîãðàììû âíóòðåííèõ çàèìñòâîâàíèé

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" çà 1 ïîëóãîäèå 2016 ãîäà

Объем,                  
тыс. рублей

2

14 500,0-               
32 000,0                
46 500,0                

-                        
-                        

-                        

Кредиты, полученные муниципальным образованием от кредитных
организаций

     Погашение кредитов
     Получение кредитов

     Погашение кредитов
Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

     Получение кредитов

Перечень заимствований

1



20 ¹ 45(936)  îò 9 íîÿáðÿ 2016ã.

   По форме приложения № 6
                                           к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"
                                                                                "О бюджете муниципального района на 2016 г."

Îò÷¸ò
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
çà 1 ïîëóãîäèå 2016 ãîäà

Наименование Код бюджетной классификации РФ Сумма
с учетом измене-

ний

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 -14 500,0
Получение кредитов от кредитных организаций  в валюте
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 32 000,0
     Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 710 32 000,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -46 500,0
     Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 810 -46 500,0
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов 097 01 06 00 00 00 0000 000 97 303,3
Операции по управлению остатками средств на единых счетах
бюджетов 097 01 06 10 00 00 0000 000 97 303,3
Увеличение финансовых активов в государственной
(муниципальной) собственности за счет средств организаций,
лицевые счета которым открыты в территориальных органах
Федерального казначейства или в финансовых органах в
соответствии с законодательством Российской Федерации 097 01 06 10 02 00 0000 000 97 303,3
Увеличение финансовых активов в собственности
муниципальных районов за счет средств организаций,
лицевые счета которым открыты в территориальных органах
Федерального казначейства или в финансовых органах
муниципальных образований в соответствии с
законодательством Российской Федерации 097 01 06 10 02 05 0000 550 97 303,3
Итого источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета 82 803,3
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 -71 401,8
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -538 147,8
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -538 147,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -538 147,8
     Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -538 147,80
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 466 746,0
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 466 746,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 466 746,0
     Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 466 746,00
ВСЕГО 11 401,5

Îò÷¸ò
î ïðåäîñòàâëåíèè è ïîãàøåíèè áþäæåòíûõ êðåäèòîâ,
âûäàííûõ èç áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 01

èþëÿ 2016 ãîäà

Îò÷¸ò
î âûäàííûõ è ïîãàøåííûõ ìóíèöèïàëüíûõ

ãàðàíòèÿõ íà 01 èþëÿ 2016 ãîäà

Îò÷åò
î ñîñòîÿíèè ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà

íà 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà è 30 èþíÿ 2016 ãîäà

Остаток 
непогашенных 
муниципальных 
гарантий           

на начало года  

Выдано 
гарантий            
за отчетный 
период

Погашено  
гарантий              
за отчетный 
период

Остаток 
непогашенных 
муниципальных 
гарантий            
на отчетную 
дату

1 2 3 4 5

Всего, тыс. рублей 0 0 0 0

За 1 полугодие 2016 года

Остаток       
на  начало 
отчетно го 
периода  

Получено/  
поставлено 
на учет 

Погашено Списано

Остаток      
на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6

Муниципальный долг , всего 95 500,0 32 0 00,00 46 50 0,0 0 81 000,0

Бюджетные кредиты  из 
областного бюджета , итого 0,0 0,0 0,0 0 0,0

Кредиты банка, итого 95 500,0 32  000,0 46 50 0,0 0 ,0 81 000,0
в том числе:                                      
ПАО Банк  СГБ 36 500,0 0,00 36 500,0 0 0,0
ПАО Сбербанк России 43 000,0 0,00 10 000,0 0 33 0 00,0
ПАО Сбербанк России 16 000,0 0,00 0,0 0 16 0 00,0
ПАО Совкомбанк 0,0 32 000,00 0,0 0 32 0 00,0

Обязательства  по до говорам  о 
предоставлении  
муниципальных гарантий 0 0 0 0 0

За 1 полугодие 2016 года

Остаток 
задолженности 
по бюджетным 
кредитам            

на начало года

Выдано               
за отчетный 
период

Погашено             
за отчетный 
период

Остаток 
задолженности  
по бюджетным  
кредитам            
на отчетную 
дату

1 2 3 4 5

Всего, тыс . рублей 0 0 0 0

За 1 полугодие  2016 года

   По форме приложения № 7
                                             к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"
                                                                                "О бюджете муниципального района на 2016 г."

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
çà 1 ïîëóãîäèå 2016 ãîäà ïî ðàçäåëàì,

ïîäðàçäåëàì
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  29 415,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 01 02  783,9
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов  муниципальных
образований 01 03  1 639,1
Функционирование  Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов  государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций 01 04  17 978,8
Судебная система 01 05
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06  4 389,8
Резервные фонды 01 11
Другие общегосударственные вопросы 01 13  4 624,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  911,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03  911,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  19,9
Защита населения  и территории от последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09  19,9
Обеспечение пожарной безопасности 03 10
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  5 999,9
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05
Транспорт 04 08  2 135,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09  2 256,8
Другие вопросы в  области национальной экономики 04 12  1 607,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  4 010,6
Жилищное хозяйство 05 01  822,9
Коммунальное хозяйство 05 02  2 587,7
Благоустройство 05 03  600,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  17,5
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их
обитания 06 03  17,5
ОБРАЗОВАНИЕ 07  440 336,3
Дошкольное образование 07 01  127 042,9
Общее образование 07 02  303 659,8
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07  6 797,5
Другие вопросы в области образования 07 09  2 836,1
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  4 926,4
Культура 08 01  4 926,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  11 066,1
Пенсионное обеспечение 10 01  1 663,9
Социальное обеспечение населения 10 03  73,8
Охрана  семьи и детства 10 04  7 122,8
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  2 205,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  1 886,7
Массовый спорт 11 02  1 886,7
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА 13  6 459,8
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального
долга 13 01  6 459,8
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 14  12 498,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01  12 188,9
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований общего характера 14 03  310,0
В С Е Г О :  517 549,3

НАИМЕНОВАНИЕ
Исполнено
тыс.рублейРаздел Подраз-

дел
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1 2 3 4 5 6 7
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ
МО  "ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 078
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 078 06  17,5
Охрана объектов растительного и животного мира и
среды их обитания 078 06 03  17,5
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности населения
Плесецкого района на 2015-2017 годы" 078 06 03 0400000000  17,5
Мероприятия в сфере охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности населения 078 06 03 0400081650  17,5
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 06 03 0400081650 240  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 06 03 0400081650 244
Субсидии бюджетным учреждениям 078 06 03 0400081650 610  17,5
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 06 03 0400081650 612  17,5
ОБРАЗОВАНИЕ 078 07  440 336,3
Дошкольное  образование 078 07 01  127 042,9
Муниципальная программа  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования" 078 07 01 0300000000  127 042,9
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей" 078 07 01 0310000000  127 042,9
"Возмещение расходов, связанных с реализацией мер
социальной поддержки по предоставлению компенсации
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам образовательных организаций в
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа)““" 078 07 01 0310078390  8 883,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 0310078390 610  8 883,0
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 01 0310078390 612  8 883,0
Реализация образовательных программ 078 07 01 0310078620  86 056,1
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 0310078620 610  86 056,1
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 01 0310078620 611  86 056,1
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 078 07 01 0310080100  32 103,8
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 0310080100 610  32 103,8
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 01 0310080100 611  30 239,9
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 01 0310080100 612  1 863,9
Мероприятия в области образования 078 07 01 0310080440  -
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 0310080440 610  -
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 01 0310080440 612
Общее образование 078 07 02  303 659,8
Муниципальная программа  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования" 078 07 02 0300000000  303 659,8
Подпрограмма "Развитие общего образования детей" 078 07 02 0320000000  261 432,5
Мероприятия государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы 78 07 02 0320058027  254,8
Субсидии бюджетным учреждениям 78 07 02 0320058027 610  254,8
Сусидии бюджетным учреждениям  на иные цели 78 07 02 0320058027 612  254,8
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений культуры и образовательных организаций (кроме
педагогических работников), финансируемых из местных
бюджетов, проживающих и работающих  в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 078 07 02 0320078240  28,8
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 0320078240 610  28,8
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 0320078240 612  28,8
"Возмещение расходов, связанных с реализацией мер
социальной поддержки по предоставлению компенсации
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам образовательных организаций в
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа)““" 078 07 02 0320078390  16 192,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 0320078390 610  16 192,0
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 0320078390 612  16 192,0
Создание сети базовых образовательных организаций,
реализующих образовательные программы общего
образования, обеспечивающих совместное обучение
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии 078 07 02 0320078450  396,3
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 0320078450 610  396,3
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 0320078450 612  396,3
Реализация образовательных программ 078 07 02 0320078620  180 822,7
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 0320078620 610  180 822,7
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 02 0320078620 611  180 822,7
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 078 07 02 0320080100  63 612,1
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 0320080100 610  63 612,1
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 02 0320080100 611  63 508,1
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 0320080100 612  104,0
Мероприятия в области образования 078 07 02 0320080440  125,8
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 0320080440 610  125,8
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 0320080440 612  125,8
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей" 078 07 02 0330000000  42 227,3
"Возмещение расходов, связанных с реализацией мер
социальной поддержки по предоставлению компенсации

расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам образовательных организаций в
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа)““" 078 07 02 0330078390  2 825,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 0330078390 610  2 825,0
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 0330078390 612  2 825,0
Реализация образовательных программ 078 07 02 0330078620  31 358,9
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 0330078620 610  31 358,9
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 02 0330078620 611  31 358,9
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 078 07 02 0330080100  8 038,2
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 0330080100 610  8 038,2
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 02 0330080100 611  8 038,2
Мероприятия в области образования 078 07 02 0330080440  5,2
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 0330080440 610  5,2
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 0330080440 612  5,2
Молодежная политика и оздоровление детей 078 07 07  6 797,5
Муниципальная программа  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования" 078 07 07 0300000000  6 797,5
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления
детей" 078 07 07 0350000000  6 797,5
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 078 07 07 0350078320  6 755,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 07 0350078320 610  3 814,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 07 07 0350078320 612  3 814,4
Социальные  выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств 078 07 07 0350078320 320  2 940,6
Приобретение  товаров , работ, услуг в  пользу граждан  в
целях их социального обеспечения 078 07 07 0350078320 323  2 940,6
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
(районный бюджет) 078 07 07 03500S8320  -
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 07 03500S8320 240  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 07 03500S8320 244
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 07 03500S8320 610  -
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 07 07 03500S8320 612
Мероприятия по оздоровлению детей 078 07 07 0350080410  42,5
Субидии автономным  учреждениям 078 07 07 0350080410 620  42,5
Субидии автономным  учреждениям на иные цели 078 07 07 0350080410 622  42,5
Другие вопросы в области образования 078 07 09  2 836,1
Муниципальная программа  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования" 078 07 09 0300000000  2 836,1
Подпрограмма "Совершенствование системы предоставления
услуг в  сфере образования" 078 07 09 0340000000  2 836,1
Расходы на содержание муниципальных органов  и обеспечение
их функций 078 07 09 0340080010  2 655,6
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 078 07 09 0340080010 120  2 639,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 078 07 09 0340080010 121  2 028,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 078 07 09 0340080010 122  9,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 078 07 09 0340080010 129  601,5
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 09 0340080010 240  15,1
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 09 0340080010 244  15,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 078 07 09 0340080010 850  1,2
Мероприятия в области образования 078 07 09 0340080440  150,2
Расходы на выплаты персоналу персоналу казенных
учреждений 078 07 09 0340080440 110  10,7
Иные выплаты, за исключение фонда оплаты труда
учреждений, лицам, привлекаемым  согласно законодательству
для выполнения отдельных полномочий 078 07 09 0340080440 113  10,7
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 09 0340080440 240  109,3
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 09 0340080440 244  109,3
Иные выплаты населению 078 07 09 0340080440 360  30,2
Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и
государственной молодежной политики 078 07 09 0340080420  30,3
Расходы на выплаты персоналу персоналу казенных
учреждений 078 07 09 0340080420 110  26,4
Иные выплаты, за исключение фонда оплаты труда
учреждений, лицам, привлекаемым  согласно законодательству
для выполнения отдельных полномочий 078 07 09 0340080420 113  26,4
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 09 0340080420 240  3,9
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 09 0340080420 244  3,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 078 10  7 122,8
Охрана семьи и детства 078 10 04  7 122,8
Муниципальная программа  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования" 078 10 04 0300000000  7 122,8
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей" 078 10 04 0310000000  6 766,8
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за
ребенком в  образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования 078 10 04 0310078650  6 766,8
Субсидии бюджетным учреждениям 078 10 04 0310078650 610  6 766,8
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Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 10 04 0310078650 612  6 766,8
Подпрограмма "Развитие общего образования детей" 078 10 04 0320000000  356,0
Обеспечение питанием обучающихся по программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных  организациях,
проживающих в  интернате 078 10 04 0320078330  170,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 10 04 0320078330 610  170,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 10 04 0320078330 612  170,0
Обеспечение питанием обучающихся по программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных  организациях,
проживающих в интернате (районный бюджет) 078 10 04 03200S8330  186,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 10 04 03200S8330 610  186,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 10 04 03200S8330 612  186,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 078 11  525,0
Массовый спорт 078 11 02  525,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и
спорта и повышение эффективности реализации молодежной
политики на территории Плесецкого района на 2015-2017 годы" 078 11 02 0600000000  525,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на
территории Плесецкого района на 2015-2017 годы" 078 11 02 0610000000  525,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 078 11 02 0610080430  525,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 11 02 0610080430 610  525,0
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 11 02 0610080430 612  525,0
ИТОГО по управлению образования 078  448 001,6
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 097
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 097 01  4 459,8
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 097 01 04  116,8
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 097 01 04 5400000000  116,8
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов
местного самоуправления 097 01 04 5410000000  116,8
Осуществление государственных полномочий в  сфере
административных правонарушений 097 01 04 5410078680  116,8
Межбюджетные трансферты 097 01 04 5410078680 500  116,8
Субвенции 097 01 04 5410078680 530  116,8
Обеспечение деятельности финансовых,  налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 097 01 06  3 604,6
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 097 01 06 540000000  3 604,6
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов
местного самоуправления 097 01 06 541000000  3 604,6
Осуществление государственных полномочий по регистрации и
учету граждан, имеющих право на получение жилищных
субсидий в связи с переселением из районов  Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей 097 01 06 5410078690  -
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 097 01 06 5410078690 240  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 097 01 06 5410078690 244
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение
их функций 097 01 06 5410080010  3 604,6
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 097 01 06 5410080010 120  3 438,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 097 01 06 5410080010 121  2 517,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 097 01 06 5410080010 122  3,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 097 01 06 5410080010 129  917,4
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 097 01 06 5410080010 240  166,3
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 097 01 06 5410080010 244  166,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 097 01 06 5410080010 850
Резервные фонды 097 01 11  -
Резервный фонд 097 01 11 5500000000  -
Резервный фонд администрации муниципального образования 097 01 11 5500081400  -
Резервные средства 097 01 11 5500081400 870
Другие общегосударственные вопросы 097 01 13  738,4
Муниципальная программа "Развитие территориального
общественного самоуправления в Плесецком районе" 097 01 13 0700000000  738,4
Развитие территориального общественного самоуправления
Архангельской области 097 01 13 0700078420  363,5
Межбюджетные трансферты 097 01 13 0700078420 500  363,5
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности 097 01 13 0700078420 521  363,5
Поддержка территориального общественного самоуправления
(районный бюджет) 097 01 13 07000S8040  374,9
Межбюджетные трансферты 097 01 13 07000S8040 500  374,9
Иные межбюджетные трансферты 097 01 13 07000S8040 540  374,9
Расходы на исполнение судебных актов по обращению
взыскания на средства  бюджета муниципального образования 097 01 13 7000000000  -
Прочие выплаты по обязательствам  муниципального
образования 097 01 13 7000080020  -
Иные бюджетные ассигнования 097 01 13 7000080020 800  -
Исполнение судебных актов  Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов государственной
власти (государственных органов), органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также
в  результате деятельности учреждений 097 01 13 7000080020 831
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 097 02  911,4

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 097 02 03  911,4
Непрограммные расходы в области мобилизационной и
вневойсковой подготовки 097 02 03 5600000000  911,4
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют  военные комиссариаты 097 02 03 5600051180  911,4
Межбюджетные трансферты 097 02 03 5600051180 500  911,4
Субвенции 097 02 03 5600051180 530  911,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 097 04  3 471,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 097 04 09  2 157,8
Непрограмные расходы в области дорожного хозяйства 097 04 09 5800000000  2 157,8
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 097 04 09 5800078120  834,0
Межбюджетные трансферты 097 04 09 5800078120 500  834,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности 097 04 09 5800078120 521  834,0
Иные межбюджетные трансферты на осуществление
полномочий по дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения
вне границ населенных пунктов на  территории муниципального
образования (поселения) в границах муниципального района 097 04 09 5800088250  27,0
Межбюджетные трансферты 097 04 09 5800088250 500  27,0
Иные межбюджетные трансферты 097 04 09 5800088250 540  27,0
Иные межбюджетные трансферты на осуществление
полномочий по дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения в
границах населенных пунктов на территории сельских
поселений 097 04 09 5800088280  1 296,8
Межбюджетные трансферты 097 04 09 5800088280 500  1 296,8
Иные межбюджетные трансферты 097 04 09 5800088280 540  1 296,8
Другие вопросы  в области национальной экономики 097 04 12  1 313,4
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 097 04 12 5030000000  1 313,4
Иные межбюджетные трансферты по передаваемым
полномочиям  сельским  поселениям 097 04 12 5030088300  1 313,4
ИМТ на осуществление полномочий по муниципальному
земельному контролю 097 04 12 5030088340  1 313,4
Межбюджетные трансферты 097 04 12 5030088340 500  1 313,4
Иные межбюджетные трансферты 097 04 12 5030088340 540  1 313,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 097 05  3 789,3
Жилищное хозяйство 097 05 01  822,9
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 097 05 01 5030000000  822,9
Иные межбюджетные трансферты по передаваемым
полномочиям  сельским  поселениям 097 05 01 5030088300  822,9
ИМТ на осуществление полномочий по обеспечению
проживающих в  поселении и нуждающихся в  жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,
организации строительства и содержания муницпального
жилищного фонда, созданию условий для жилищного
строительства, осуществлению муниципального жилищного
контроля, а также иных полномочий органов местного
самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством 097 05 01 5030088320  822,9
Межбюджетные трансферты 097 05 01 5030088320 500  822,9
Иные межбюджетные трансферты 097 05 01 5030088320 540  822,9
Коммунальное хозяйство 097 05 02  2 366,4
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 097 05 02 5030000000  1 716,4
Иные межбюджетные трансферты по передаваемым
полномочиям  сельским  поселениям 097 05 02 5030088300  1 716,4
ИМТ на осуществление полномочий  по организации в границах
поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения,
водоотведения, снабжение топливом  населения 097 05 02 5030088310  721,8
Межбюджетные трансферты 097 05 02 5030088310 500  721,8
Иные межбюджетные трансферты 097 05 02 5030088310 540  721,8
ИМТ на осуществление полномочий по организации сбора и
вывоза бытовых отходов  и мусора 097 05 02 5030088330  994,6
Межбюджетные трансферты 097 05 02 5030088330 500  994,6
Иные межбюджетные трансферты 097 05 02 5030088330 540  994,6
Резервный фонд 097 05 02 5500000000  650,0
Резервный фонд Правительства Архангельской области 097 05 02 5500071400  650,0
Межбюджетные трансферты 097 05 02 5500071400 500  650,0
Иные межбюджетные трансферты 097 05 02 5500071400 540  650,0
Благоустройство 097 05 03  600,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 097 05 03 5030000000  600,0
Иные межбюджетные трансферты по передаваемым
полномочиям  сельским  поселениям 097 05 03 5030088300  600,0
ИМТ на осуществление полномочий по организации
ритаульных услуг и содержанию мест захоронения 097 05 03 5030088350  600,0
Межбюджетные трансферты 097 05 03 5030088350 500  600,0
Иные межбюджетные трансферты 097 05 03 5030088350 540  600,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 097 08  52,5
Культура 097 08 01  52,5
Обеспечение мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов, работающих и проживающих в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 097 08 01 6000000000  52,5
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений культуры и образовательных организаций (кроме
педагогических работников), финансируемых из местных
бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 097 08 01 6000078240  52,5
Межбюджетные трансферты 097 08 01 6000078240 500  52,5
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности 097 08 01 6000078240 521  52,5
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 097 11  917,5
Массовый спорт 097 11 02  917,5
Непрограмные расходы в области физической культуры и
спорта 097 11 02 7300000000  917,5
Резервный фонд Правительства Архангельской области 097 11 02 7300071400  917,5
Межбюджетные трансферты 097 11 02 7300071400 500  917,5
Иные межбюджетные трансферты 097 11 02 7300071400 540  917,5
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в
муниципальных образованиях 097 11 02 7300078520  -
Межбюджетные трансферты 097 11 02 7300078520 500  -
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности 097 11 02 7300078520 521
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 097 13  6 459,8
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга 097 13 01  6 459,8
Непрограмные расходы по обслуживанию муниципальных
долговых обязательств 097 13 01 6200000000  6 459,8
Обслуживание муниципального долга 097 13 01 6200081750  6 459,8
Обслуживание государственного (муниципального) долга 097 13 01 6200081750 700  6 459,8
Обслуживание муниципального долга 097 13 01 6200081750 730  6 459,8
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 097 14  12 498,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 097 14 01  12 188,9
Финансовая поддержка муниципальных образований,
входящих в состав муниципального района 097 14 01 5000000000  12 188,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений 097 14 01 5010000000  12 188,9
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 097 14 01 5010078010  5 110,6
Межбюджетные трансферты 097 14 01 5010078010 500  5 110,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 097 14 01 5010078010 511  5 110,6
Выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений за счет
средств бюджета муниципального района 097 14 01 5010088010  7 078,3
Межбюджетные трансферты 097 14 01 5010088010 500  7 078,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 097 14 01 5010088010 511  7 078,3
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
общего  характера 097 14 03  310,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 097 14 03 5030000000  310,0
Иные межбюджетные трансферты на софинансирование
вопросов  местного значения 097 14 03 5030088230  310,0
Межбюджетные трансферты 097 14 03 5030088230 500  310,0
Иные межбюджетные трансферты 097 14 03 5030088230 540  310,0
ИТОГО  по финансово-экономическому управлению 097  32 560,4
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 098
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 098 01  20 397,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 098 01 02  783,9
Обеспечение функционирования Главы муниципального
образования 098 01 02 5100000000  783,9
Глава муниципального образования 098 01 02 5110000000  783,9
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 098 01 02 5110080010  783,9
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 02 5110080010 120  783,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 098 01 02 5110080010 121  616,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 098 01 02 5110080010 129  167,9
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 098 01 04  17 862,0
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 098 01 04 5400000000  17 862,0
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 098 01 04 5410000000  17 862,0
Осуществление государственных полномочий по созданию
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 098 01 04 5410078670  473,4
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 04 5410078670 120  473,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 098 01 04 5410078670 121  371,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 098 01 04 5410078670 129  101,8
Осуществление государственных полномочий по
формированию торгового реестра 098 01 04 5410078700  -
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 5410078700 240  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 5410078700 244
Осуществление государственных полномочий в  сфере
охраны труда 098 01 04 5410078710  237,2
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 04 5410078710 120  237,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 098 01 04 5410078710 121  202,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 098 01 04 5410078710 129  34,3
Возмещение расходов  депутатов Архангельского областного
Собрания депутатов  в  избирательных округах 098 01 04 5410078920  36,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 5410078920 240  36,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 5410078920 244  36,0

Расходы на содержание муниципальных органов  и обеспечение
их функций 098 01 04 5410080010  17 115,4
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 04 5410080010 120  14 900,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 098 01 04 5410080010 121  11 546,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 098 01 04 5410080010 122  244,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 098 01 04 5410080010 129  3 109,8
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 5410080010 240  1 914,3
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 5410080010 244  1 914,3
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств 098 01 04 5410080010 321  276,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 098 01 04 5410080010 850  24,2
Судебная система 098 01 05  -
Осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 098 01 05 5410051200  -
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 05 5410051200 240  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 05 5410051200 244
Другие общегосударственные вопросы 098 01 13  1 752,0
Муниципальная программа "Развитие архивного дела в
муниципальном образовании "Плесецкий муниципальный
район" на 2015-2017 годы" 098 01 13 1600000000  -
Мероприятия  на развитие архивного дела 098 01 13 1600080480  -
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 1600080480 240  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 1600080480 244
Резервный фонд 098 01 13 5500000000  99,5
Резервный фонд администрации муниципального образования 098 01 13 5500081400  99,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 5500081400 244  69,5
Иные выплаты населению 098 01 13 5500081400 360  30,0
Материально-техническое и хозяйственное обеспечение
органов местного самоуправления 098 01 13 6500000000  1 503,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 098 01 13 6500080100  1 503,0
Расходы на выплаты персоналу персоналу казенных
учреждений 098 01 13 6500080100 110  1 181,2
Фонд оплаты труда учреждений 098 01 13 6500080100 111  976,8
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением  фонда
оплаты труда 098 01 13 6500080100 112  3,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
учреждений 098 01 13 6500080100 119  201,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 6500080100 240  308,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 6500080100 244  308,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 098 01 13 6500080100 850  13,3
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на
территории Плесецкого района на 2015-2017 годы" 098 01 13 1100000000  -
Мероприятия в сфере профилактики правонарушений 098 01 13 1100080530  -
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 1100080530 240  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 1100080530 244
Расходы на исполнение судебных актов по обращению
взыскания на средства  бюджета муниципального
образования 098 01 13 7000000000  87,6
Прочие выплаты по обязательствам  муниципального
образования 098 01 13 7000080020  87,6
Исполнение судебных актов 098 01 13 7000080020 830  87,6
Исполнение судебных актов  Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов государственной
власти (государственных органов), органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов,  а также
в  результате деятельности учреждений 098 01 13 7000080020 831 87,6
Непрограмные расходы в области сельского хозяйства 098 01 13 7200000000  61,9
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной  переписи в
2016 году 098 01 13 7200053910  61,9
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 7200053910 240  61,9
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 7200053910 244  61,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 098 03  19,9
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона 098 03 09  19,9
Муниципальная программа "Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, проявлений экстремизма и
терроризма, реализация мер пожарной безопасности,
безопасности на водных объектах и развитие гражданской
обороны в муниципальном образовании "Плесецкий
муниципальный район" на 2015-2017 гг." 098 03 09 0500000000  -
Подпрограмма "Развитие гражданской обороны в
муниципальном  образовании "Плесецкий муниципальный
район" на 2015-2017 годы" 098 03 09 0530000000  -
Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 098 03 09 0530081520  -
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Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 09 0530081520 240  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 09 0530081520 244
Резервный фонд 098 03 09 5500000000  19,9
Резервный фонд администрации муниципального образования 098 03 09 5500081400  19,9
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 09 5500081400 244  19,9
Муниципальная программа "Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, проявлений экстремизма и
терроризма, реализация мер пожарной безопасности,
безопасности на водных объектах и развитие гражданской
обороны в муниципальном образовании "Плесецкий
муниципальный район" на 2015-2017 гг." 098 03 10 0500000000  -
Подпрограмма "Противопожарная безопастность и защита
населения от чрезвычайных ситуаций на территории МО
"Плесецкий муниципальный район" на 2015-2017 годы" 098 03 10 0520000000  -
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления 098 03 10 0520080520  -
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 10 0520080520 240  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 10 0520080520 244
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 098 04  2 492,7
Сельское хозяйство  и рыбаловство 098 04 05  -
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного
комплекса Плесецкого района на 2013-2016 годы" 098 04 05 0100000000  -
Мероприятия в сфере сельского хозяйства 098 04 05 01000S2460  -
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 05 01000S2460 240  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 05 01000S2460 244
Иные бюджетные ассигнования 098 04 05 01000S2460 800  -
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 098 04 05 01000S2460 810
Транспорт 098 04 08  2 135,8
Непрограмные расходы по отдельным видам транспорта 098 04 08 6600000000  1 242,7
Мероприятия по отдельным видам транспорта 098 04 08 6600083050  1 242,7
Иные бюджетные ассигнования 098 04 08 6600083050 800  1 242,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 098 04 08 6600083050 810  1 242,7
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 08 6600083050 240  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 08 6600083050 244
Муниципальная программа "Развитие общественного
пассажирского транспорта в муниципальном  образовании
"Плесецкий муниципальный район" на 2016-2020 годы" 098 04 08 0800000000  893,1
Мероприятия по отдельным видам транспорта 098 04 08 0800083050  893,1
Иные бюджетные ассигнования 098 04 08 0800083050 800  893,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 098 04 08 0800083050 810  893,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 098 04 09  99,0
Непрограмные расходы в области дорожного хозяйства 098 04 09 5800000000  99,0
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 098 04 09 5800078120  -
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 09 5800078120 240  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 09 5800078120 244
Софинансирование дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения,
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых
за счет районного бюджета 098 04 09 5800088120  99,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 09 5800088120 240  99,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 09 5800088120 244  99,0
Другие вопросы  в области национальной экономики 098 04 12  257,9
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном  образовании
"Плесецкий муниципальный район" на 2015-2017 годы" 098 04 12 0900000000  -
Поддержка малого и среднего предпринимательства 098 04 12 0900082910  -
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 12 0900082910 240  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 12 0900082910 244
Иные бюджетные ассигнования 098 04 12 0900082910 800  -
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 098 04 12 0900082910 810
Муниципальная программа "Развитие торговли в
муниципальном  образовании "Плесецкий муниципальный
район" на 2015-2017 годы" 098 04 12 1500000000  -
Создание условий для обеспечения поселений услугами
торговли (районный бюджет) 098 04 12 15000S8270  -
Иные бюджетные ассигнования 098 04 12 15000S8270 800  -
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих

организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 098 04 12 15000S8270 810
Непрограммные расходы в области капитального строительства 098 04 12 7400000000  37,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального  строительства
собственности муниципальных образований 098 04 12 7400080310  37,5
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности 098 04 12 7400080310 400  37,5
Бюджетные инвестиции 098 04 12 7400080310 410
Бюджетные инвестиции в объекты капитального  строительства
государственной (муниципальной) собственности 098 04 12 7400080310 414  37,5
в том числе: разработка генеральных планов  и правил
землепользования и застройки муниципальных образований 098 04 12 7400080310 414  37,5
Непрограммные расходы в области капитального строительства 098 04 12 7400000000  220,4
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных
трансфертов прошлых лет из бюджетов 098 04 12 7400099900  220,4
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности 098 04 12 7400099900 400  220,4
Бюджетные инвестиции 098 04 12 7400099900 410  220,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального  строительства
государственной (муниципальной) собственности 098 04 12 7400099900 414  220,4
в  том числе:
разработка генеральных планов и правил землепользования и
застройки муниципальных образований 098 04 12 7400099900 414  220,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 098 05  221,3
Коммунальное хозяйство 098 05 02  221,3
Непрограммные расходы в области жилищно-коммунального
хозяйства 098 05 02 5900000000  221,3
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 098 05 02 590008360  221,3
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 05 02 590008360 240  221,3
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 05 02 590008360 244  221,3
Охрана объектов растительного и животного мира и
среды их обитания 098 06 03  -
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности населения
Плесецкого района на 2015-2017 годы" 098 06 03 0400000000  -
Мероприятия в сфере охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности населения 098 06 03 0400081650  -
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 06 03 0400081650 240  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 06 03 0400081650 244
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 098 08  4 873,9
Культура 098 08 01  4 873,9
Обеспечение мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов , работающих и проживающих в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 098 08 01 6000000000  45,0
Мероприятия в области социальной политики, осуществляемые
муниципальными органами 098 08 01 6000080540  45,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 08 01 6000080540 320  45,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств 098 08 01 6000080540 321  45,0
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры на
территории муниципального образования " Плесецкий
муниципальный район" на 2015-2017 годы" 098 08 01 1200000000  4 828,9
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения на
территории Плесецкого райлна на 2015-2017 годы" 098 08 01 1210000000  4 766,9
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 098 08 01 1210080100  4 748,2
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 098 08 01 1210080100 110  3 625,1
Фонд оплаты труда учрездений 098 08 01 1210080100 111  2 640,9
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением  фонда
оплаты труда 098 08 01 1210080100 112  281,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений 098 08 01 1210080100 119  702,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 08 01 1210080100 320  63,7
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств 098 08 01 1210080100 321  63,7
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 1210080100 240  1 059,4
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 1210080100 244  1 059,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 098 08 01 1210080100 850
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений культуры и образовательных организаций (кроме
педагогических работников), финансируемых из местных
бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 098 08 01 1210078240  18,7
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 098 08 01 1210078240 110  18,7
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением  фонда
оплаты труда 098 08 01 1210078240 112  18,7
Подпрограмма "Организация досуга населения на территории
Плесецкого района на 2015-2017 годы" 098 08 01 1220000000  62,0
Мероприятия в  сфере культуры и искусства 098 08 01 1220080400  62,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 1220080400 240  62,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 1220080400 244  62,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 098 10  1 704,3
Пенсионное обеспечение 098 10 01  1 625,5
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 098 10 01 6800000000  1 625,5
Доплаты к пенсиям муниципальных  служащих и выборных
должностных лиц 098 10 01 6800087050  1 625,5
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 10 01 6800087050 320  1 625,5
Пособия, компенсации  и иные социальные выплаты
гражданам , кроме публичных нормативных обязательств 098 10 01 6800087050 321
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 098 10 01 6800087050 312  1 625,5
Социальное обеспечение населения 098 10 03  73,8
Непрограмные расходы в области социальной политики 098 10 03 6100000000  73,8
Обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта для категорий граждан 098 10 03 6120000000  73,8
Обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта для категорий граждан, установленных статьями
2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О
ветеранах" 098 10 03 6120078910  73,8
Иные бюджетные ассигнования 098 10 03 6120078910 800  73,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 098 10 03 6120078910 810  73,8
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых
семей на 2015-2017 годы" 098 10 03 1300000000  -
Мероприятия  подпрограммы "Обеспечение жильем молодых
семей" федеральной целевой программы "Жилище" на
2015 – 2020 годы (районный бюджет) 098 10 03 13000L0200  -
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 10 03 13000L0200 320  -
Субсидии гражданам на приобретение жилья 098 10 03 13000L0200 322
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских
территорий в муниципальном образовании "Плесецкий
муниципальный район" (2014-2017 годы)" 098 10 03 1000000000  -
Реализация мероприятий федеральной целевой программы
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы
и на период до 2020 года" (районный бюджет) 098 10 03 10000L0180  -
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 10 03 10000L0180 320  -
Субсидии гражданам на приобретение жилья 098 10 03 10000L0180 322
Другие вопросы  в области социальной политики 098 10 06  5,0
Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и
спорта и повышение эффективности реализации молодежной
политики на территории Плесецкого района на 2015-2017 годы" 098 10 06 0600000000  5,0
Подпрограмма  "Молодежь Плесецкого района на 2015-2017
годы" 098 10 06 0620000000  5,0
Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и
государственной молодежной политики 098 10 06 0620080420  5,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 10 06 0620080420 240  5,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 10 06 0620080420 244  5,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 098 11  444,2
Массовый спорт 098 11 02  444,2
Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и
спорта и повышение эффективности реализации молодежной
политики на территории Плесецкого района на 2015-2017 годы" 098 11 02 0600000000  444,2
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на
территории Плесецкого района на 2015-2017 годы" 098 11 02 0610000000  444,2
Мероприятия в области физической культуры и спорта 098 11 02 0610080430  444,2
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 11 02 0610080430 240  202,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 11 02 0610080430 244  202,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 11 02 0610080430 120  242,2
Иные выплаты, за иключением фонда оплаты труда
муниципальных органов, лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных полномочий 098 11 02 0610080430 123  242,2
Итого по администрации МО "Плесецкий район" 098  30 154,2
ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА   АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  "ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 099
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 099 10  2 200,6
Другие вопросы  в области социальной политики 099 10 06  2 200,6
Непрограмные расходы в области социальной политики 099 10 06 6100000000  2 200,6
Обеспечение деятельности в сфере опеки и попечительства 099 10 06 6130000000  2 200,6
Осуществление государственных полномочий по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 099 10 06 6130078660  2 143,5
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 099 10 06 6130078660 120  1 980,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 099 10 06 6130078660 121  1 502,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 099 10 06 6130078660 122  48,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 099 10 06 6130078660 129  429,7
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 099 10 06 6130078660 240  144,6
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 099 10 06 6130078660 244  144,6
Исполнение судебных актов  Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов государственной
власти (государственных органов), органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также
в  результате деятельности учреждений 099 10 06 6130078660 831  15,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 099 10 06 6130078660 850  2,5
Осуществление государственных полномочий по выплате
вознаграждений профессиональным опекунам 099 10 06 6130078730  57,1
Приобретение  товаров , работ, услуг в пользу граждан  в  целях
их социального обеспечения 099 10 06 6130078730 323  57,1
ИТОГО по отделу опеки и попечительства 099  2 200,6
ОТДЕЛ  ПО  УПРАВЛЕНИЮ  МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ПЛЕСЕЦКИЙ  РАЙОН"

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 165 01  2 133,8
Другие общегосударственные вопросы 165 01 13  2 133,8
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 165 01 13 5400000000  1 894,1
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов
местного самоуправления 165 01 13 5410000000  1 894,1
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение
их функций 165 01 13 5410080010  1 894,1
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 165 01 13 5410080010 120  1 863,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 165 01 13 5410080010 121  1 475,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 165 01 13 5410080010 122  69,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 165 01 13 5410080010 129  318,8
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 5410080010 240  30,2
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 5410080010 244  30,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 165 01 13 5410080010 850  0,2
Реализация мероприятий в области управления
муниципальной собственностью 165 01 13 6900000000  237,7
Оценка недвижимости, признание  прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности 165 01 13 6900081020  41,4
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 6900081020 240  41,4
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 6900081020 244  41,4
Содержание имущества муниципальной казны 165 01 13 6900081030  196,3
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 6900081030 240  6,6
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 6900081030 244  6,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 165 01 13 6900081030 850  189,7
Расходы на исполнение судебных актов по обращению
взыскания на средства  бюджета муниципального образования 165 01 13 7000000000  2,0
Прочие выплаты по обязательствам  муниципального
образования 165 01 13 7000080020  2,0
Иные бюджетные ассигнования 165 01 13 7000080020 800  2,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых  соглашений по возмещению вреда, причиненного в
результате незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государственных органов), органов
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов,
а также в  результате деятельности учреждений 165 01 13 7000080020 831  2,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 165 04  36,0
Другие вопросы  в области национальной экономики 165 04 12  36,0
Реализация мероприятий в области управления
муниципальной собственностью 165 04 12 6900000000  36,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 165 04 12 6900082040  36,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 04 12 6900082040 240  36,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 04 12 6900082040 244  36,0
ИТОГО по отделу по управлению муниципальным
имуществом 165  2 169,8
СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 328
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 328 01  2 424,3
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований 328 01 03  1 639,1
Обеспечение деятельности представительного органа
муниципального образования 328 01 03 5200000000  1 639,1
Председатель представительного органа муниципального
образования 328 01 03 5210000000  672,7
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 328 01 03 5210080010  672,7
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 328 01 03 5210080010 120  672,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 01 03 5210080010 121  525,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 328 01 03 5210080010 129  147,5
Расходы на обеспечение деятельности аппарата
представительного органа муниципального образования 328 01 03 5220000000  966,4
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 328 01 03 5220080010  966,4
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 328 01 03 5220080010 120  823,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 01 03 5220080010 121  608,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 328 01 03 5220080010 122  10,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 328 01 03 5220080010 129  204,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 328 01 03 5220080010 240  141,2
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 328 01 03 5220080010 244  141,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 328 01 03 5220080010 850  1,8
Обеспечение деятельности финансовых,  налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 328 01 06  785,2
Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 328 01 06 5300000000  785,2
Расходы на обеспечение деятельности аппарата
контрольно-счетной комиссии муниципального образования 328 01 06 5320000000  785,2
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение
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ÏÎ ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ ÑÒÐÓÊÒÓÐÅ  ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ

НАИМЕНОВАНИЕ
Целевая
статья

Исполне-
но за

2014 год,
тыс. руб-

лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

их функций                                                                           328   01   06   5320080010  ,785,2
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 328 01 06 5320080010 120  697,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 01 06 5320080010 121  569,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 328 01 06 5320080010 122  4,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 328 01 06 5320080010 129  124,1
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 328 01 06 5320080010 240  4,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 328 01 06 5320080010 244  4,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 328 01 06 5320080010 850
Выполнение полномочий по внешнему финансовому контролю
в соответствии  с заключенными соглашениями 328 01 06 5320090010  82,8
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 328 01 06 5320090010 120  81,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 01 06 5320090010 121  61,4

НАИМЕНОВАНИЕ
Целевая
статья

Исполне-
но за

2014 год,
тыс. руб-

лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 328 01 06 5320080010 122  2,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 328 01 06 5320090010 129  18,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 328 01 06 5320080010 244  0,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 328 10  38,4
Пенсионное обеспечение 328 10 01  38,4
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 328 10 01 6800000000  38,4
Доплаты к пенсиям муниципальных  служащих и выборных
должностных лиц 328 10 01 6800087050  38,4
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 328 10 01 6800087050 312  38,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 328 10 01 6800087050 320  -
Пособия, компенсации  и иные социальные выплаты
гражзданам, кроме публичных нормативных обязательств 328 10 01 6800087050 321
ИТОГО по Собранию депутатов МО "Плесецкий
муниципальный район" 328  2 462,7
В С Е Г О  517 549,3

По форме приложения № 5
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" "О бюджете муниципального района на 2016 год"

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàéîííîãî áþäæåòà çà  1 ïîëóãîäèå 2016 ãîäà ïî äîõîäàì

Наименование доходов Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

Сумма
тыс. рублей

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1000000000 0000 000  96 402,9
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1010000000 0000 000  67 687,3
  Налог на доходы физических лиц 1010200001 0000 110  67 687,3
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  1030000000 0000 000  4 039,4
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации  1030200001 0000 110  4 039,4
  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1050000000 0000 000  12 146,3
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности 1050200002 0000 110  12 131,5
  Единый сельскохозяйственный налог 1050300001 0000 110  -
  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения 1050400002 0000 110  14,8
  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1080000000 0000 000  2 488,8
  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями 1080300001 0000 110  2 292,2
  Государственная пошлина за государственную регистрацию, а
также за совершение прочих юридически значимых действий 1080700001 0000 110  196,6
 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 1090000000 0000 000  0,0
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января
2005 года в местные бюджеты  1090100000 0000 110  0,0
 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1110000000 0000 000  3 325,7
  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных) 1110500000 0000 120  3 325,7
  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков 1110501000 0000 120  2 620,7
  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после
разграничения государственной собственности на землю, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений) 1110502000 0000 120  16,6
  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов государственной власти, органов
местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов
и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений) 1110503000 0000 120  688,4
  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1120000000 0000 000  2 206,7
  Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1120100001 0000 120  2 206,7
  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1130000000 0000 000  12,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) 1130100000 0000 130  3,4
  Доходы от компенсации затрат государства 1130200000 0000 130  8,6
  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ 1140000000 0000 000  1 973,2
  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности 1140600000 0000 430  1 973,2
  Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена 1140601000 0000 430  858,5
  Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые разграничена (за исключением земельных
участков бюджетных и автономных учреждений) 1140602000 0000 430  1 114,7
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1160000000 0000 000  2 605,2
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
о налогах и сборах 1160300000 0000 140  121,1
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства
о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт 1160600001 0000 140 19,0
  Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей и табачной продукции 1160800001 0000 140  270,9
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации  о недрах, об особо охраняемых

Наименование доходов Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Сумма
тыс. рублей

природных территориях, об охране и использовании животного
мира, об экологической экспертизе, в области охраны
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного
законодательства, водного законодательства 1162500001 0000 140  485,4
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия человека и законодательства в сфере защиты
прав потребителей 1162800001 0000 140  412,8
  Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области
дорожного движения  1163000001 0000 140  1,0
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях 1164300001 0000 140  280,4
  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба 1169000000 0000 140  1 014,6
  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1170000000 0000 000  (81,7)
  Невыясненные поступления 1170100000 0000 180  (81,7)
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2000000000 0000 000  409 744,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2020000000 0000 000  412 424,4
  Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 2020100000 0000 151  54 027,6
  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2020100100 0000 151  54 027,6
  Субсидии  бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии) 2020200000 0000 151  42 722,6
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также
капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов 20202216000000151  834,0
Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем
дошкольного образования 2020220400 0000 151
  Прочие субсидии 2020299900 0000 151  41 888,6
  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 2020300000 0000 151  314 172,7
  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2020301500 0000 151  911,4
  Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации 2020302400 0000 151  8 194,9
  Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию
части родительской платы за содержание ребенка в государственных
и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования 2020302900 0000 151  6 766,8
Субвенция бюджетам на проведение Всероссийской
сельскохозяйственной переписи в 2016 году 20203121000000151  61,9
  Прочие субвенции 2020399900 0000 151  298 237,7
  Иные межбюджетные трансферты 2020400000 0000 151  1 501,5
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных образований на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с з
аключенными соглашениями 2020401400 0000 151  215,0
 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2020499900 0000 151  1 286,5
   Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы 2020900000 0000 151  -
   Прочие безвозмездные поступления от  бюджетов субъектов
Российской Федерации 2020902000 0000 151
  ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ
ЛЕТ 2 18 00000 00 0000 000  1 492,0
  Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от
возврата  бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет 2 18 00000 00 0000 151  1 492,0
  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ,  И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,  ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ,  ПРОШЛЫХ ЛЕТ 2 19 00000 00 0000 000 -4 171,5
ИТОГО ДОХОДОВ  506 147,8
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НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Исполне-
но за

2014 год,
тыс. руб-

лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

Муниципальные программы муниципального района
Муниципальная программа "Развитие
агропромышленного комплекса Плесецкого  района
на 2013-2016 годы" 01 0 00 0000 0,00
Администрация МО "Плесецкий район" 01 0 00 0000 098 0,00
Национальная экономика 01 0 00 0000 098 04 0,00
Сельское хозяйство и рыболовство 01 0 00 0000 098 04 05 0,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 01 0 00 0000 098 04 05 244
Муиципальная  программа  муниципального
образования  "Плесецкий  муниципальный  район"
"Развитие  системы образования"  03 0 00 00000  447 459,1
Управление образования администрации МО "Плесецкий
район"  03 0 00 00000 078  447 459,1
Образование  03 0 00 00000 078  07  440 336,3
Дошкольное образование  03 0 00 00000 078  07  01  127 042,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)  03 0 00 00000  078  07  01  611  116 296,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  03 0 00 00000  078  07  01  612  10 746,9
Общее образование  03 0 00 00000  078  07  02  303 659,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)  03 0 00 00000  078  07  02  611  283 727,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  03 0 00 00000  078  07  02  612  19 931,9
Молодежная политика и оздоровление детей  03 0 00 00000  078  07  07  6 797,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд  03 0 00 00000  078  07  07  244
Приобретение  товаров , работ, услуг в  пользу граждан  в
целях их социального обеспечения  03 0 00 00000  078  07  07  323  2 940,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели  03 0 00 00000  078  07  07 612  3 814,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели  03 0 00 00000  078  07  07  622  42,5
Другие вопросы в области образования  03 0 00 00000  078  07  09  2 836,1
Иные выплаты, за исключение фонда оплаты труда
казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных полномочий  03 0 00 00000  078  07  09  113  37,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов  03 0 00 00000  078  07  09  121  2 028,4
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением оплаты труда  03 0 00 00000  078  07  09  122  9,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов  03 0 00 00000  078  07  09  129  601,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд  03 0 00 00000  078  07  09  244  128,3
Иные выплаты населению  03 0 00 00000  078  07  09  360  30,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога  03 0 00 00000  078  07  09  850  1,2
Другие вопросы в области образования  03 0 00 00000  078 10 04  7 122,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  03 0 00 00000  078 10 04  612  7 122,8
Муниципальная программа "Охрана окружающей
среды  и обеспечение экологической  безопасности
населения Плесецкого  района на 2015 – 2017 годы"  04 0 00 00000  17,5
Управление образования администрации МО "Плесецкий
район"  04 0 00 00000  078  17,5
Образование  04 0 00 00000  078 06  17,5
Общее образований  04 0 00 00000  078 06 03  17,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд  04 0 00 00000  078 06 03  244
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  04 0 00 00000  078 06 03  612  17,5
Администрация МО "Плесецкий район"  04 0 00 00000  098  -
Охрана окружающей среды  04 0 00 00000  098  06  -
Охрана объектов растительного и животного мира и среды
их боитания  04 0 00 00000  098  06  03  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд  04 0 00 00000  098  06  03  244
Муниципальная  программа  "Предупреждение  и
ликвидация  последствий  чрезвычайных  ситуаций
природного  и  техногенного  характера ,  проявлений
экстремизма и терроризма,  реализация  мер
пожарной  безопасности,  безопасности на  водных
объектах и развитие  гражданской обороны  в
муниципальном  образовании "Плесецкий
муниципальный район" на 2015-2017 гг."  05 0 00 00000  -
Администрация МО "Плесецкий район"  05 0 00 00000  098  -
Национальная безопастность и правоохранительная
деятельность  05 0 00 00000  098 03  -
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона  05 0 00 00000  098 03  09  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд  05 0 00 00000  098 03  09  244
Обеспечение пожарной безопасности  05 0 00 00000  098 03  10  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд  05 0 00 00000  098 03  10  244
Муниципальная  программа "Развитие физической
культуры  и спорта  и повышение эффективности
реализации молодежной  политики на  территории
Плесецкого района на 2015-2017 годы"  06 0 00 00000  974,2
Управление образования администрации МО "Плесецкий
район"  06 0 00 00000  078  525,0
Физическаяч культура и спорт  06 0 00 00000  078 11  525,0
Массовый спорт  06 0 00 00000  078 11  02  525,0
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели  06 0 00 00000  078 11  02  612  525,0
Администрация МО "Плесецкий район"  06 0 00 00000  098  449,2
Социальная политика  06 0 00 00000  098 10  5,0
Другие вопросы в области социальной политики  06 0 00 00000  098 10  06  5,0
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Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд  06 0 00 00000  098 10  06  244  5,0
Физическаяч культура и спорт  06 0 00 00000  098 11  444,2
Массовый спорт  06 0 00 00000  098 11  02  444,2
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд  06 0 00 00000  098 11  02  244  202,0
Иные выплаты, за исключение фонда оплаты труда казенных
учреждений, лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных полномочий  06 0 00 00000  098 11  02  123  242,2
Муниципальная программа "Развитие
территориального  общественного самоуправления
в Плесецком районе"  07 0 00 00000  738,4
Финансово-экономическое управление администрации МО
"Плесецкий район"  07 0 00 00000  097  738,4
Общегосударственные вопросы  07 0 00 00000  097 01  738,4
Другие общегосударственные вопросы  07 0 00 00000  097 01  13  738,4
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности  07 0 00 00000  097 01  13  521  363,5
Иные межбюджетные трансферты  07 0 00 00000  097 01  13  540  374,9
Муниципальная  программа  "Развитие общественного
пассажирского транспорта в  муниципальном
образовании Плесецкий район" на 2016-2020 годы"  08 0 00 00000  893,1
Администрация МО "Плесецкий район"  08 0 00 00000  098  893,1
Национальная экономика  08 0 00 00000  098 04  893,1
Транспорт  08 0 00 00000  098 04  08  893,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам  08 0 00 00000  098 04  08  810  893,1
Муниципальная  программа  "Развитие малого и
среднего предпринимательства в  муниципальном
образовании "Плесецкий муниципальный  район" на
2015-2017 годы"  09 0 00 00000  -
Администрация МО "Плесецкий район"  09 0 00 00000  098  -
Национальная экономика  09 0 00 00000  098  04  -
Другие вопросы в  области национальной экономики  09 0 00 00000  098  04  12  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд  09 0 00 00000  098  04  12  244
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам  09 0 00 00000  098  04  12  810
Муниципальная  программа   "Устойчивое развитие
сельских территорий  в  муниципальном  образовании
"Плесецкий муниципальный район" (2014-2017 годы)"  10 0 00 00000  -
Администрация МО "Плесецкий район"  10 0 00 00000  098  -
Социальная политика  10 0 00 00000  098  10  -
Социальное обеспечение населения  10 0 00 00000  098  10  03  -
Субсидии гражданам на приобретение жилья  10 0 00 00000  098  10  03  322
Муниципальная  программа  "Профилактика
правонарушений на территории  Плесецкого района
на 2015-2017 годы"  11 0 00 00000  -
Администрация МО "Плесецкий район"  11 0 00 00000  098  -
Общегосударственные вопросы  11 0 00 00000  098 01  -
Другие общегосударственные вопросы  11 0 00 00000  098 01  13  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд  11 0 00 00000  098 01  13  244
Муниципальная программа  "Развитие сферы
культуры  на территории  муниципального
образования  " Плесецкий муниципальный район" на
2015-2017 годы"  12 0 00 00000  4 828,9
Администрация МО "Плесецкий район"  12 0 00 00000  098  4 828,9
Культура и кинематография  12 0 00 00000  098  08  4 828,9
Культура  12 0 00 00000  098  08  01  4 828,9
Фонд оплаты труда казенных учрездений  12 0 00 00000  098  08  01  111  2 640,9
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда  12 0 00 00000  098  08  01  112  300,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
казенных учреждений  12 0 00 00000  098  08  01  119  702,8
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам , кроме публичных нормативных обязательств  12 0 00 00000  098  08  01  321  63,7
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд  12 0 00 00000  098  08  01  244  1 121,4
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  12 0 00 00000  098  08  01  850
Муниципальная программа  "Обеспечение жильем
молодых семей на 2015-2017 годы"  13 0 00 00000  -
Администрация МО "Плесецкий район"  13 0 00 00000  098  -
Социальная политика  13 0 00 00000  098  10  -
Социальное обеспечение населения  13 0 00 00000  098  10  03  -
Субсидии гражданам на приобретение жилья  13 0 00 00000  098  10  03  322
Муниципальная программа "Развитие торговли  в
муниципальном  образовании "Плесецкий
муниципальный район" на 2015-2017 годы"  15 0 00 00000  -
Администрация МО "Плесецкий район"  15 0 00 00000  098  -
Национальная экономика  15 0 00 00000  098  04  -
Другие вопросы в  области национальной экономики  15 0 00 00000  098  04  12  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд  15 0 00 00000  098  04  12 810
Муниципальная программа  "Развитие архивного
дела в  муниципальном образовании "Плесецкий
муниципальный район" на 2015-2017 годы" 16 0 00 00000  098 01 13  -
Мероприятия  на развитие архивного дела 16 0 00 00000  098 01 13  -
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 16 0 00 00000  098 01 13 240  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 16 0 00 00000  098 01 13 244
ИТОГО:  454 911,2
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Таблица №1
по форме приложения № 11 к решению Собрания депутатов

МО "Плесецкий муниципальный район" "О бюджете муниципального района на 2016 год"

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî äîòàöèÿì íà
âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè èç ðåãèîíàëüíîãî ôîíäà

ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ïîñåëåíèé çà 1 ïîëóãîäèå 2016 ãîäà

М уни цип аль ное обра зова ние  " Емцов с кое " 1 0 4 ,5 5                             
М уни цип аль ное обра зова ние  " Ке нозерс кое" 8 4 ,5 5                               

М уни цип аль ное обра зова ние  " Ке норе цкое" 8 1 ,9 5                               

М уни цип аль ное обра зова ние  " Кон ев ское " 2 8 4 ,9 5                             

М уни цип аль ное обра зова ние  " Обозер с кое" 5 3 6 ,7 5                             
М уни цип аль ное обра зова ние  " Оксов ское " 2 1 9 ,8 0                             

М уни цип аль ное обра зова ние  " Плес ецкое " 1  4 7 0 ,3 5                          
М уни цип аль ное обра зова ние  " Почезе рское " 3 9 ,6 5                               
М уни цип аль ное обра зова ние  " Пукс оо зер ское" 4 4 ,7 0                               
М уни цип аль ное обра зова ние  " Са ви нское " 1  0 5 9 ,1 5                          
М уни цип аль ное обра зова ние  " Са моде дское" 1 2 0 ,2 5                             
М уни цип аль ное обра зова ние  " Се ве рооне ж ское" 8 1 4 ,0 0                             
М уни цип аль ное обра зова ние  " Тара сов ское " 2 2 ,5 5                               
М уни цип аль ное обра зова ние  " Ундозе рское" 7 1 ,7 0                               

М уни цип аль ное обра зова ние  "Фе дов ское " 7 6 ,7 5                               
М уни цип аль ное обра зова ние  " Холмогорс кое" 3 0 ,3 5                               
М уни цип аль ное обра зова ние  " Ярн емс кое" 4 8 ,6 0                               

И ТО ГО : 5  1 1 0 ,6 0                          

Наи ме нов ани е муни ципа льн ого  образов ан ия Сумм а,  т ыс . руб .

Таблица №2
по форме приложения № 11 к решению Собрания депутатов

МО "Плесецкий муниципальный район" "О бюджете муниципального района на 2016 год"

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî äîòàöèÿì íà
âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ïîñåëåíèé èç ðàéîííîãî
ôîíäà ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ïîñåëåíèé çà 1 ïîëóãîäèå 2016 ãîäà

Муниципальное образование  "Емцовское" 48 3,03                                 
Муниципальное образование  "Кенозерское" 51 4,13                                 

Муниципальное образование  "Кенорецкое" 46 8,12                                 

Муниципальное образование  "Коневское" 1 43 4,43                              
Муниципальное образование  "Оксовское" 1 52 7,90                              
Муниципальное образование  "Почезерское" 28 7,90                                 
Муниципальное образование  "Пуксоозер ское" 16 4,66                                 
Муниципальное образование  "Самодедское" 70 4,30                                 
Муниципальное образование  "Тарасовское" 18 8,50                                 
Муниципальное образование  "Ундозерское" 52 5,82                                 
Муниципальное образование  "Федовское" 24 7,98                                 
Муниципальное образование  "Холмогорское" 15 1,30                                 
Муниципальное образование  "Ярнемское" 38 0,23                                 

ИТОГО: 7 078 ,30                           

Наименование муниципального образования Сумма,  тыс.  руб.

Таблица №3
по форме приложения № 11 к решению Собрания депутатов

МО "Плесецкий муниципальный район" "О бюджете муниципального района на 2016 год"

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî ñóáñèäèÿì
áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà ÷àñòè÷íîå âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ

ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè êâàëèôèöèðîâàííûõ
ñïåöèàëèñòîâ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé (êðîìå

ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ), ôèíàíñèðóåìûõ èç ìåñòíûõ áþäæåòîâ,
ïðîæèâàþùèõ è ðàáîòàþùèõ â ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ, ðàáî÷èõ

ïîñåëêàõ (ïîñåëêàõ ãîðîäñêîãî òèïà) çà 1 ïîëóãîäèå 2016 ãîäà

Муниципальное образование  "Кенозерское" 0,7                                   
Муниципальное образование  "Обозерское" 0,5                                   
Муниципальное образование  "Оксовское" 3,0                                   
Муниципальное образование  "Плесецкое" 15,3                                 

Муниципальное образование  "Савинское" 17,5                                 
Муниципальное образование  "Североонежское" 13,7                                 

Муниципальное образование  "Тарасовское" 1,3                                   
Муниципальное образование  "Федовское" 0,5                                   

ИТОГО : 52,5                                 

Наименование муниципального образования Сумма,   тыс.  руб.

Таблица №4
по форме приложения № 11 к решению Собрания депутатов

МО "Плесецкий муниципальный район" "О бюджете муниципального района на 2016 год"

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî ñóáñèäèè
áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà ñîôèíàíñèðîâàíèå äîðîæíîé,

äåÿòåëüíîñòè â îòíîøåíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà è ðåìîíòà äâîðîâûõ òåððèòîðèé
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ïðîåçäîâ ê äâîðîâûì òåððèòîðèÿì ìíîãîêâàðòèð-

íûõ äîìîâ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, îñóùåñòâëÿåìûõ çà ñ÷åò áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé ìóíèöèïàëüíûõ äîðîæíûõ ôîíäîâ çà 1 ïîëóãîäèå 2016 ãîä

на софинансирование 
строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, ремонта 
и содержания автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения, включая 
разработку проектной 

документации (содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного  значения)

на капитальный 
ремонт и ремонт 
дворовых  
территорий 

многоквартирных 
домов, проездов к 
дворовым 
территориям 

многоквартирных 
домов населенных 

пунктов

Муниципальное образование "Емцовское" 59,5     59,5                                            -                          
Муниципальное образование "Кенозерское" 18,8     18,8                                            -                          
Муниципальное образование "Кенорецкое" 33,1     33,1                                            -                          
Муниципальное образование "Коневское" 55,4     55,4                                            -                          
Муниципальное образование "Обозерское" 49,3     49,3                                            -                          
Муниципальное образование "Оксовское" 127,1   127,1                                          -                          
Муниципальное образование "Плесецкое" 83,2     83,2                                            -                          
Муниципальное образование "Почезерское" 9,1       9,1                                              -                          
Муниципальное образование "Савинское" 78,5     78,5                                            -                          
Муниципальное образование "Самодедское" 110,4   110,4                                          -                          
Муниципальное образование "Североонежское" 26,1     26,1                                            -                          
Муниципальное образование "Тарасовское" 41,4     41,4                                            -                          
Муниципальное образование "Федовское" 51,1     51,1                                            -                          
Муниципальное образование "Холмогорское" 73,1     73,1                                            -                          
Муниципальное образование "Ярнемское" 17,9     17,9                                            -                          

ИТОГО: 834,0      834,0                                             -                          

Наименование муниципального образования
Всего, 
тыс. 
рублей

в том числе:

Таблица №6
по форме приложения № 11 к решению Собрания депутатов

МО "Плесецкий муниципальный район" "О бюджете муниципального района на 2016 год"

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî ñóáâåíöèÿì
áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ

ïîëíîìî÷èé â ñôåðå àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé
çà 1ïîëóãîäèå 2016ãîäà

Муницип альное образование  "Емцовское" -                                   
Муницип альное образование  "Кенозерское" -                                   
Муницип альное образование  "Кенорецкое" 36,0                                 
Муницип альное образование  "Коневское" -                                   
Муницип альное образование  "Обозерское" 8,2                                   
Муницип альное образование  "Оксовское" -                                   
Муницип альное образование  "Плесецкое" 37,5                                 
Муницип альное образование  "Почезерское" -                                   
Муницип альное образование  "Пуксоозер ское" -                                   
Муницип альное образование  "Савинское" -                                   
Муницип альное образование  "Самодедское" -                                   
Муницип альное образование  "Североонежское" -                                   
Муницип альное образование  "Тарасовское" -                                   
Муницип альное образование  "Ундозерское" 27,2                                 
Муницип альное образование  "Федовское" 7,9                                   
Муницип альное образование  "Холмогорское" -                                   
Муницип альное образование  "Ярнемское" -                                   

ИТОГО : 116,8                               

Н аим енование  муниципальног о образования Объем,  тыс . руб.

Таблица №7
по форме приложения № 11 к решению Собрания депутатов

МО "Плесецкий муниципальный район" "О бюджете муниципального района на 2016 год"

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî ñóáâåíöèÿì
áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ

ïîëíîìî÷èé ïî ïåðâè÷íîìó âîèíñêîìó ó÷åòó íà òåððèòîðèÿõ, ãäå
îòñóòñòâóþò âîåííûå êîìèññàðèàòû çà 1 ïîëóãîäèå 2016 ãîäà

Муниципальное образование  "Емцовское" 30,0                                 
Муниципальное образование  "Кенозерское" 35,8                                 
Муниципальное образование  "Кенорецкое" 34,4                                 
Муниципальное образование  "Коневское" 123,2                               
Муниципальное образование  "Обозерское" 90,6                                 
Муниципальное образование  "Оксовское" 126,7                               
Муниципальное образование  "Почезерское" 33,7                                 
Муниципальное образование  "Пуксоозер ское" 41,7                                 
Муниципальное образование  "Савинское" 69,7                                 
Муниципальное образование  "Самодедское" 33,2                                 
Муниципальное образование  "Североонежское" 153,4                               
Муниципальное образование  "Тарасовское" 29,7                                 
Муниципальное образование  "Ундозерское" 30,8                                 
Муниципальное образование  "Федовское" 27,7                                 
Муниципальное образование  "Холмогорское" 30,6                                 
Муниципальное образование  "Ярнемское" 20,2                                 

ИТОГО : 911,4                               

Наименование  муниципальног о образования Объем,  тыс . руб.
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Таблица №8
по форме приложения № 11 к решению Собрания депутатов

МО "Плесецкий муниципальный район" "О бюджете муниципального района на 2016 год"

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî èíûì
ìåæáþäæåòíûì òðàíñôåðòàì áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

íà îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî ìóíèöèïàëüíîìó çåìåëüíîìó êîíòðîëþ
çà 1 ïîëóãîäèå 2016ãîäà

Муниципальное образование "Емцовское" 145,9                            
Муниципальное образование "Кенозерское" 97,3                              

Муниципальное образование "Кенорецкое" 97,3                              

Муниципальное образование "Коневское" 194,7                            
Муниципальное образование "Оксовское" 145,9                            
Муниципальное образование "Почезерское" 97,3                              
Муниципальное образование "Самодедское" 145,9                            
Муниципальное образование "Тарасовское" 97,3                              
Муниципальное образование "Ундозерское" 97,3                              
Муниципальное образование "Федовское" 97,3                              
Муниципальное образование "Холмогорское" 97,3                              

ИТОГО: 1 313,4                         

Наименование муниципального образования Сумма, тыс. руб.

Таблица №9
по форме приложения № 11 к решению Собрания депутатов

МО "Плесецкий муниципальный район" "О бюджете муниципального района на 2016 год"

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà èíûõ ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà îñóùåñòâëåíèå

ïîëíîìî÷èé ïî äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â îòíîøåíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,

ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé çà 1 ïîëóãîäèå 2016ãîäà

Муниципальное образование "Емцовское" -                                                
Муниципальное образование "Кенозерское" -                                                
Муниципальное образование "Кенорецкое" 163,5                                            
Муниципальное образование "Коневское" 81,9                                              
Муниципальное образование "Оксовское" 694,6                                            
Муниципальное образование "Почезерское" -                                                
Муниципальное образование "Самодедское" 48,8                                              
Муниципальное образование "Тарасовское" -                                                
Муниципальное образование "Ундозерское" -                                                
Муниципальное образование "Федовское" -                                                
Муниципальное образование "Холмогорское" 227,0                                            
Муниципальное образование "Ярнемское" 81,1                                              

ИТОГО: 1 296,8                                         

Наименование муниципального  образования Объем, тыс. руб.

Таблица №10
по форме приложения № 11 к решению Собрания депутатов

МО "Плесецкий муниципальный район" "О бюджете муниципального района на 2016 год"

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî èíûì
ìåæáþäæåòíûì òðàíñôåðòàì áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà

îñóùåñòâëåíèå  ïîëíîìî÷èé ïî  îðãàíèçàöèè  ðèòóàëüíûõ óñëóã è
ñîäåðæàíèþ ìåñò çàõîðîíåíèé â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

çà 1 ïîëóãîäèå 2016ãîäà

Муниципальное образование "Емцовское" 45,0                                              
Муниципальное образование "Кенозерское" 45,0                                              
Муниципальное образование "Кенорецкое" 45,0                                              
Муниципальное образование "Коневское" 75,0                                              
Муниципальное образование "Оксовское" 75,0                                              
Муниципальное образование "Почезерское" 45,0                                              
Муниципальное образование "Пуксоозерское" 45,0                                              
Муниципальное образование "Самодедское" 45,0                                              
Муниципальное образование "Тарасовское" 45,0                                              
Муниципальное образование "Ундозерское" 45,0                                              
Муниципальное образование "Федовское" 45,0                                              
Муниципальное образование "Холмогорское" 45,0                                              

ИТОГО : 600,0                                            

Наименование муниципального  образования Объем , тыс. руб.

Таблица №11
по форме приложения № 11 к решению Собрания депутатов

МО "Плесецкий муниципальный район" "О бюджете муниципального района на 2016 год"

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî èíûì
ìåæáþäæåòíûì òðàíñôåðòàì áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

íà îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî îðãàíèçàöèè  ñáîðà è âûâîçà áûòîâûõ
îòõîäîâ è ìóñîðà çà 1 ïîëóãîäèå 2016 ãîäà

Муниципальное образование "Емцовское" 88,0                                              
Муниципальное образование "Кенозерское" 71,1                                              
Муниципальное образование "Кенорецкое" 69,0                                              
Муниципальное образование "Коневское" 239,9                                            
Муниципальное образование "Оксовское" 185,0                                            
Муниципальное образование "Почезерское" 33,4                                              
Муниципальное образование "Пуксоозерское" 37,6                                              
Муниципальное образование "Самодедское" 101,3                                            
Муниципальное образование "Тарасовское" 19,0                                              
Муниципальное образование "Ундозерское" 60,4                                              
Муниципальное образование "Федовское" 64,6                                              
Муниципальное образование "Холмогорское" 25,6                                              

ИТОГО: 994,6                                            

Наименование муниципального образования Объем, тыс. руб.

Таблица №12
по форме приложения № 11 к решению Собрания депутатов

МО "Плесецкий муниципальный район" "О бюджете муниципального района на 2016 год"

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî èíûì
ìåæáþäæåòíûì òðàíñôåðòàì áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà

îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî  îðãàíèçàöèè â ãðàíèöàõ ïîñåëåíèÿ
ýëåêòðî-, òåïëî-, ãàçî- è âîäîñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ, ñíàáæåíèÿ

íàñåëåíèÿ òîïëèâîì çà 1 ïîëóãîäèå 2016 ãîäà

Муниципальное образование "Емцовское" 62,3                                              
Муниципальное образование "Кенозерское" 68,3                                              
Муниципальное образование "Кенорецкое" 59,4                                              
Муниципальное образование "Коневское" 141,0                                            
Муниципальное образование "Оксовское" 157,7                                            
Муниципальное образование "Почезерское" 36,2                                              
Муниципальное образование "Самодедское" 60,1                                              
Муниципальное образование "Тарасовское" 33,2                                              
Муниципальное образование "Ундозерское" 41,8                                              
Муниципальное образование "Холмогорское" 62,2                                              

ИТОГО : 721,8                                            

Наименование муниципального  образования Объем, тыс. руб.

Таблица №13
по форме приложения № 11 к решению Собрания депутатов

МО "Плесецкий муниципальный район" "О бюджете муниципального района на 2016 год"

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî èíûì
ìåæáþäæåòíûì òðàíñôåðòàì áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà
îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé   ïî  îáåñïå÷åíèþ ïðîæèâàþùèõ â ñåëüñêîì
ïîñåëåíèè è íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ ìàëîèìóùèõ ãðàæäàí æè-
ëûìè ïîìåùåíèÿìè, îðãàíèçàöèè ñòðîèòåëüñòâà è ñîäåðæàíèþ ìóíèöèïàëü-

íîãî æèëèùíîãî ôîíäà, ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, îñó-
ùåñòâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ çà 1 ïîëóãîäèå 2016 ãîäà

Муниципальное образование "Емцовское" 99,2                                              
Муниципальное образование "Кенозерское" 73,6                                              
Муниципальное образование "Кенорецкое" 75,6                                              
Муниципальное образование "Коневское" 99,1                                              
Муниципальное образование "Оксовское" 117,4                                            
Муниципальное образование "Почезерское" 43,7                                              
Муниципальное образование "Самодедское" 119,3                                            
Муниципальное образование "Тарасовское" 32,3                                              
Муниципальное образование "Ундозерское" 31,3                                              
Муниципальное образование "Федовское" 78,7                                              
Муниципальное образование "Холмогорское" 52,8                                              

ИТОГО : 822,9                                            

Наименование муниципального  образования Объем, тыс. руб.
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Таблица №14
по форме приложения № 11 к решению Собрания депутатов

МО "Плесецкий муниципальный район" "О бюджете муниципального района на 2016 год"

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî èíûì
ìåæáþäæåòíûì òðàíñôåðòàì áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
íàîñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â îòíîøåíèè

àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ âíå ãðàíèö
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

(ïîñåëåíèÿ) â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
çà 1 ïîëóãîäèå 2016 ãîä

Муниципальное образование "Обозерское" 27,0                                     

ИТОГО: 27,0                                     

Наименование муниципального образования Объем, тыс. руб.

Таблица №15
по форме приложения № 11 к решению Собрания депутатов

МО "Плесецкий муниципальный район" "О бюджете муниципального района на 2016 год"

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî èíûì
ìåæáþäæåòíûì òðàíñôåðòàì áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

èç ðåçåðâíîãî ôîíäà Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
çà 1 ïîëóãîäèå 2016 ãîäà

Муниципальное образование "Обозерское" 917,5

Муниципальное образование "Североонежское" 650,0

ИТОГО: 1 567,5                     

Наименование муниципального образования Сумма, тыс. руб.
Таблица №16

по форме приложения № 11 к решению Собрания депутатов
МО "Плесецкий муниципальный район" "О бюджете муниципального района на 2016 год"

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî èíûì
ìåæáþäæåòíûì òðàíñôåðòàì, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â 2016 ãîäó áþäæåòàì
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ìåæåâàíèþ è
ïîñòàíîâêå íà êàäàñòðîâûé ó÷åò çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä àâàðèéíûìè

æèëûìè äîìàìè ñ öåëüþ âñòóïëåíèÿ â àäðåñíóþ ïðîãðàììó Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè "Ïåðåñåëåíèé ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà" íà 2013-

2017 ãîäû çà 1 ïîëóãîäèå 2016 ãîäà

Наименование муниципального образования Объем, тыс. руб.

Муниципальное образование "Оксовское" -                                    

ИТОГО: -                                    

Таблица №17
по форме приложения № 11 к решению Собрания депутатов

МО "Плесецкий муниципальный район" "О бюджете муниципального района на 2016 год"

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî ñóáñèäèè
áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðàçâèòèþ

ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ
 çà 1 ïîëóãîäèå 2016 ãîä

Муниципальное образование "Обозерское" -                                              

ИТОГО: -                                              

Наименование муниципального образования Сумма, тыс. руб.

Таблица №18
по форме приложения № 11 к решению Собрания депутатов

МО "Плесецкий муниципальный район" "О бюджете муниципального района на 2016 год"

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî èíûì
ìåæáþäæåòíûì òðàíñôåðòàì áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà
îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ

òðàíñïîðòíûõ óñëóã íàñåëåíèþ è îðãàíèçàöèè òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ
íàñåëåíèÿ â ãðàíèöàõ ïîñåëåíèÿ çà 1 ïîëóãîäèå 2016 ãîäà

Муниципальное образование "Ярнемское" -                                   

ИТОГО: -                                   

Наименование муниципального образования Объем, тыс. руб.

Таблица №19
по форме приложения № 11 к решению Собрания депутатов

МО "Плесецкий муниципальный район" "О бюджете муниципального района на 2016 год"

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî ñóáñèäèÿì
áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïî

ìîäåðíèçàöèè è êàïèòàëüíîìó  ðåìîíòó îáúåêòîâ òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî
êîìïëåêñà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà çà 1 ïîëóãîäèå 2016 ãîäà

Сумма, тыс. руб.

-                              
-                              
-                              ИТОГО:

Муниципальное образование "Обозерское"

Наименование муниципального образования

Муниципальное образование "Плесецкое"

Таблица №20
по форме приложения № 11 к решению Собрания депутатов

МО "Плесецкий муниципальный район" "О бюджете муниципального района на 2016 год"

Î÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî ñóáñèäèÿì
áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé

ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, â òîì ÷èñëå
ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñ ó÷åòîì

íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
çà 1 ïîëóãîäèå 2016 ãîäà

Муниципальное образование "Оксовское" -                -                            -                      

ИТОГО: -               -                            -                      

Наименование муниципального образования Всего областного 
бюджета

в том числе за счет средств
государственной 
корпорации - Фонд 
содействия 

реформированию 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

Таблица №21
по форме приложения № 11 к решению Собрания депутатов

МО "Плесецкий муниципальный район" "О бюджете муниципального района на 2016 год"

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî èíûì
ìåæáþäæåòíûì òðàíñôåðòàì áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

íà ñîôèíàíñèðîâàíèå âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
çà 1 ïîëóãîäèå 2016 ãîäà

Муниципальное образование "Кенорецкое" 80,0                                                 

Муниципальное образование "Обозерское" -                                                   

Муниципальное образование "Оксовское" -                                                   

Муниципальное образование "Пуксоозерское" -                                                   

Муниципальное образование "Федовское" 30,0                                                 

Муниципальное образование "Холмогорское" 200,0                                               

ИТОГО: 310,0                                               

Наименование муниципального образования Сумма, тыс.руб.
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ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
ïÿòîãî ñîçûâà
Ð Å Ø Å Í È Å

îò 3 íîÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 109
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé  è äîïîëíåíèé â ïðèëîæåíèå ê
ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ îò 23 äåêàáðÿ 2015 ãîäà

¹ 77 "Îá óòâåðæäåíèè ïðîãíîçíîãî ïëàíà ïðèâàòèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" íà    2016 ãîä è
îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî

èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìó-
íèöèïàëüíûé ðàéîí" íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2016-2018 ãî-
äîâ" (â ðåäàêöèè ðåøåíèé îò 31 ìàðòà 2016 ãîäà ¹ 89,

îò 22 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 105)

В соответствии с пунктом 7 статьи 6 Положения о
порядке и  условиях приватизации  муниципального
имущества муниципального образования  "Плесец-
кий муниципальный район", утвержденного решени-
ем  Собрания депутатов  муниципального образова-
ния "Плесецкий муниципальный район" от 11 ноября
2010 года № 78, Собрание  депутатов  р е ш а е т:

1. Внести в приложение к решению Собрания де-
путатов  муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район" от 23 декабря 2015 года № 77
"Об  утверждении прогнозного плана приватизации
муниципального имущества муниципального образо-
вания "Плесецкий муниципальный район" на 2016 год

и основных направлений приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального образования "Пле-
сецкий муниципальный район" на плановый период
2016-2018 годов" (в  редакции решений от 31 марта
2016 года №  89, от 22 сентября 2016 года №  105)
следующие изменения и дополнения:

1)  в разделе I статьи 1  в седьмом абзаце цифру
"3" заменить цифрой  "64";

2) раздел  II  "Перечень муниципального имуще-
ства, находящегося в собственности муниципально-
го образования "Плесецкий муниципальный район",
которое планируется приватизировать в  2016 году"
дополнить строками следующего содержания:

 

17 

ВЛ-6 кВ отпайка ВЛ -
6- 152-25 от опоры № 
244 (24 опоры) п. 88 
квартал Плесецкого 

района  
(СОТ «Шиферник») 

164294, Архангельская 
область,  

Плесецкий  район,  
МО "Савинское",  
пос. 88 квартал,  
СОТ «Шиферник» 

0,00 Протяженность 
1711 метров 

18 

ВЛ-6 кВ  от КТП 160 
кВа, п. 88 квартал 
Плесецкого района 
(СОТ «Шиферник») 

164294, Архангельская 
область,  

Плесецкий  район,  
МО "Савинское",  
пос. 88 квартал,  
СОТ «Шиферник» 

0,00 Протяженность 
3803 метра 

19 
ВЛ- 0,4 кВ от ТП-315 
п. Савинский,  
ул. Юбилейная 

164294, Архангельская 
область,  

Плесецкий  район,                             
р.п. Савинский,  
ул. Юбилейная 

0,00 Протяженность 
627 метров 

20 ВЛ-0,4 кВ д. Шестово 
Плесецкого района 

164294, Архангельская 
область,  

Плесецкий  район,  
МО "Савинское", 
деревня Шестово 

0,00 Протяженность  
575 метров 

21 

КТП-160 кВа, п. 88 
квартал Плесецкого 

района  
(СОТ «Шиферник») 

164294, Архангельская 
область, 

 Плесецкий  район,  
МО "Савинское",  
пос. 88 квартал,  
СОТ «Шиферник» 

0,00 Площадь застройки 
30,5 кв.м. 

22 
ТП-250 кВа,  
д. Кривозерко, 
Плесецкого района 

164294, Архангельская 
область,  

Плесецкий  район,  
МО "Савинское", 
деревня Кривозерко 

0,00 Площадь застройки 
17,8 кв.м. 

23 

ВЛ-0,4 кВ от ТП № 345 
фидер № 1 от опоры 
№13 с. Савинское  

(д. Исады)  
Плесецкого района 

164294, Архангельская 
область, Плесецкий 
муниципальный 
район,  

МО "Савинское",  
с. Савинское  
(д. Исады) 

0,00 
Протяженность  

796 метров 
 

 
24 

ВЛ-0,4 кВ от ТП № 322  
фидер МЖК  
п. Савинский 

Плесецкого района 
(стадион) новая 
застройка 

164294, Архангельская 
область,  

Плесецкий район,  
МО "Савинское",  
п. Савинский 

 
0,00 

Протяженность  
3222 метра 

 

25 

ВЛ-0,4 кВ от ВРУ – 0,4 
кВ КНС микрорайон 
Плесецкой 

птицефабрики до 
бывшего детского сада 
п. Плесецк ул. Ленина 

164262, Архангельская 
область, Плесецкий  

район,  
МО "Плесецкое",  
п. Плесецк, ул. Ленина 

0,00 Протяженность  
300 метров 

26 

ВЛ-0, 4 кВ, от ТП – 11 
от фидера № 8, 1, 15  
п. Плесецк территория 
мкр. «Плесецкая ЦРБ» 

164262, Архангельская 
область,  

Плесецкий  район,  
МО "Плесецкое",  
п. Плесецк, 

0,00 Протяженность  
782 метра 

27 
ВЛ- 0,4 кВ фидер №1 
п. Плесецк,  
ул. Синкевича 

164262, Архангельская 
область,  

Плесецкий  район,  
МО "Плесецкое",  
п. Плесецк,  
ул. Синкевича 

0,00 Протяженность  
498 метров 

28 
ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 
п. Плесецк,  
ул. Чапыгина 

164262, Архангельская 
область,  

Плесецкий  район,  
МО "Плесецкое",  
п. Плесецк, ул. 
Чапыгина 

0,00 Протяженность  
187 метров 

29 

КЛ-10 кВ от ТП – 30 
(ячейка №4) до ТП – 

46А п. Плесецк  
ул. Строительная 

164262, Архангельская 
область,  

Плесецкий  район,  
МО "Плесецкое",  
п. Плесецк,  

ул. Строительная 

0,00 Протяженность  
647 метров 

30 ТП № 46 А п. Плесецк, 
ул. Строительная 

164262, Архангельская 
область,  

Плесецкий  район,  
МО "Плесецкое",  
п. Плесецк, 

ул.Строительная 

0,00 Площадь застройки 
42,5 кв.м. 

31 
ВКЛ-0,4 кВ от ТП – 71 
А п. Плесецк,  
ул. Вокзальная 

164262, Архангельская 
область,  

Плесецкий  район,  
МО "Плесецкое",  
п. Плесецк, 
ул.Вокзальная 

0,00 Протяженность  
14 метра 

32 
ВЛ-0,4 кВ от ВРУ – 0,4 
кВ №2 п. Плесецк  
ул. Ленина, д.82 А 

164262, Архангельская 
область,  

Плесецкий  район,  
МО "Плесецкое",  
п. Плесецк,  

ул. Ленина, д.82 А 

0,00 Протяженность 
624 метра 

33 

ВРУ – 0,4 кВ  
п. Плесецк ул. Ленина 

(во дворе Дома 
культуры) 

164262, Архангельская 
область,  

Плесецкий  район,  
МО "Плесецкое",  

п. Плесецк, ул. Ленина 

0,00 Площадь застройки  
4 кв.м. 

34 ТП – 24 А п. Плесецк 
ул. Гагарина 

164262, Архангельская 
область,  

Плесецкий  район,  
МО "Плесецкое",  
п. Плесецк,  
ул. Гагарина 

0,00 Площадь застройки 
10,1 кв.м. 

 

35 ТП-116А п. Плесецк, 
ул. Зеленая 

164262, Архангельская 
область,  

Плесецкий  район,  
МО "Плесецкое",  
п. Плесецк, ул. 
Зеленая 

0,00 Площадь застройки 
13,3 кв.м. 

36 

Участок линии ВЛ-0,4 
кВ фидер №1 от ТП 
№8 ВЛ-10-151-42 (9д), 
ПС-151, п. Плесецк,  
ул. Лесная 

164262, Архангельская 
область,  

Плесецкий  район,  
МО "Плесецкое",  
п. Плесецк, ул. Лесная 

0,00 Протяженность  
313 метров 

37 

Участок линии 0,4 кВ 
от опоры № 14 ВЛ-0,4 
кВ – 0,4 кВ фидер № 2 
от ТП №8 ВЛ-10-151-

42 (9 д), ПС 151  
п. Плесецк,  
ул. Космонавтов 

164262, Архангельская 
область,  

Плесецкий район,  
МО «Плесецкое»,  
п. Плесецк,  
ул. Космонавтов 

0,00 Протяженность  
557 метров 

38 
ВЛ - 0,4 кВ фидер № 1 
от ТП № 67 п. Плесецк, 
ул. Ломоносова 

164262, Архангельская 
область,  

Плесецкий район,  
МО «Плесецкое», 
п. Плесецк, ул. 
Ломоносова 

0,00 Протяженность  
891 метр 

39 

Участок линии 10 кВ 
от опоры № 38 ВЛ-10-

151-41 до ТП-24 А  
п. Плесецк, ул. 
Гагарина 

164262, Архангельская 
область,  

Плесецкий район,  
МО «Плесецкое»,  
п. Плесецк,  
ул. Гагарина 

0,00 Протяженность  
225 метров 
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40 

Участок линии ВЛ 0,4 
кВ от опоры ТП  № 4 
ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 
от ТП №8 ВЛ – 10 -

151-42 (9д), ПС – 151, 
п. Плесецк,  
ул. Восточная 

164262, Архангельская 
область,  

Плесецкий район,  
МО «Плесецкое»,  
п. Плесецк,  
ул. Восточная 

0,00 Протяженность  
832 метра 

41 

ВЛ - 0,4 кВ фидер № 2   
от ТП №  67,  
п. Плесецк,  

ул. Пролетарская 

164262, Архангельская 
область,  

Плесецкий район,  
МО «Плесецкое»,  
п. Плесецк,  

ул. Пролетарская 

0,00 Протяженность  
359 метров 

42 

КЛ-10 кВ от ТП-29 
(ячейка № 6) до ТП – 

46А п. Плесецк  
ул. Строительная 

164262, Архангельская 
область, Плесецкий 

район,  
МО «Плесецкое»,  
п. Плесецк,  

ул. Строительная 

0,00 Протяженность  
241 метр 

43 

ТП-126 А (160 кВА) 
КТП – 160 кВа 
Плесецкий район  
п. Пуксоозеро 

164251, Архангельская 
область,  

Плесецкий район,  
МО «Пуксоозерское», 
п. Пуксоозеро 

0,00 Площадь застройки – 
71,8 кв. 

44 
ТП  10/0,4 кВ 

Плесецкий район д. 
Кузнецово ТЛ – 652А 

164273, Архангельская 
область,  

Плесецкий район,  
МО «Федовское»,  
д. Кузнецово 

0,00 Площадь застройки – 
8 кв.м. 

45 

ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 
от ЗТП № 640  

с. Федово Плесецкого 
района 

164273, Архангельская 
область,  

Плесецкий район,  
МО «Федовское»,  
с. Федово 

0,00 Протяженность  
1156 метров 

46 
ВЛ-0,4 кВ от ТП «ИП 

Широких»  
Плесецкий район 

164273, Архангельская 
область, Плесецкий 

район,  
МО «Федовское» 

0,00 Протяженность  
2011 метров 

47 
ВЛ- 0,4 кВ Плесецкий 
район, с.Федово,  
ул. Шиботовская 

164273, Архангельская 
область, Плесецкий 

район,  
МО «Федовское»,  
с. Федово 

0,00 Протяженность  
1039 метров 

48 

ВЛ-0,4 кВ на 
территории детского 
лагеря "Буревестник" 
Плесецкий район  
с. Федово 

164273, Архангельская 
область, Плесецкий 

район,  
МО «Федовское»,  
с. Федово 

0,00 Протяженность  
1573 метра 

 

49 
ТП № 645 А  
Плесецкий район 
с. Федово 

164273, Архангельская 
область, Плесецкий 

район,  
МО «Федовское»,  
с. Федово 

0,00 Площадь застройки 
8,3 кв.м. 

50 

ВЛ-10 кВ от опоры 
№62 до ТП  № 645А  
д. Зашондомье 
Плесецкого района 

164273, Архангельская 
область, Плесецкий 

район,  
МО «Федовское»,  
с. Федово 

0,00 Протяженность  
37 метров 

51 КЛ-0,4 кВ от КТП №1 
(п. Обозерский) 

164254, Архангельская 
область, Плесецкий 

район,  
МО «Обозерское»,  
п. Обозерский 

0,00 Протяженность  
166 метров 

52 
ВЛ-6 кВ от опоры  
№ 24,27 (п. 
Обозерский) 

164254, Архангельская 
область, Плесецкий 

район,  
МО «Обозерское»,  
п. Обозерский 

0,00 Протяженность  
683 метров 

53 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 1 
(п. Обозерский) 

164254, Архангельская 
область, Плесецкий 

район,  
МО «Обозерское»,  
п. Обозерский 

0,00 Протяженность  
106 метров 

54 КТП №1 (ТМ – 63/6) – 
63 кВа 

164254, Архангельская 
область, Плесецкий 

район,  
МО «Обозерское»,  
п. Обозерский 

0,00 Площадь застройки – 
10,9 кв.м. 

55 КТП 10/0,4 кВ 

164289, Архангельская 
область, Плесецкий 

район,  
МО «Ярнемское»,  
п. Улитино 

0,00 Площадь застройки – 
4,8 кв.м. 

 

56 КТП 10/0,4 кВ 

164289, Архангельская 
область, Плесецкий 

район,  
МО «Ярнемское»,  
п. Улитино 

0,00 Площадь застройки – 
10,9 кв.м. 

57 КТП 10/0,4 кВ 

164289, Архангельская 
область, Плесецкий 

район,  
МО «Ярнемское»,  
п. Улитино 

0,00 Площадь застройки – 
4,8 кв.м. 

58 КТП 10/0,4 кВ 

164289, Архангельская 
область, Плесецкий 

район,  
МО «Ярнемское»,  
п. Улитино 

0,00 Площадь застройки – 
4,8 кв.м. 

59 КТП 10/0,4 кВ 

164289, Архангельская 
область, Плесецкий 

район,  
МО «Ярнемское»,  
п. Улитино 

0,00 Площадь застройки – 
4,8 кв.м. 

60 

ВКЛ-0,4 кВ фидер 
«Водозабор», с 

подключенной к ней 
водонасосной станцией 
д. Вершинино 
Плесецкого района 

164294, Архангельская 
область, Плесецкий 

район,  
МО «Кенозерское», 
деревня  Вершинино 

0,00 Протяженность   
382 метра 

61 

ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от 
ТП 825 (КТП 630 Ква 
«Горы» от опоры № 4, 
№ 7) д. Вершинино 
Плесецкого района 

164294, Архангельская 
область, Плесецкий 

район,  
МО «Кенозерское», 
деревня  Вершинино 

0,00 Протяженность   
1026 метров 

62 ВЛ-0,4 кВ 

164279, Архангельская 
область, Плесецкий 

район,  
МО «Ундозерское»,  
п. Ундозеро 

0,00 Протяженность   
3062 метра 

63 ВЛ-0,4 кВ 

164279, Архангельская 
область, Плесецкий 

район,  
МО «Ундозерское»,  
д. Скарлахта 

0,00 Протяженность   
910 метров 

64 ВЛ-0,4 кВ 

164277, Архангельская 
область, Плесецкий 

район,  
МО «Холмогорская», 
п. Холмогорская 

0,00 Протяженность  
1847 метров 

 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий  муниципальный район"
С .Е .Окулов

Глава муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"

А .А .  Сметанин
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