Âõîäèò â ñîñòàâ ãàçåòû
«Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»

№46 (937)
16 íîÿáðÿ 2016 ãîäà

Ïëåñåöêèé ðàéîí ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ
÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ
îò 8 íîÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 9
Îá óòâåðæäåíèè ïîâåñòêè äíÿ 3 î÷åðåäíîé
ñåññèè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâà
Муниципальный Совет решает:
Утвердить следующую повестку дня 3 очередной
сессии муниципального Совета муниципального
образования "Североонежское" четвёртого созыва:
1. О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования "Североонежское".
Докладчик: Баданин Г.П. - председатель муниципального Совета МО "Североонежское".
2. О назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования "Североонежское".
Докладчик: Баданин Г.П. - председатель муниципального Совета МО "Североонежское".
3. О назначении членов конкурсной комиссии
в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы муниципального образования "Североонежское".
Докладчик: Баданин Г.П. - председатель муниципального Совета МО "Североонежское".
4. О внесении изменений в решение муниципального Совета МО "Североонежское" от 28
декабря 2015 года № 203 "О местном бюджете
на 2016 год" (в редакции решения от 18.01.2016
г. №206, от 23.03.2016 г. №211, от 04.05.2016 г.
№221, от 01.07.2016 №227).
Докладчик: Пономарев Андрей Владимирович, ведущий специалист администрации муниципального образования "Североонежское".
5. Об утверждении Положения "О бюджетном
процессе в муниципальном образовании "Се-

вероон ежское".
Докладчик: Пономарев Андрей Владимирович, ведущий специалист администрации муниципального образования "Североонежское".
6. О предписании по устранению выявленных
нарушений законодательства о градостроительной деятельности: о приведении в соответствие правил землепользования и застройки МО "Североонежское", утверждённых решением муниципального Совета МО "Североонежское" от 23 марта 2016 года № 215.
Докладчик: Злобина Анастасия Игоревна, ведущий
специалист администрации муниципального образования "Североонежское".
7. О внесении изменений в состав административной комиссии муниципального образования
"Североонежское".
Докладчик: Старицын Ю.А. - глава администрации муниципального образования "Североонежское".
8. Час информации.
-рассмотрение обращения жителей пос. Североон ежск;
-ознакомление с письмом ФКУ ОИУ ОУХД-2 о передаче на баланс администрации здания общежития в пос. Икса,
- ознакомление с постановлением администрации
муниципального образования "Североонежское" от
10 октября 2016 года № 79 "Об исполнении местного бюджета за 9 месяцев 2016 года".
Председатель муниципального Совета
м ун иц ипал ьн ого образования
"С ев ероонежское"
Г.П. Баданин

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
÷åòâåðòîãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ
îò 08 íîÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 12
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
23.03.2016 ã. ¹ 217
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Положением о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования "Североонежское", утвержденным решением муниципального
Совета МО "Североонежское" 23.03.2016 г. №
217, Уставом муниципального образования "Североонежское" муниципальный Совет р е ш а е т:
1.Общее количество членов конкурсной комиссии
составляет 6 человек.
Назначить членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования "Североонежское" от муниципального Совета:
Бухарина Игоря Анатольевича - депутат муници-

пального Совета
Катрич Елену Размиковну - депутат муниципального Совета
Швецов а Владислава Викторовича.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Председатель муниципального Совета муниципального образ ов ан ия
"Североонежское" Г.П. Баданин

Глава

муниципального образования
"Североонежское"
Ю. А. С тарицы н

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
òðåòüåãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ
îò 08 íîÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 13
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
îò 28 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ¹ 203
"Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2016 ãîä"
(â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ îò 18.01.2016 ã. ¹206, îò
23.03.2016 ã. ¹211,
îò 04.05.2016 ã. ¹221, îò 01.07.2016 ¹227,
07.09.2016 ¹250)
Муниципальный Совет муниципального образования "Североонежское" р е ш а е т:
1.Внести в решение муниципального Совета МО
"Североонежское" от 28 декабря 2015 года № 203
"О местном бюджете на 2016 год" следующие изменения и дополнения:
1.1. В абзаце втором цифры "29 028,4" заменить
цифрами "31 122,4";
1.2. В абзаце третьем цифры "31 486,0" заменить
цифрами "33 014,1";
1.3. В абзаце четвертом цифры "2 457,6" заменить
цифрами "867,6";
1.4. Приложение № 5 "Объем поступления доходов бюджета МО "Североонежское" в 2016 году"
изложить в новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение № 6 "Источники финансирования
дефицита бюджета на 2016 год" изложить в новой
редакции (прилагается).
1.6. Приложение № 7 "Распределение расходов
бюджета МО "Североонежское" на 2016 год" по

разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджетов РФ" изложить в новой редакции (прилагается).
1.7. Приложение № 8 "Ведомственная структура
расходов бюджета МО "Североонежское" на 2016
год" изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Курьер Прионежья".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Председатель муниципального Совета
м ун иц ипал ьн ого образования
"Североонежское" Г.П. Баданин
Гл ав а муниципального
образования "Североон ежское"
Ю. А. С тарицы н

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ

ê ïðîåêòó ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" îò "08" íîÿáðÿ 2016 ãîäà ¹13
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 28 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ¹ 203
"Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2016 ãîä"
(â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ îò 18.01.2016 ã. ¹206, îò
23.03.2016 ã. ¹211, îò 04.05.2016 ã. ¹221, îò
01.07.2016 ¹227, 07.09.2016 ¹250)
Решение предусматривает следующие изменения
и дополнения.

2. Изменение налоговых и неналоговых доходов.

Настоящим решением утверждается бюджет МО
"Североонежское" по доходам в сумме 31 122,4

2.1. Настоящим решением увеличены налоговые

тыс. рублей, по расходам в сумме 31 990,0 тыс.

и неналоговые доходы на 2 040,0 тыс. рублей, в

рублей с дефицитом бюджета городского поселе-

том числе:

ния в сумме 867,6 тыс. рублей.

- земельный налог на сумму 1 900,0 тыс. рублей поступление земельного налога ОАО "РЖД"

1. Изменение доходов и расходов за счет без-

за 2 квартал 2016 года;

возмездных поступлений.

- 100,0 тыс. рублей от продажи земельных участков;

1.1 Общее увеличение по доходам за счет без-

- 40,0 тыс. рублей от наложенного Плесецким

возмездных поступлений от других бюджетов

районным судом штрафа на ООО "ПлесецкСтрой-

бюджетной системы РФ составит 54,0 тыс. руб-

Сервис" за непредставление информации в адрес

ле й.

администрации МО "Североонежское"

1.1.1. Увеличены доходы бюджета за счет прочих
безвозмездных перечислений на 54,0 тыс. руб-

3. Изменение расходов местного бюджета

лей. Данные поступления отражены по коду бюджетной классификации 00020705030100000180

В расходную часть бюджета внесены следующие

"Прочие безвозмездные перечисления". На дан-

изменения:

ную статью дохода зачислены безвозмездные пе-

3.1. Увеличить расходы по разделу 08 00 "Культу-

речисления от предприятий и организаций для

ра и кинематография", подразделу 08 01 "Культу-

проведения спортивных и культ урно-массовых

ра" целевой статье 42 1 00 90010 "Дом культуры",

мероприятий.

виду расходов 244 "Прочая закупка товаров, ра-

Соотв етственн о увеличить расходы:

бот и услуг для обеспечения государственных

- на 54,0 тыс. рублей по разделу 08 00 "Культу-

(муниципальных) нужд" 250,0 тыс. рублей и

ра и кинематография", подразделу 08 01 "Культу-

виду расхода 110 "Расходы на выплаты персона-

ра" целевой статье 42 1 00 90010 "Дом культуры",

лу казенных учреждений" на сумму 200,0 тыс.

виду расходов 244 "Прочая закупка товаров, ра-

рублей. На данные денежные средства были при-

бот и услуг для обеспечения государственных

обретены бетонные плиты для ремонта системы

(муниципальных) нужд"

теплоснабжения, а также произошло увеличение

2
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расходов по оплате проездных документов при

бюджете размер дефицита местного бюджета

компенсации расходов к месту отдыха

уменьшиться на 1 590,0 тыс. рублей и составит

3.2. Предусмотреть ассигнования по разделу 04

867,6 тыс. рублей.

00 "Национальная экономика", подразделу 04 12

В приложении № 6 к решению о бюджете "Источ-

"Другие вопросы в области национальной эконо-

ники финансирования дефицита местного бюдже-

мики", целевой статье 53 1 00 90010 "Мероприя-

та" приведены откорректированные строки по ос-

тия по землеустройству и землепользованию",

таткам средств бюджета.

ввиду расходов 244 "Прочая закупка товаров,

Изменения по источникам финансирования дефи-

работ и услуг для обеспечения государственных

цита бюджета показаны в приложении № 6 к реше-

(муниципальных) нужд" 120,0 тыс., для проведе-

нию "О внесении изменений и дополнений в реше-

ния работ по внесению изменений и дополнений в

ние муниципального Совета МО "Североонежс-

утвержденные правила землепользования и заст-

кое" от 28 декабря 2015 года №203 "О местном

ройки.

бюджете на 2016 год"

4. Изменения по источникам финансирования
дефицита местного бюджета.

Гл ав а админ истрац ии
м ун иц ипал ьн ого образования

В связи с предлагаемыми изменениями в местном

"С ев ероонежское"
Ю. А. С тарицы н

к решению муниципального Совета МО "Североонежское" от " 08 " ноября

Приложение № 5
2016 года № 13

ÎÁÚÅÌ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß ÄÎÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
Â 2016 ÃÎÄÓ

Код бюджетной классификации

000
000
000
000

1
1
1
1

00
01
01
03

00000
00000
02000
02000

00
00
01
01

0000
0000
0000
0000

000
000
110
110

000
000
000
000
000

1
1
1
1
1

06
06
06
08
08

00000
01000
06000
00000
04000

00
00
00
00
01

0000
0000
0000
0000
0000

000
110
110
000
110

000 1 11 00000 00 0000 000
000 1 11 05000 00 0000 120

000 1 11 05013 13 0000 120

000 1 11 05025 13 0000 120

000 1 11 05035 13 0000 120

1 11 05075 13 0000 120

000 1 11 09045 13 0000 120

000 1 13 00000 00 0000 000
000 1 13 01000 00 0000 130
000 1 13 02000 00 0000 130
000 1 14 00000 00 0000 000
000 1 14 02000 00 0000 000

000 1 14 06000 00 0000 430

000 1 16 51040 02 0000 140

000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 01000 00 0000 151
000 2 02 02000 00 0000 151
000 2 02 03000 00 0000 151
000 2 07 05000 00 0000 180
000 2 02 04000 00 0000 151
ВСЕГО ДОХОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам, произведенным на
территории Российской Ф едерации
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий (за исключением действий, совершаемых
консульскими учреждениями Российской Федерации)
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Доходы получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества
автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских
поселений, атакже средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных
участков.
Доходы, полученные в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности
городских поселений (за исключением земельных участков
муниципальных автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских
поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
государственную (муниципальную) казну (за исключением
земельных участков
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государств а
Прочие доходы от оказания платных услуг
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных
а к ти в о в
Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных).
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением земельных участков автономных учреждений)
Денежные взыскания (штрафы), установленные
законами субъектов Российской Федерации за
несоблюдение муниципальных правовых актов,
зачисляемые в бюджеты поселений
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы РФ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Прочие безвозмездные перечисления
Иные межбюджетные трансферты

Сумма, тыс.
рублей

28183,2
8759,9
8759,9
764, 0
11504,0
304,0
11200,0
76,3

76,3
5356,0

4456,0

500,0

180,0

140,0

3636,0

к решению муниципального Совета МО "Североонежское" от " 08 " ноября

Приложение № 6
2016 года № 13

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ
ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ ÍÀ 2016 ÃÎÄ
Код бюджетной классификации

НАИМЕНОВАНИЕ
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских поселений

Сумма тыс.руб

000010500000000000000
000010500000000000500
000010502000000000500
000010502010000000510

867,6
-31122,4
-31122,4
-31122,4

000010502011300000510
000010500000000000600
000010502000000000600
000010502010000000610

-31122,4
31990,0
31990,0
31990,0

000010502011300000610

31990,0

к решению муниципального Совета МО "Североонежское" от " 08 " ноября

Приложение №7
2016 года № 13

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÍÀ 2016 ÃÎÄ ÏÎ
ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ.
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Раздел

Общегосударств енные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования.
Функционирование Правительства РФ, высших органов
исполнительной государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) контроля
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
Национальная экономика
Дорожное хозяйство
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройств о
Культура и кинематография
К ул ьт ур а
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
ИТОГО по муниципальному образованию

Подраздел

01

Сумма тыс.руб.

11 436,3

01

02

876,9

01

04

9 209,0

01
01
01
01
02
02
03

06
07
11
13

25,0
150,0
100,0
1 075,4
280,7
280,7
1 150,0

03
03
04
04
05
05
05
05
08
08
10
10
11
11

09
10

03

700,0
450
2 023,8
2 023,8
11 151,9
3 654,0
4 464,6
3 033,3
5 507,3
5 507,3
120,0
120,0
320,0
320,0
31 990,0

09
01
02
03
01
01
02

900,0
650,0
500,0
150,0
1033,0

к решению муниципального Совета МО "Североонежское" от " 08 " ноября

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"ÍÀ 2016 ÃÎÄ
НАИМЕНОВАНИЕ

900,0

133,0

40,0
2939,2
2939,2
1628,0
218,2
355,7
54,0
683,3
31 122,4

Приложение № 8
2016 года № 13

Общегосударственны е вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования.
Обеспечение функционирования Главы муниципального
образования
Глава муниципального образования
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных
органов) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства РФ, высших органов
исполнительной государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Обеспечение деятельности исполнительного органа

Вид
расходов

Глава

Раз- Поддел раздел

821

01

821

01

02

821
821

01
01

02
02

21 00000000
21 10000000

876,9
876,9

821

01

02

21 10090010

876,9

821

01

02

21 10090010

120

876,9

821

01

02

21 10090010

121

673,5

821

01

02

21 10090010

129

203,4

821

01

04

Целевая
статья

Сумма
тыс. рублей

11436,3
876, 9

9209,0

3

¹ 46 (937) îò 16 íîÿáðÿ 2016¹
ã. 16 (907) îò 20 àïðåëÿ 2016 ã.
к решению муниципального Совета МО "Североонежское" от " 08 " ноября

Приложение № 8
2016 года № 13

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ
ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"ÍÀ 2016 ÃÎÄ
НАИМЕНОВАНИЕ

муниципального образования
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных
органов) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Осуществление государственных полномочий в сфере
административных правонарушений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) контроля
Межбюджетные трансферты бюджета муниципального
района из бюджетов городских поселений и межбюджетные
трансферты бюджетов городских поселений в бюджеты
муниципальный районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения с
соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов представительных органов
муниципальных образований
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Резервные фонды
Резервный фонд администрации
Резервный фонд администрации муниципального
образования
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Прочие расходы органов местного самоуправления,
связанные с общегосударственным управлением
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной
собственности, разработка проектно-сметной документации
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов муниципального образования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Выполнение других обязательств государства
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных
органов) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

Вид
расходов

Глава

Раз- Поддел раздел

821

01

04

23 00000000

9134,0

821

01

04

23 10000000

9134,0

821

01

04

23 10090010

9134,0

821

01

04

23 10090010

120

7193,3

821

01

04

23 10090010

121

5300,0

821

01

04

23 10090010

122

350,0

Целевая
статья

Сумма
тыс. рублей

821

01

04

23 10090010

129

1543,3

821

01

04

23 10090010

240

1798,7

821

01

04

23 10090010

242

12,0

821
821
821
821
821

01
01
01
01
01

04
04
04
04
04

23
23
23
23
23

244
850
851
852
853

1786,7
142,0
6,0
36,0
100,0

821

01

04

23 10078680

821

01

04

23 10078680

240

75,0

821

01

04

23 10078680

244

75,0

821

01

06

10090010
10090010
10090010
10090010
10090010

75,0

25,0

821
821
821
821
821

01
01
01
01
01

06
06
06
06
07

24
24
24
24
25

00000000
10090010
10090010
10090010
10090010

821
821
821
821
821

01
01
01
01
01

07
07
07
11
11

25 10090010
25 10090010
25 10090010

821
821
821
821

01
01
01
01

11
11
11
13

26 10090010
26 10090010
26 10090010

821

01

13

27 00000000

305,4

821

01

13

27 10090010

305,4

821

01

13

27 10090010

240

305,4

821
821
821
821

01
01
01
01

13
13
13
13

27
27
27
27

244

305,4
150,0
150,0
150,0

821
821

01
01

13
13

52 00000000
52 10090010

821

01

13

52 10090010

120

620,0

821

01

13

52 10090010

121

477,0

821
821
821
821

01
02
02
02

13

52 10090010

129

03
03

28 00000000

143,0
280, 7
280, 7
280,7

821

02

03

28 10051180

280,7

821

02

03

28 10051180

120

263,0

821

02

03

28 10051180

121

197,0

500
540

800
880

26 00000000

10090010
10090020
10090020
10090020

800
870

850
853

25,0
25,0
25,0
25,0
150, 0
150,0
150,0
150,0
100, 0
100,0
100,0
100,0
100,0
1075,4

620,0
620,0

821

02

03

28 10051180

129

66,0

821

02

03

28 10051180

240

17,7

821

02

03

28 10051180

244

17,7

821

03

821

03

09

821

03

09

1030,0
700,0
29 00000000

25,0

НАИМЕНОВАНИЕ

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Резервный фонд Правительсва Архангельской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по гражданской обороне
Подготовка населения и организаций к действиям в
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Реализация функций, связанных с обеспечением
первичных мер пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Непрограммные вопросы в области дорожного хозяйства
Мероприятия в сфере дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного
значения, капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов,
осуществляемых за счет бюджетных ассигнований
муниципальных дорожных фондов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного
значения, капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов,
осуществляемых за счет бюджетных ассигнований
муниципальных дорожных фондов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Непрограммные вопросы в области жилищного хозяйства
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт,
проведение экспертиз проектной документации, объектов
коммунальной инфраструктуры
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройст во
Благоустройств о
Уличное освещение
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация мест захоронения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Вид
расходов

Глава

Раз- Поддел раздел

821

03

09

29 10090010

821

03

09

29 10090010

240

25,0

821
821

03
03

09
09

29 10090010
36 10071400

244

25,0
650,0

821

03

09

36 10071400

240

650,0

821
821

03
03

09
09

36 10071400

244

650,0
25,0

821

03

09

29 10090020

821

03

09

29 10090020

240

25,0

821
821

03
03

09
10

29 10090020

244

25,0
330, 0

821
821

03
03

10
10

30 00000000
30 1 00 90010

330,0
330,0

821

03

10

30 1 00 90010 240

330,0

821
821
821
821

03
04
04
04

10

30 10090010

09
09

33 00000000

330,0
2143,8
1919,3
1919,3

821

04

09

33 10090010

1919,3

821

04

09

33 10090010

240

1919,3

821

04

09

33 10090010

244

1919,3

821

04

09

33 10078120

821

04

09

33 10078120

240

104,5

821
821
821

04
04
04

09
12
12

33 10078120

244

53 10090010

104,5
120, 0
120,0

821

04

12

53 10090010

240

120,0

821
821
821
821
821
821

04
05
05
05
05
05

12

53 10090010

244

01
01
01
01

35 00000000
35 10090010
35 10090010

120,0
11151,9
3654,0
1200,0
1200,0
1200,0

821

05

01

35 10090010

240 1200,0

821

05

01

35 10090010

244 1200,0

821

05

01

821

05

01

35 10090020

240 268,4

821

05

01

35 10090020

244 268,4

821

05

01

03 100S9601

600

2 185,6

821
821
821

05
05
05

01
02
02

03 100S9601

630

36 00000000

2 185,6
4464,6
4464,6

821

05

02

36 10090010

4464,6

821

05

02

36 10090010

240

4464,6

821
821
821
821

05
05
05
05

02
03
03
03

36 10090010

244

4464,6
3033,3
3033,3
900,0

821

05

03

37 10090010

240

900,0

821
821

05
05

03
03

37 10090010
37 10090020

244

900,0
1000,0

821

05

03

37 10090020

240

1000,0

821

05

03

37 10090020

244

1000,0

Целевая
статья

Сумма
тыс. рублей

25,0

25,0

244

104,5

2454,0

37 00000000
37 10090010
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к решению муниципального Совета МО "Североонежское" от " 08 " ноября

Приложение № 8
2016 года № 13

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"ÍÀ 2016 ÃÎÄ
НАИМЕНОВАНИЕ

Прочие мероприятия по благоустройству
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных
органов) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетам муниципальных образований
Архангельской области на реализацию подпрограммы
"Развития территориального общественного
самоуправления Архангельской обалсти на 2014-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Поддержка территориального общественного
самоуправ лен ия
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культ ура
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Дом культуры
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Библиотеки
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов
Обеспечение мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов, работающих и проживающих в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа)
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений, финансируемых из местных бюджетов,
работающих и проживающих в сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа)
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и выборных
должностных лиц
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия
Расходы на организацию и проведение физкультурных
мероприятий и муниципальную поддержку развития
физической культуры в муниципальных образованиях
Разходы на вылаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО по муниципальному образованию

Вид
расходов

Глава

Раз- Поддел раздел

821

05

03

37 10090030

821

05

03

37 10090030

120

500,0

821

05

03

37 10090030

121

384,0

821

05

03

37 10090030

129

116,0

821

05

03

37 10090030

240 500,0

821

05

03

37 10090030

244 500,0

Целевая
статья

Сумма
тыс. рублей

1000,0

821

05

03

37 10078420

100,0

821

05

03

37 10078420

240 100,0

821

05

03

37 10078420

244 100,0

821

05

03

37 100S8040

33,3

821

05

03

37 100S8040

240 33,3

821
821
821
821
821
821
821

05
08
08
08
08
08
08

03

37 100S8040

01
01
01
01
01

42
42
42
42

821

08

01

42 10090010

112

280,0

821

08

01

42 10090010

119

573,8

821

08

01

42 10090010

240

1729,3

821
821
821
821
821
821
821
821
821
821

08
08
08
08
08
08
08
08
08
08

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

42
42
42
42
42
42
42
42
42
42

10090010
10090010
10090010
10090010
10090010
00000000
10090020
10090020
10090020
10090020

244
850
851
852
853

110
111
112

1729,3
90,5
89,0
0,5
1,0
820,0
820,0
593,0
330,0
120,0

821

08

01

42 10090020

119

143,0

821

08

01

42 10090020

240

226,8

821
821
821

08
08
08

01
01
01

42 10090020
42 10090020
42 10090020

244
850
852

226,8
0,2
0,2

821

08

01

42 10078240

00000000
10090010
10090010
10090010

244 33,3
5507,3
5507,3
4673,6
4673,6
110 2853,8
111
2000,0

13,7

821
821

08
08

01
01

42 10078240
42 10078240

110

13,7
13,7

821
821
821

08
10
10

01

42 10078240

112

01

821

10

01

46 00000000

821
821
821
821
821

10
10
10
11
11

01
01
01

46 10090010
46 10090010
46 10090010

821

11

02

51 00000000

320,0

821

11

02

51 10090010

320,0

821

11

02

51 10090010

120

75,0

821

11

02

51 10090010

123

75,0

821

11

02

51 10090010

240

245,0

821
821

11

02

51 10090010

244

245,0
31990,0

13,7
120, 0
120, 0
120,0

310
312

02

120,0
120,0
120,0
320, 0
320, 0
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ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
òðåòüåãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ
îò 08 íîÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 14
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ
î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Муниципальный Совет муниципального образования "Североонежское" решает:
1. Утвердить Положение "о бюджетном процессе
в муниципальном образовании "Североонежское"
2. Признать утратившим силу решение муниципального образования "Североонежское" от 21 апреля 2009 года №23 "Об утверждении положения
"О бюджетном процессе в муниципальном образовании "Североонежское"
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Ку-

решением муниципального Совета МО

рьер Прионежья".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня
официального опубликования.
Председатель муниципального Совета
м ун иц ипал ьн ого образования
"Североонежское" Г.П. Баданин

Гл ава муниципального образ ован ия
"С евероон ежское" Ю.А. Стариц ын

"Североонежское" от

Утверждено
08 ноября 2016 года № 14

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
Î ÁÞÄÆÅÒÍÎÌ ÏÐÎÖÅÑÑÅ Â ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÌ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
I. Общие положения.
1.1. Настоящее положение принято в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Бюджетным кодексом Российской Федерации и
определяет компетенцию органа местного самоуправления муниципального образования "Североонежское" по составлению, рассмотрению, утверждению, исполнению местного бюджета, а также по
контролю за его исполнением.
1.2. Правовую основу бюджетного процесса в
муниципальном образовании составляют Конституция Российской Федерации, Бюджетный Кодекс
Российской Федерации, Федеральный закон "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", настоящее
положение и иные нормативные правовые акты
Российской Федерации, регулирующие бюджетные правоотношения.
II. Основные понятия, используемые
в настоящем положении.
В настоящем положении используются следующие основные понятия:
местный бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для
финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления;
бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность
органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению
бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности;
администратор доходов бюджета - орган местного
самоуправления, орган местной администрации,
бюджетное учреждение, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации контроль за правильностью исчисления,
полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных)
платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся
доходами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если иное не установлено Бюджетным Кодексом;
главный администратор доходов бюджета - определенный решением о бюджете орган местного
самоуправления, орган местной администрации,
имеющие в своем ведении администраторов доходов бюджета и (или) являющиеся администраторами доходов бюджета, если иное не установлено Бюджетным Кодексом;
администратор источников финансирования дефицита бюджета - орган местного самоуправления,
орган местной администрации, имеющие право в
соответствии с Бюджетным Кодексом осуществлять операции с источниками финансирования дефицита бюджета;
главный администратор источников финансирования дефицита бюджета - определенный решением
о бюджете орган местного самоуправления, орган
местной администрации, имеющие в своем ведении администраторов источников финансирования

дефицита бюджета и (или) являющиеся администраторами источников финансирования дефицита
бюджета;
главный распорядитель бюджетных средств орган местного самоуправления, орган местной
администрации, имеющие право распределять
бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных
обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных
средств, если иное не установлено Бюджетным
Кодексом;
распорядитель бюджетных средств - орган местного самоуправления, орган местной администрации, казенное учреждение, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты
бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств;
получатель бюджетных средств - орган местного
самоуправления, орган местной администрации,
находящееся в ведении главного распорядителя
(распорядителя) бюджетных средств казенное учреждение, имеющие право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств за счет
средств соответствующего бюджета, если иное
не установлено Бюджетным Кодексом;
межбюджетные отношения - взаимоотношения
между публично-правовыми образованиями по
вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного
процесса.
III. Участники бюджетного процесса.
Участниками бюджетного процесса являются:
муниципальный Совет муниципального образования "Североонежское" (далее - муниципальный
Совет);
глава муниципального образования "Североонежское" (далее - глава администрации)
администрация муниципального образования "Североонежское" (далее - муниципальное образование)
финансовый орган;
главный распорядитель бюджетных средств;
распорядитель бюджетных средств;
главный администратор доходов местного бюджета;
администратор доходов местного бюджета;
главный администратор источников финансирования дефицита бюджета;
администратор источников финансирования дефицита бюджета;
получатель бюджетных средств;
иные органы, на которые бюджетным законодательством Российской Федерации возложены
бюджетные полномочия по регулированию бюджетных правоотношений организации и осуществлению бюджетного процесса в муниципальном образовании.
IV. Бюджетные полномочия участников
бюджетного процесса.
4.1. Муниципальный Совет обладает следующими бюджетными полномочиями:
устанавливает порядок предоставления и рассмотрения проекта решения о местном бюджете,
утверждения решения о местном бюджете, внесе-
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ния изменений и (или) дополнений в решение о
местном бюджете;
рассматривает и утверждает изменения и дополнения в решение о местном бюджете, иные решения, регулирующие бюджетные правоотношения;
рассматривает и утверждает изменения и дополнения в решение о местном бюджете;
рассматривает и утверждает годовой отчет об исполнении местного бюджета, рассматривает иную
бюджетную отчетность;
осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения местного бюджета
на своих заседаниях, заседаниях комиссий, рабочих групп муниципального Совета, в ходе проводимых муниципальным Советом слушаний и в
связи с депутатскими запросами (обращениями);
устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги и сборы в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;
устанавливает налоговые льготы по местным налогам, основания и порядок их применения;
устанавливает размеры отчислений от прибыли
муниципальных унитарных предприятий;
создает муниципальный дорожный фонд и утверждает порядок формирования и использования
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда;
устанавливает дополнительные ограничения по
муниципальному долгу и иные показатели, связанные с муниципальным долгом;
устанавливает на очередной финансовый год предельные объемы выпуска муниципальных ценных
бумаг по номинальной стоимости;
осуществляет другие полномочия, определенные
Бюджетным кодексом, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области и муниципального образования "Североонежское".
4.2. Глава муниципального образования "Североонежское":
организует и обеспечивает составление прогноза
социально-экономического развития муниципального образования на очередной финансовый год и
на среднесрочную перспективу, среднесрочного
финансового плана, проекта местного бюджета на
очередной финансовый год;
вносит в муниципальный Совет проекта решения
о местном бюджете на очередной финансовый год;
вносит в муниципальный Совет проекты решений
о внесении изменений и (или) дополнений в решение о местном бюджете, иные проекты решений,
регулирующие бюджетные правоотношения в муниципальном образовании;
обеспечивает исполнение местного бюджета и составление бюджетной отчетности;
обеспечивает управление муниципальным долгом;
устанавливает порядок и сроки составления проекта местного бюджета;
устанавливает порядок расходования средств
резервного фонда;
устанавливает порядок разработки и одобрении
прогноза социально-экономического развития муниципального образования и форму среднесрочного финансового плана муниципального образования;
утверждает среднесрочный финансовый план и
представляет в муниципальный Совет одновременной с проектом бюджета;
устанавливает порядок разработки, утверждения
и реализации муниципальных программ муниципального образования, устанавливает порядок
проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования;
разрабатывает прогноз социально-экономического
развития муниципального образования;
разрабатывает и утверждает муниципальные программы муниципального образования, осуществляет контроль за их реализации;
устанавливает порядок формирования и финансирования муниципальной адресной инвестиционной программы;
порядок принятия решений о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, а также муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования бюджетных ассигнований на осуществление капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности за счет предусмотренной на эти цели субсидий
из местного бюджета и предоставление указанных
субсидий;
в пределах своей компетенции устанавливает
расходные обязательства муниципального образования путем принятия муниципальных правовых
актов , а также в иных случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации;
устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального образования;
устанавливает порядки получения и расходования межбюджетных трансфертов из районного
бюджета (за исключением иных межбюджетных
трансфертов) с соблюдением требований Бюджетного Кодекса Российской Федерации;

устанавливает порядок осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита;
принимает муниципальные правовые акты, регулирующие предоставленные субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в случаях, предусмотренных решениям муниципального Совета;
устанавливает порядок формирования и финансового обеспечения муниципального задания за
счет средств местного бюджета;
утверждает отчеты об исполнении бюджета за
первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года и направляет их в муниципальный Совет;
вносит в муниципальный Совета утверждение годовой отчет об исполнении местного бюджета;
устанавливает состав информации по муниципальному долгу(объем долговых обязательств
муниципального образования, дата их возникновения и исполнения полностью или частично,
формы обеспечения обязательств, другая информация), а также порядок и срок ее внесения в муниципальную долговую книгу;
определяет основания и порядок признания безнадежной к взысканию и списания задолженности по
доходам местного бюджета, администрируемым
главными администраторами доходов местного
бюджета;
устанавливает случаи заключения от имени муниципального образования муниципальных контрактов, предметами которых являются выполнение работ, оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (за исключением
муниципальных контрактов, заключаемых в соответствии с решениями о подготовке и реализации
бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства муниципальной собственности муниципального района), пределы средств и сроки,
на которые заключаются указанные муниципальные контракты, иные решения об их заключении в
порядке, установленном администрацией муниципального образования;
осуществляет иные полномочия, определенные
Бюджетным Кодексом и (или) принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения.
4.3. Финансовый орган обладает следующими
полномочиями:
составляет проект местного бюджета (проект
бюджета и среднесрочного финансового плана),
представляет его главе муниципального образования "Североонежское" (далее - главе администрации) с необходимыми документами и материалами для внесения в муниципальный Совет;
осуществляет методическое руководство составлением проекта решения о местном бюджете и исполнении местного бюджета;
составляет и предоставляет главе администрации
для последующего внесения в муниципальный
Совет проекты решений о внесении изменений и
дополнений в решение о местном бюджете;
организует исполнение и исполняет местный бюджет в порядке, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим положением и решением о местном бюджете;
устанавливает порядок исполнения местного бюджета по расходам и источникам финансирования
дефицита и санкционирования оплаты денежных
средств
устанавливает порядок составления и ведения
бюджетной росписи, составляет и ведет бюджетную роспись;
устанавливает порядок составления и ведения
кассового плана, составляет и ведет кассовый
план;
утверждает перечень кодов подвидов по видам
доходов казенным учреждениям находящимся в
ведении муниципального образования;
устанавливает перечень и коды целевых статей
расходов местного бюджета;
устанавливает порядок определения перечня и
кодов целевых статей и видов расходов местного
бюджета, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов
из районного бюджета, имеющих целевое назначение;
ведет реестр расходных обязательств муниципального образования, установленном муниципальным образованием и устанавливает порядок
предоставления в финансовый орган "Плесецкий
муниципальный район" реестров расходных обязательств;
разрабатывает и представляет главе администрации для утверждения основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования;
определяет порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации местного бюджета;

составляет отчет об исполнении местного бюджета
представляет главе администрации бюджетную
отчетность об исполнении местного бюджета за 1
квартал, полугодие, девять месяцев текущего финансового года для утверждения и последующего
внесения указанных отчетов в муниципальный
Совет;
представляет главе администрации отчет об исполнении местного бюджета для последующего
внесения его в муниципальный Совет;
4.4. иные участники бюджетного процесса:
Осуществляют иные бюджетные полномочия, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской
Федерации, федеральными законами, законами Архангельской области, Уставом муниципального образования, настоящим положением и иными правовыми актами муниципального образования.
V. Межбюджетные отношения.
Бюджетные отношения между органами местного
самоуправления муниципального района и органами местного самоуправления муниципального
поселения (межбюджетные отношения) основываются на положения Бюджетного Кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Архангельской области и муниципального образования "Североонежское".

VI. Порядок составления проекта местного
бюджета на очередной финансовый год.
6.1. Проект бюджета составляется на основе прогноза социально-экономического развития в целях
финансового обеспечения расходных обязательств.
Проект местного бюджета составляется в порядке, установленном местной администрацией муниципального образования, в соответствии с
Бюджетным Кодексом и принимаемыми с соблюдением его требований муниципальными правовыми актами представительного органа муниципального образования.
6.2. Составление проекта бюджета основывается
на:
бюджетном послании Президента Российской Федерации;
ежегодном послании Губернатора Архангельской
области о социально-экономическом и общественно-политическом положении в Архангельской области;
прогнозе социально-экономического развития соответствующей территории;
основных направлениях бюджетной и налоговой
политики Архангельской области и основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу;
бюджетном законодательстве Российской Федерации, законодательства о налогах и сборах, законодательстве Российской Федерации, законодательстве Архангельской области и муниципальных правовых актах, устанавливающих неналоговые доходы местного бюджета.
6.3.При составлении проекта местного бюджета
используются:
реестр расходных обязательств муниципального
образования;
муниципальные программы муниципального образования;
динамика налогооблагаемой базы и поступления
доходов местного бюджета;
виды и объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальному образованию и
областного и районного бюджета
6.4. В решении о бюджете должны содержаться:
основные характеристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов бюджета, общий
объем расходов, дефицит (профицит) бюджета;
нормативы зачисления доходов в местный
бюджет
6.5. Решением о бюджете устанавливаются:
перечень главных администраторов доходов бюджета;
перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета;
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов в
ведомственной структуре расходов на очередной
финансовый год;
общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств;
общий объем бюджетных ассигнований на образование резервных фондов, который не может превышать 3 процента объема текущих
расходов местного бюджета на очередной финансовый год;
объем межбюджетных трансфертов, получаемых
из других бюджетов и (или) предоставляемых
другим бюджетам бюджетной системы Российской

Федерации в очередном финансовом году;
источники финансирования дефицита бюджета;
верхний предел муниципального долга 1 января
года, следующего за очередным финансовым годом;
иные показатели местного бюджета, установленные соответственно Бюджетным Кодексом, законом субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования.
6.6. Одновременно с проектом решения о бюджете
в представительный орган представляются:
основные направления бюджетной и налоговой
политики;
предварительные итоги социально-экономического
развития муниципального образования "Североонежское" за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального образования
"Североонежское" за текущий финансовый год;
прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Североонежское";
прогноз основных характеристик (общий объем
доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период либо проект среднесрочного финансового плана;
пояснительная записка к проекту бюджета;
верхний предел муниципального долга на конец
очередного финансового года;
оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;
иные документы и материалы.
VII. Рассмотрение и утверждение местного
бюджета на финансовый год
7.1. Администрация муниципального образования "Североонежское" вносит в муниципальный Совет на рассмотрение проект решения о
местном бюджете на очередной финансовый год
не позднее 01 декабря текущего года.
7.2. Одновременно с проектом бюджета в муниципальный Совет представляются документы и
материалы в соответствии с п.6.6. настоящего
Положения.
7.3. Организация рассмотрения проекта решения о
местном бюджете.
Муниципальный Совет МО "Североонежское"
рассматривает проект решения о местном бюджете в одном чтении.
Ответственной за рассмотрение проекта решения
о местном бюджете является постоянная депутатская комиссия по экономике, финансам и бюджету (далее - комиссия по бюджету), которая
организует и координирует процесс рассмотрения
проекта местного бюджета в рамках своих полномочий.
Проект решения о местном бюджете рассматривается муниципальным Советом в сроки, обеспечивающее его принятие до начала очередного финансового года.
Право давать комментарии, делать заявления по
проекту решения о местном бюджете от имени Администрации МО "Североонежское" в ходе его
рассмотрения в муниципальном Совете имеет
глава администрации МО "Североонежское",
или представители, уполномоченные главой администрации МО "Североонежское".
7.4. Утверждение местного бюджета на очередной
финансовый год.
Депутатские комиссии и депутаты направляют в
финансовый орган муниципального образования
поправки по предмету рассмотрения проекта решения о местном бюджете не превышающий десять календарных дней до начала проведения
сессии муниципального Совета.
Поправки депутатских комиссий и депутатов,
предусматривающие увеличение ассигнований
по разделам и статьям расходной части местного
бюджета, должны содержать предложения по снижению ассигнований по другим разделам расходной части.
Оформление поправок осуществляется по форме
согласно Приложению №1 к настоящему Положению.
Оформление поправок в части распределения
бюджетных ассигнований по кодам классификации
расходов бюджетов осуществляется к распределению, представленному в составе проекта решения о местном бюджете.
Поправки к проекту местного бюджета, не отвечающие указанным требованиям и (или) представленные не в срок, к рассмотрению не принимаются.
При оформлении поправок в части распределения бюджетных ассигнований по кодам классификации расходов бюджетов, влекущих изменения
группировочных итогов внутри одного приложения и (или) изменения в других приложениях к
проекту решения о местном бюджете, допускается
описание изменений только в приложении с распределением бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов местного бюджета
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без указания группировочных итогов. Допускается оформление поправки по тому приложению
(строкам, графам приложения), которое наиболее
детально отражает содержание поправки и обеспечивает ее понимание.
Поправки, предусматривающие увеличение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов местного
бюджета и не содержащие источники финансирования увеличения бюджетных ассигнований, комиссией по бюджету муниципального Совета
МО "Североонежское" к рассмотрению не принимаются.
Финансовый орган в течении двух календарных
дней со дня получения последней поправки рассматривает предложенные поправки, готовит
сводную таблицу поправок к проекту решения о
местном бюджете с мотивированным заключением
по каждой поправке согласно приложению №2 к
настоящему положению и направляет в комиссию
по бюджету не позднее, чем за восемь дней до
начала сессии муниципального Совета
Поправки в сводной таблице размещаются в порядке очередности их внесения.
Дальнейшему рассмотрению подлежат исключительно поправки, рассмотренные на заседании комиссии по бюджету.
Комиссия по бюджету в течении трех календарных дней со дня получения сводной
таблицы поправок к проекту местного бюджета вместе с заключением финансового
органа рассматривает поправки и готовит
заключение с рекомендацией о принятии
или отклонении их муниципальным Советом при рассмотрении проекта местного
бюджета и не позднее следующего дня доводит указанное заключение до председателя муниципального Совета и главы администрации. При наличии возражений по вносимым поправкам председатель комиссии
по бюджету делает краткое обоснование по
не принятым комиссией поправкам.
Рассмотрение поправок комиссией по бюджету проводится в присутствии авторов внесенных поправок и представителей муниципального образования.
Финансовый орган на основании заключения комиссии по бюджету учитывает принятые поправки в тексте проекта решения о
районном бюджете и в приложениях к нему,
и направляет их в муниципальный Совет не
позднее двух календарных дней со дня получения заключения комиссии по бюджету.
В случае отсутствия поправок проект решения о местном бюджете муниципальным образованием рассматривается в целом. При
наличии поправок, каждая поправка рассматривается отдельно. Депутаты вправе
принять решение о голосовании в целом за
все поправки, рассмотренные комиссией
по бюджету и рекомендованные к принятию
муниципальным Советом.
Рассмотрению на сессии муниципального
Совета подлежат поправки, рассмотренные
комиссией по бюджету.
При рассмотрении проекта решения о бюджете на заседании муниципального Совета МО "Североонежское" с докладом выступает руководитель финансового органа
и содоклад председателя комиссии по
бюджету и сообщает о поступивших поправках и результатах их рассмотрения.
При рассмотрении муниципальным Советом МО "Североонежское" проекта решения депутаты вправе:
- утвердить решение о местном бюджете;
- отклонить проект решения о местном бюджете и передать его в согласительную комиссию по уточнению показателей проекта
местного бюджета.
В случае отклонения муниципальным Советом МО "Североонежское" проекта решения о местном бюджете указанный проект решения передается в согласительную
комиссию, которая дорабатывает проект
решения и вносит его на повторное рассмотрение муниципальным Советом МО
"Североонежское". Согласительная комиссия работает в соответствии с порядком,
определенным п.7.5. настоящего Положения.
Результаты работы согласительной комиссии доводятся на сессии до депутатов муниципального Совета. В случае, если в
ходе работы согласительной комиссии не
урегулированы все несогласованные вопросы, то вопросы, по которым стороны не выработали согласованного решения, вносятся нс рассмотрение муниципальному Совету
В случае отклонения проекта решение о
местном бюджете муниципальный Совет не
позднее следующего рабочего дня после
принятия соответствующего решения возвращает проект решения о районном бюджете в финансовый орган на доработку
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проекта решения.
Финансовый орган в течении трех календарный дней со дня отклонения проекта решения о местном бюджете дорабатывает
указанный проект с учетом поступивших
письменных предложений и рекомендаций
После доработки финансовый орган вносит
проект решения о местном бюджете на рассмотрение в муниципальный Совет повторно. При этом представляются документы и
материалы, уточнения (изменения) которых
потребовала доработка проекта решения о
местном бюджете.
При повторном внесении проекта решения
о местном бюджете муниципальный Совет
рассматривает его не позднее чем через
десять календарных дней со дня, следующего за днем повторного внесения финансовым органом указанного проекта в муниципальный Совет.
Принятое муниципальным советом решение
о местном бюджете на очередной финансовый год подписывается председателем муниципального Совета и направляется главе
муниципального образования для подписания и подлежит официальному опубликованию в сроки установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации
В случае, если решение о бюджете не вступило в законную силу до начала финансового года, осуществляется временное управление бюджетом в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Фед ера ци и .
7.5. Порядок работы согласительной
комиссии, создаваемой при отклонении
проекта решения о местном бюджете.
Согласительная комиссия создается
муниципальным Советом МО "Североонежское" для рассмотрения проекта решения о местном бюджете из равного числа
представителей муниципального Совета
и представителей Администрации МО
"Североонежское". Члены согласительной
комиссии утверждаются раздельно Советом
депутатов МО "Североонежское" и главой администрации МО "Североонежское". Руководит заседаниями согласительной комиссии Председатель муниципального Совета МО "Североонежское".
Согласительная комиссия дорабатывает
проект решения о местном бюджете с целью повторного внесения его на рассмотрение муниципального Совета.
Решение согласительной комиссии принимается раздельным голосованием членов
согласительной комиссии от муниципального Совета и от Администрации МО "Североонежское" (далее - стороны).
Решение считается принятым стороной,
если за него проголосовало большинство
присутствующих на заседании согласительной комиссии представителей данной стороны. Результаты голосования каждой стороны принимаются за один голос. Решение
оформляется протоколом и считается согласованным, если его поддержали обе
с т о ро н ы .
По итогам работы согласительной комиссии муниципальный Совет принимает решение о принятии проекта решения о местном бюджете.

VIII. Порядок внесения изменений и дополнений в решение о местном бюджете
8.1. Проекты решений о внесении изменений и дополнений в решение о местном
бюджете по всем вопросам, являющимся
предметом правового регулирования решения о местном бюджете, в том числе в части, изменяющей основные характеристики
местного бюджета, а также распределение
расходов местного бюджета по разделам
функциональной и ведомственной классификаций местного бюджета, вносятся по
представлению главы Администрации МО
"С ев ероон еж ск ое".
8.2. Проекты решений о внесении изменений и дополнений в решение о местном
бюджете рассматриваются муниципальным Советом МО "Североонежское" во
внеочередном порядке в одном чтении
в течении 15 дней со дня внесения их
в муниципальный Совет.
8.3. При поступлении в муниципальный
Совет МО "Североонежское" проекта решения о внесении изменений в решение о
местном бюджете указанный документ направляется Председателем муниципального Совета в постоянные депутатские комиссии, а также каждому депутату.
8.4. Комиссия по бюджету рассматривает

проект решения о внесении изменений в решение о местном бюджете в течение 5 дней
со дня его внесения в муниципальный Совет МО "Североонежское".
При наличии обоснованных поправок комиссия по бюджету готовит сводную таблицу поправок и направляет ее в финансовый
орган Администрации МО "Североонежское".
Оформление поправок осуществляется по
форме согласно Приложению к настоящему
Положению и в порядке, определенном
пунктом 7.6 настоящего Положения.
8.5. Финансовый орган МО "Североонежское" в течение 3 дней готовит мотивированное заключение по предложенным поправкам и направляет его в комиссию по
бюдж ет у.
8.6. Комиссия по бюджету рассматривает
указанные материалы, принимает решение,
формирует сводную таблицу поправок, рекомендованных к принятию или отклонению, и выносит их на рассмотрение муниципального Совета МО "Североонежское".
8.7. При рассмотрении поправок комиссией по бюджету и на заседании муниципального Совета МО "Североонежское" сначала рассматривается та часть поправок,
которая предусматривает сокращение расходов, а затем та часть поправок, которая
предусматривает увеличение расходной части местного бюджета.
8.8. При рассмотрении проекта решения о
внесении изменений и дополнений в местный бюджет на заседании муниципального
Совета МО "Североонежское" с докладом
выступает руководитель
финансового
органа Администрации МО "Североонежское".
С содокладом выступает председатель комиссии по бюджету и сообщает о поступивших поправках и результатах их рассмотрения. При наличии возражений по поправкам
комиссией по бюджету делается краткое
обоснование таких возражений.
Поправка считается принятой на заседании
муниципального Совета МО " Североонежское", если за нее проголосовало большинство от установленного числа депутатов муниципального Совета МО "Североон еж ск ое" .
8.9. Подготовка проекта решения о местном
бюджете с принятыми поправками осуществляется с участием финансового органа
Администрации МО "Североонежское".
8.10. Принятое муниципальным Советом
МО "Североонежское" решение о внесении изменений и дополнений в решение о
местном бюджете в трехдневный срок направляется главе муниципального образования "Североонежское" для подписания
и официального опубликования.
IХ. Исполнение местного бюджета.
9.1. Основы исполнения бюджета.
Исполнение
местного бюджета обеспечивается администрацией муниципального
образования "Североонежское".
Организация исполнения бюджета возлагается на
финансовый орган администрации. Исполнение бюджета организуется на
основе бюджетной росписи и кассового
плана, составляемых в соответствии с
требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации.
Бюджет исполняется на основе единства
кассы и подведомственности расходов.
Кассовое обслуживание исполнения бюджета осуществляется Федеральным казначей ством.
9.2. Исполнение бюджетов по доходам
Исполнение бюджетов по доходам предусматри вает:
зачисление на единый счет бюджета доходов от распределения налогов, сборов и
иных поступлений в бюджет;
возврат излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм, а также сумм процентов
за несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы;
зачет излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюджет.
9.3. Исполнение бюджета по расходам
Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке, установленном финансовым органом, с соблюдением требований Бюджетного Кодекса.
Исполнение бюджета по расходам предусматри вает:
- принятие бюджетных обязательств;

- подтверждение денежных обязательств;
- санкционирование оплаты денежных обязательств;
- подтверждение исполнения денежных обязательств.
Получатель бюджетных средств принимает
бюджетные обязательства в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязат ел ь с т в .
Получатель бюджетных средств принимает
бюджетные обязательства путем заключения государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров с физическими и
юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями или в соответствии с
законом, иным правовым актом, соглашением .
Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность оплатить за счет средств
бюджета денежные обязательства в соответствии с платежными и иными документами, необходимыми для санкционирования
их оплаты.
Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется в форме совершения разрешительной надписи (акцепта) после проверки наличия документов, предусмотренных порядком санкционирования оплаты денежных обязательств, установленным финансовым органом в соответствии с
положениями Бюджетного Кодекса.
Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам) осуществляется в пределах доведенных до получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам может
осуществляться в пределах доведенных до
получателя бюджетных средств бюджетных
ас с и г н о в а н и й .
Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется на основании
платежных документов, подтверждающих
списание денежных средств с единого счета бюджета в пользу физических или юридических лиц, бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, субъектов международного права, а также проверки иных
документов, подтверждающих проведение
не денежных операций по исполнению денежных обязательств получателей бюджетных средств.
9.4. Исполнение бюджета по источникам
финансирования дефицита бюджета
Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета осуществляется главными администраторами, администраторами источников финансирования дефицита бюджета в соответствии с
бюджетной росписью в порядке, установленном финансовым органом в соответствии с положениями Бюджетного Кодекса.
Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет
бюджетных ассигнований по источникам
финансирования дефицита бюджета, осуществляется в порядке, установленном финансовым органом.
9.5. Использование доходов, фактически
полученных при исполнении бюджета сверх
утвержденных решением о бюджете
Доходы, фактически полученные при исполнении местного бюджета сверх утвержденных решением о местном бюджете
общего объема доходов, могут направляться финансовым органом без внесения изменений в решение о бюджете на текущий
финансовый год на замещение муниципальных заимствований, погашение муниципального долга, а также на исполнение
публичных нормативных обязательств муниципального образования в случае недостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований в размере,
предусмотренном пунктом 3 статьи 217
Бюджетного Кодекса.
Субсидии и субвенции, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете доходов,
направляются на увеличение расходов соответственно целям предоставления субсидий и субвенций с внесением изменений в
бюджетную роспись без внесения изменений в решение) о бюджете на текущий финансовый год.
Х. Отчетность об исполнении местного
бюджета
10.1. Бюджетный учет и предоставление отчета об исполнении местного бюджета за
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квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года.
Ведение бюджетного учета и составление
бюджетной отчетности обеспечивается по
единой методологии и стандартам бюджетного учета и бюджетной отчетности, установленным Министерством финансов Российской Федерации.
Бюджетный учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и
обобщения информации в денежном выражении о состоянии финансовых и нефинансовых активов и обязательств муниципального образования "Североонежское", а также об операциях, изменяющих указанные активы и обязательства.
10.2. Бюджетная отчетность включает:
- отчет об исполнении бюджета;
- баланс исполнения бюджета;
- отчет о финансовых результатах деятельности;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснительную записку.
10.3. Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с
бюджетной классификацией Российской
Федераци и.
Баланс исполнения бюджета содержит данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах муниципального образования "Североонежское" на первый и последний день отчетного периода по счетам
плана счетов бюджетного учета.
Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о финансовом результате деятельности в отчетном периоде
и составляется по кодам классификации
операций сектора государственного управлени я.
Отчет о движении денежных средств отражает операции по счетам бюджетов по кодам классификации операций сектора государственного управления.
Пояснительная записка содержит анализ
исполнения бюджета и бюджетной отчетности, а также сведения о выполнении государственного (муниципального) задания и
(или) иных результатах использования бюджетных ассигнований главными распорядителями (распорядителями, получателями)
бюджетных средств в отчетном финансовом году.
10.4. Бюджетная отчетность муниципального образования "Североонежское" является
годовой. Отчет об исполнении бюджета является ежеквартальным.
10.5. Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять
месяцев текущего финансового года утверждается Администрацией МО "Североонежское" в течение одного месяца после
окончания отчетного периода.
10.6. Утвержденный отчет направляется в
муниципальный Совет МО "Североонежское" вместе со следующими документами и
м ат ериалами :
- пояснительной запиской к отчету об исполнении местного бюджета, содержащей
анализ исполнения основных доходных источников с указанием причин отклонения, а
также причины отклонений от утвержденных
показателей по каждому разделу и подразделу функциональной классификации расход ов;
- информацией об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации МО "Североонежское";
- информацией о состоянии муниципального долга на первый и последний день отчетного периода.
10.7. Годовой отчет об исполнении местного бюджета.
Отчет об исполнении местного бюджета за
отчетный год представляется главой администрации МО "Североонежское" в
муниципальный Совет не позднее 1 мая
года, следующего за отчетным, в форме
проекта решения муниципального Совета
МО "Североонежское" вместе со следующими документами и материалами:
- пояснительной запиской к отчету об исполнении местного бюджета за год с анализом исполнения местного бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета;
- отчетом об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администраци и;
- отчетом о состоянии муниципального долга на первый и последний день отчетного
финансового года;
Отчет об исполнении местного бюджета
должен быть составлен по показателям, утвержденным решением о местном бюджете.

В проекте решения об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год и в
приложениях к нему отражаются только значения показателей исполнения местного
бюджета в тысячах рублей с точностью до
одного десятичного знака после запятой.
Годовой отчет об исполнении бюджета утверждается муниципальным Советом МО
"С ев ероон еж ск ое".
Годовой отчет об исполнении бюджета до
его рассмотрения в муниципальном Совете МО "Североонежское" подлежит внешней проверке. Внешняя проверка годового
отчета об исполнении местного бюджета
при заключении соглашения по передаче
части полномочий (по осуществлению внешней проверки отчёта об исполнении местного бюджета) осуществляется ревизионной комиссией районного Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный
р ай о н " .
Муниципальный Совет МО "Североонежское" рассматривает отчет об исполнении
местного бюджета после публичных слушан ий .
При рассмотрении отчета об исполнении
местного бюджета муниципальный Совет
МО "Североонежское" заслушивает:
- доклад руководителя финансового органа МО "Североонежское";
- содоклад председателя комиссии по бюджет у.
По итогам рассмотрения отчета об исполнении местного бюджета и результатов
внешней проверки муниципальный Совет
МО "Североонежское" принимает одно из
решени й:
- об утверждении отчета об исполнении местного бюджета;
- об отклонении отчета об исполнении местного бюджета.
Решение муниципального Совета МО "Североонежское" об утверждении отчета об
исполнении местного бюджета направляется главе МО "Североонежское" для подписания и официального опубликования.
В случае отклонения муниципальным Советом МО "Североонежское" проекта решения об исполнении местного бюджета за
отчетный финансовый год проект решения
в течение двух рабочих дней после принятия указанного решения муниципальным
Советом
МО "Североонежское" возвращается в Администрацию МО "Североонежское" для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных.
После устранения недостоверного или неполного отражения данных проект решения
об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год представляется в муниципальный Совет МО "Североонежское"
повторно в срок, не превышающий один месяц.
XI. Публичные слушания по годовому
отчету об исполнении местного бюджета
11.1. Публичные слушания по годовому отчету об исполнении местного бюджета проводятся администрацией муниципального
образования МО "Североонежское" в порядке, установленном Положением о порядке
проведения публичных слушаний, утвержденным Решением Совета депутатов.
11.2. Публичные слушания по годовому отчету об исполнении местного бюджета проводятся после представления в администрацию муниципального образования заключения контрольно-счетного органа районного Собрания депутатов МО "Плесецкий
муниципальный район" о результатах внешней проверки.
11.3. Протокол публичных слушаний, а также все письменные обращения участников
публичных слушаний направляются в администрацию муниципального образования и
в муниципальный Совет МО "Североонежское" до начала рассмотрения об исполнении местного бюджета за год.

12.2. Принципы осуществления муниципального финансового контроля
Муниципальный финансовый контроль в
муниципальном образовании "Североонежское" осуществляется на принципах законности, объективности, независимости и
г л ас н о с т и .
12.3. Органы, осуществляющие муниципальный финансовый контроль
Муниципальный финансовый контроль за
исполнением местного бюджета осуществляется муниципальным Советом МО "Североонежское", финансовым органом,
главными распорядителями бюджетных
средств, главными администраторами доходов местного бюджета, главными администраторами источников финансирования
местного бюджета в пределах их компетенции. Полномочия органов муниципального
финансового контроля, являющихся органами Администрации, устанавливаются муниципальными правовыми актами Администрации МО "Североонежское".
Финансовый контроль за исполнением местного бюджета осуществляют иные государственные органы, на которые бюджетным
законодательством, соглашением об осуществлении территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций по кассовому обслуживанию исполнения местного бюджета возложены полномочия по финансовому контролю.
12.4. Муниципальный финансовый контроль, осуществляемый финансовым орган ом .
Финансовый орган осуществляет финансовый контроль за операциями с бюджетными
средствами главных распорядителей и получателей средств местного бюджета,
средствами администраторов источников
финансирования дефицита, а также за соблюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств.

Главные распорядители бюджетных средств
осуществляют финансовый контроль за
подведомственными получателями бюджетных средств в части обеспечения правомерного, целевого, эффективного использования бюджетных средств.
Главные распорядители бюджетных средств
осуществляют контроль за использованием
субсидий, субвенций их получателями в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных
средств из бюджета.
Главные распорядители бюджетных средств
проводят проверки подведомственных получателей бюджетных средств и муниципальных унитарных предприятий.
Главные администраторы доходов местного
бюджета осуществляют финансовый контроль за подведомственными администраторами доходов бюджета по осуществлению
ими функций администрирования доходов.
Главные администраторы источников финансирования дефицита местного бюджета
осуществляют финансовый контроль за
осуществлением подведомственными администраторами источников финансирования
дефицита бюджета кассовых выплат из
бюджета по погашению источников финансирования дефицита бюджета.
Главные администраторы источников финансирования дефицита местного бюджета
вправе проводить проверки подведомственных администраторов источников финансирования дефицита бюджета.
ХIII. Ответственность за нарушение
бюджетного законодательства
Ответственность за нарушение бюджетного
законодательства устанавливается в соответствии с законодательством Российской
Федераци и.

12.5. Муниципальный финансовый контроль, осуществляемый главными распоря-

к решению муниципального

Совета МО
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Приложение №1
2016 года N 14

I. Обоснование необходимости внесения поправки:
II. Таблица поправок:
ПО ПРА В КИ
К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА ____ ГОД
(К ПРО ЕКТУ РЕ ШЕНИЯ О ВНЕ СЕНИИ ИЗМЕН ЕНИЙ И ДОПО ЛНЕН ИЙ
В РЕШЕНИЕ О МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА ____ ГОД)
внесены ________________________________
(указать, кем внесены поправки)

N
С тать я тек ст а
п /п п роекта
р еш ени я,
н ом ер и
н аи м ено ван и е
п ри ложе ни я
1

2

Т ек ст, к котором у
п редла га ется
п оп ра вка; глав а,
ра зде л, подра зде л,
ц елев ая с татья , в ид
ра сходов ; с трок а,
граф а п рилож ен ия
3

Сод ерж ани е
п оправ к и (исто чни к
ф и нан си рова ни я
уве личе ни я
бю дж етны х
асс игно ван и й
и его нап рав лен ие)
4

Дата внесен ия поправки

Н ов ая реда кц ия
тек ста
(с трок , г раф
при лож ени й)
с уч етом
поп рав к и
5

По дпи сь

Примечание. Поправки, предусматривающие увеличение ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов местного бюджета, должны содержать источники финансирования увеличения бюджетных ассигнований.

к решению муниципального

Совета МО

"Североонежское" от "08" ноября

Приложение №2
2016 года N 14

МОТИВИРОВАННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ОРГАНА ПО ПРЕДЛОЖЕННЫМ ПОПРАВКАМ В
ПРОЕ КТ РЕШЕ НИЯ МУН ИЦИПА ЛЬНОГО СО ВЕТА МУНИЦИПА ЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"С ЕВЕР ООНЕ ЖСКО Е" "О ВН ЕСЕН ИИ ИЗМЕН ЕНИЙ И (ИЛИ) ДО ПОЛН ЕНИЙ В Р ЕШЕН ИЕ
"О МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 20__ ГОД"
внесены ________________________________
(указать, кем внесены поправки)

ХII. Финансовый контроль за исполнением
местного бюджета
12.1. Сущность и цели муниципального финансового контроля
Муниципальный финансовый контроль направлен на выявление нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации, Архангельской области, решений
муниципального Совета МО "Североонежское", привлечение виновных к ответственности, получение компенсаций за причиненный ущерб и осуществление мероприятий по предотвращению нарушений бюджетного законодательства.

дителями бюджетных средств, главными администраторами доходов местного бюджета и главными администраторами источников финансирования дефицита местного
бюд ж ет а

N
Соде ржа ние п опр авки К ем и когда внесена
п/п
поправка
1

2

3

Начальник финансового органа
(подпись)

М оти вирова нн ое
заклю чение фи нансового
органа
4

___________________
(расшифровка подписи)
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 10 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 79
Îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 9 ìåñÿöåâ
2016 ãîäà
В соответствии со статьёй 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и статьёй 10.5 Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании "Североонежское" рассмотрев отчет
об исполнении местного бюджета за 9 месяцев
2016 года, постановляю:
1.
Утвердить прилагаемый отчет об исполнении местного бюджета за 9 месяцев 2016 года по
доходам в сумме 22 994,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 20 678,2 тыс. рублей с профицитом бюджета 2 316,7 тыс. рублей:
- по доходам согласно приложению 1 к настоящему постанов лению:
- по разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
- по ведомственной структуре расходов согласно
приложению 3 к настоящему постановлению;

- по источникам финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 4 к настоящему постанов лению.
2.
Направить в установлено Положением о
бюджетном процессе в муниципальном образовании "Североонежское" порядке отчет об исполнении местного бюджета за 9 месяцев 2016 года в
муниципальный Совет муниципального образования "Североонежское".
3.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его подписания.

Гл ав а админ истрац ии
м ун иц ипал ьн ого образования
"С ев ероонежское"
Ю. А. С тарицы н

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
Ê ÎÒ×ÅÒÓ ÈÑÏÎËÍÅÍÈß ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ ÇÀ 9 ÌÅÑßÖÅÂ 2016
ÃÎÄÀ
1. Доходы
В бюджете МО "Североонежское" на 2016 год
утверждено доходов в общем объеме 29 028
400 рублей, в том числе за 9 месяцев 2016
года 21 800 805,0 рублей, из них налоговых и
неналоговых доходов - 19 616 000,0 рублей.
Фактически за 9 месяцев 2016 года поступило доходов в сумме 22 994 904,72 рубля, из
них налоговых и неналоговых доходов 20 630
117,63 рублей. Исполнение бюджета по налоговым и неналоговым доходам составило
105,2 процента к плановым назначениям за 9
месяцев и 78,9 процента к годовым назначениям. Налоговые и неналоговые доходы в
сравнении к АППГ увеличились и составили
129,9 процента (9 месяцев 2015 года - 15 884
350,59 рублей).
Налог на доходы физических лиц в общем
объеме налоговых и неналоговых доходов за
9 месяцев 2016 года составил 28,8 процента. В бюджете на 2016 год предусмотрено
поступление налога на доходы физических
лиц в сумме 8 759 900 рублей. Фактически за
9 месяцев 2016 года в местный бюджет зачислено налога в сумме 5 945 610,68 рублей
и исполнение по данному налогу за 9 месяцев составило 98,1 процента или 67,9 процента к годовым значениям. За 9 месяцев
2015 года в местный бюджет было зачислено
6 154 854,65 рубля. В сравнении с АППГ снижение налога на доходы физических лиц составило 96,6 процента.
Налог на имущество физических лиц утвержден в бюджете муниципального образования в сумме 304 000 рублей. За 9 месяцев
2016 года в местный бюджет зачислено налога в сумме 27 133,82 рубля, и исполнение
составило 9,0 процента или 8,9 процента к
годовым значениям. Удельный вес данного
налога в общей сумме налоговых и неналоговых поступлений составляет 0,13 процента.
За 9 месяцев 2015 года в местный бюджет
было зачислено 186 535,33 рубля. В 2016 году
налог на имущество физических лиц подлежит уплате до 1 декабря. Ранее данный срок
составлял 1 октября.
Земельный налог в бюджете муниципального образования на 2016 год утвержден в сумме 9 300 000 рублей. Фактически в местный
бюджет за 9 месяцев 2016 года зачислено
налога в сумме 9 773 329,6 рублей, и исполнение составило 129,9 процента или 105,1
процента к годовым значениям. Удельный вес
данного налога в общей сумме налоговых и
неналоговых поступлений составляет 47,4
процента. За 9 месяцев 2015 года в местный
бюджет было зачислено 4 917 426,53 рублей.
В сравнении с АППГ увеличение земельного
налога составило 198,7 процентов.

Государственной пошлины в 2016 году предусмотрено зачисление в бюджет МО "Североонежское" в сумме 76 300 рублей. Фактически в местный бюджет за 9 месяцев 2016
года поступило госпошлины в сумме 51 240
рублей, и исполнение составило 89,9 процента или 67,2 процента к годовым значениям. Удельный вес данного налога в общей
сумме налоговых и неналоговых поступлений
составляет 0,25 процента. В сравнении с
АППГ уменьшение государственной пошлины составило 95,0 процента (9 месяцев 2015
года - 53 940 рублей).
Доходы от арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на
которые не разграничена, предусмотрено
поступление в местный бюджет на 2016 год в
сумме 500 000 рублей. Фактически в местный бюджет за 9 месяцев 2016 года зачислено в сумме 271 096,7 рублей, и исполнение
составило 82,1 процентов или 54,2 процента к годовым значениям. Удельный вес данного налога в общей сумме налоговых и неналоговых поступлений составляет 1,3 процента. По сравнению с АППГ произошло снижение собираемости арендной платы за земельные участки, и составило 117,1 процента. (9 месяцев 2015 года -231 561,91 рублей ).
В бюджете на 2016 год предусмотрены доходы, полученные в виде доходов от арендной
платы за земельные участки поселений в
сумме 180 000 рублей. Фактически за 9 месяцев 2016 года поступило 22 012,6 рублей, и
исполнение составило 16,3 процента или
12,2 процента к годовым значениям. Увеличение по сравнению с АППГ составило 130,7
процента (9 месяцев 2015 года - 16 841,83
рубль. Удельный вес данного налога в общей
сумме налоговых и неналоговых поступлений
составляет 0,11 процента. Низкая собираемость арендной платы происходит из-за отказа Арендатора ООО "УЮТ-2" платить за
аренду земельного участка под полигоном.
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении в 2016
году в бюджете городского поселения предусмотрено поступление в сумме 140 000
рублей. Фактически за 9 месяцев 2016 года
поступило в бюджет 150 957,36 рублей, и
исполнение составило 157,3 процента или
107,8 процента к годовым значениям. Удельный вес данного налога в общей сумме налоговых и неналоговых поступлений составляет 0,73 процента.
Доходы от арендной платы за использованием имущества, находящегося в собственности поселений в 2016 году в бюджете поселения предусмотрено поступление в сумме 3 636 000 рублей. Фактически за 9 меся-

цев 2016 года зачислено в бюджет 2 040
787,79 рубля, и исполнение составило 74,8
процента или 56,1 процента к годовым значениям. Удельный вес данного налога в общей сумме налоговых и неналоговых поступлений составляет 9,9 процента. В сравнении с АППГ доходы от арендной платы за
использованием имущества, находящегося в
собственности поселений уменьшилось и
составило 86,3 процента (за 9 месяцев 2015
года - 2 364 951,8 рубля).
Доходы от прочих поступлений от использования имущества, находящихся в собственности городских поселений. В 2016 году предусмотрено поступление от сдачи муниципальных квартир в социальный наем в сумме
900 000 рублей. За 9 месяцев 2016 года было
перечислено 383 448,0 рублей и исполнение составило 56,8 процента или 42,6 к годовым значениям. Удельный вес данного налога в общей сумме налоговых и неналоговых поступлений составляет 1,86 процента.
В сравнении с АППГ доходы от сдачи муниципальных квартир в социальный наем составили 71,7 процента (за 9 месяцев 2015
года - 534 476,61 рублей).
В местном бюджете на 2016 год было предусмотрено поступление доходов от оказания платных услуг в сумме 500 000 рублей.
Фактически в за 9 месяцев 2016 года зачислено в бюджет 387 490 рублей. Исполнение
составило 109,1 процента или 77,5 процента к годовым значениям. Удельный вес данного налога в общей сумме налоговых и неналоговых поступлений составляет 1,88 процента. В сравнении с АППГ доходы от оказания платных услуг увеличились и составили
115,9 процента (за 9 месяцев 2015 года - 334
260 рублей с учетом МКУ "Североонежский
ФОК "Арена-12").
В местном бюджете на 2016 год было предусмотрено поступление доходов от компенсации затрат поселения (предоставления
торговых площадей) в сумме 150 000 рублей.
Фактически за 9 месяцев 2016 года зачислено в бюджет 91 730,96 рублей. Исполнение
составило 87,36 процента или 61,1 процента к годовым значениям. Удельный вес данного налога в общей сумме налоговых и неналоговых поступлений составляет 0,44 процента. В сравнении с АППГ доходы от оказания платных услуг составили 125,4 процента
(за 9 месяцев 2015 года - 73 141,46 рубль).
В 2016 году было запланировано получить
доход от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных) в сумме 900 000 рублей.
Годовой расчет производился от суммы ежемесячно выплачиваемой рассрочки от отчуждения двух нежилых помещений арендуемых
субъектами малого предпринимательства.
Фактически за 9 месяцев 2016 года поступила сумма в размере 694 297,65 рублей. Исполнение составило 102,9 процента к квартальному плану и 77,14 процентов к годовому значению.
За 9 месяцев 2016 года был продано шесть
земельных участков на общую сумму 227
501,34 рубль. В бюджет МО "Североонежское" поступило дохода в сумме 113 750,7 рублей (норматив отчислений 50%)
За 9 месяцев 2016 год, кроме налоговых и
неналоговых доходов, в бюджет МО "Североонежское" зачислено безвозмездных перечислений в сумме 2 364 787,09 рублей.
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности - 1 221 000,3 рублей;
- субвенция на осуществление первичного воинского учета - 266 631,79 рублей;
- прочие субсидии бюджетам городских поселений -113 700,0 рублей;
- субсидия 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 - 26 125,0 рублей;
- прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений - 54 000,0 рублей;
- прочие межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты городских поселений
- 683 330,0 рублей.

Р А С Х О Д Ы
Расходы бюджета муниципального образования "Североонежское" на 2016 год предусмотрены в объеме 31 486 025,28 рублей. Исполнение за 9 месяцев 2016 года составило
20 678 185,6 рублей.
По подразделу 0102 "Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования" при утвержденных на 2016 год ассигнованиях в сумме 876 900 рублей исполнение
составило 589 370,5 рублей или 67,2 процента. По данному разделу отраженны расходы на содержание высшего должностного
лица муниципального образования "Североонежское", (выплаты денежного вознаграждения и начисления на оплату труда).
По подразделу 0104 "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
органов исполнительной государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций" при утвержденных
годовых ассигнованиях в объеме 9 134 000,0
рублей исполнение составило 5 784 516,7
рублей или 63,3 процента. По данному разделу отражены расходы на содержание администрации МО "Североонежское".
Расходы на оплату труда и начисления на
оплату труда составили 4 929 304,5 рубля, в
том числе на расходы на оплату туда 3 484
584,0 рубля. Расходы на материальное обеспечение аппарата составили 855 212,2 рубля, в том числе:
- закупка услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий - 12 000,0 рублей;
- услуги связи - 91 152,4 рублей;
- оплата транспортных услуг - 5 000,0 рублей;
- коммунальные услуги (теплоснабжение,
электроэнергия, водоснабжение) - 225 746,2
ру бл ей ;
- работы услуги по содержанию имущества
(вывоз мусора, утилизация ТБО, техническое
обслуживание оборудования, заправка картриджей, ремонт и содержание административного здания) - 124 330,4 рублей;
- прочие работы, услуги (услуги в области информационных технологий, оформление подписки, услуги по размещению информаций в
газете, оплата услуг банка по перечислению
заработной платы, страхование машины, расходы на оплату договоров гражданско-правового характера, оплата услуг типографии,
проживание в командировки) -207 702,6 рубля;
- прочие расходы (представительские расходы, плата за охрану окружающей среды,
налог на имущество) - 37 957,9 рублей;
- приобретение основных средств - офисные
кресла - 20 220,0 рублей;
- приобретение материальных запасов (бензин и ГСМ, запасные части, канцелярские
товары, принтер, картриджи, материалы для
ремонта) - 131 102,5 рубля;
Кроме того по разделу 0104 предусмотрены
расходы на осуществление государственных
полномочий по созданию и функционированию административных комиссий в сумме 75
000 рублей. Расходы по данному разделу
еще не проводились.
По подразделу 0106 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансовобюджетного) контроля" в 2016 году предусмотрены расходы на передачу полномочий
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля муниципальному
образованию
"Плесецкий
муниципальный
район" в размере 25 000,0 рублей. Внешняя
проверка местного бюджета проведена и сумма выплачена полностью.
По подразделу 0107 "Обеспечение проведения выборов и референдумов" в 2016 году
предусмотрены расходы на проведение
выборов представительных органов муниципального образования в сумме 150 000,0
рублей. Из бюджета МО "Североонежское"
были переведены 150 000 рублей.
Раздел 0111 "Резервный фонд". В бюджете
муниципального образования на 2016 год
предусмотрены средства в резервном фонде 100 000,0 рублей. За 9 месяцев 2016 расходов не проводилось.
По разделу 0113 "Другие общегосударственные расходы" В местном бюджете на 2016
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год предусмотрены расходы по данному разделу на сумму 1 075 400,0 рублей.
На оценку недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по муниципальной
собственности в сумме 100 000,0 рублей, на
паспортизацию автомобильных дорог МО
"Североонежское" 150 000,0 рублей, на приобретение материальных запасов - 120 000
рублей, на приобретение основных средств
- 25 400 рублей и на оплату труда работников по обслуживанию и ремонту муниципального имущества в сумме 530 000 рублей, на
выплату штрафа выписанного органами
ГИБДД - 150 000 рублей.
- На паспортизацию муниципальной недвижимости израсходовано 85387,5 рублей.
- На паспортизацию автомобильных дорог МО
"Североонежское" израсходовано - 100 667,2
ру бл ей ;
- На оплату труда было израсходовано - 441
862,7 рубля;
- На выплату штрафа - 150 000,0 рублей;
- На приобретение материальных запасов - 2
750 ,0рублей;
- на приобретение основных средств - 11
066,0 рублей.
Раздел 0203 "Мобилизационная и вневойсковая подготовка" В 2016 году в бюджет МО
"Североонежское" предусмотрена субвенция
из областного бюджета на осуществление
полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты в сумме 280 700 рублей.
За 9 месяцев 2016 года израсходовано 240
150,54 рублей, в том числе:
- на оплату труда - 172 192,92 рубля;
- на начисления на оплату труда - 57 581,12
ру б л ь ;
- проезд в командировку - 186,0 рублей;
- на оплату услуг связи - 4 287,34 рублей;
- на оплату коммунальных услуг - 5 903,16
ру бл я
По разделу 0309 "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона" предусмотрено ассигнований
в сумме 700 000 рублей, в том числе на приобретение дизельного электрогенератора
650 000, на мероприятия по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 25 000
рублей и на мероприятия по гражданской
обороне 25 000 рублей. Дизельный электрогенератор был приобретен за 491 752,73 рубля. Больше расходов не проводилось.
По разделу 0310 "Обеспечение пожарной безопасности" предусмотрены
ассигнования
в сумме 450,0 тыс. рублей. 400,0 тыс. рублей будет направлено на установку пожарной сигнализации в административном здании и 50,0 тыс. рублей на противопожарные
мероприятия. В 1 полугодии 2016 года было
израсходовано 191 728,5 рублей. Были приобретены материалы для установки пожарной сигнализации в административное здание администрации МО "Североонежское"
По разделу 0409 "Дорожное хозяйство" предусмотрены годовые ассигнования в размере 2 023 795,28 рублей. Исполнение составило 526 115,1 рублей. Данные средства были
израсходованы на расчистку автомобильных
дорог общего пользования от снега и проведение ямочного ремонта автомобильных дорог п. Североонежск.
По разделу 0501 "Жилищное хозяйство" предусмотрено ассигнований в сумме 3 654 000,0
рубля (2 454 00,0 рублей на безвозмездное
перечисление в Региональный фонд на капитальный ремонт многоквартирных домов,
1 000 000,0 рублей на взносы на капитальный ремонт муниципальных квартир и 200
000,0 рублей на капитальный ремонт муниципальных квартир). Израсходовано за 9 месяцев 2016 года на взносы по капитальному
ремонту муниципальных квартир 549 893,0
рубля и приобретение счетов учета горячей
и холодной воды в муниципальные квартиры
- 39 187,4 рублей. также все запланированные средства были перечислены в Региональный фонд - 2 453 912,7 рубля.
По разделу 0502 "Коммунальное хозяйство"
предусмотрено в бюджете расходов в сумме
4 464 600 рублей, исполнение составило 3
488 257,8 рублей. Данные средства были
потрачены на:
- оплату коммунальных услуг незаселенных
квартир и нежилых помещений - 325 174,6
рубля;

- плата за содержание муниципальных не заселенных квартир по решению суда - 134
489,0 рублей;
- капитальный ремонт наружного водопровода п. Североонежск
(4/4)- 62 030,2 рублей;
- приобретение контейнеров ТБО - 354 817
,0 рублей
- ремонт трассы водоснабжения п. Североонежск - 2 575 828,5 рублей;
- установка прибора учета тепловой энергии
п. Строителей - 35 918,2рублей
По разделу 0503 "Благоустройство"
На нужды благоустройства в бюджете предусмотрено средства в объеме 3 033 330
рублей, исполнение за 9 месяцев 2016 года
1 159 082,5 рубля.
Денежные средства направлены на финансирование следующих мероприятий:
1.
На содержание уличного освещения 515 159,2 рублей (оплата уличного освещения)
2.
На оплату труда дворника рабочих по
благоустройству - 374 289,7 рублей;
3.
Услуги по доставке материалов - 5
030,34 рублей;
4.
Прочие работы по благоустройству 28 250,0 рублей;
5.
Вывоз мусора - 76 250,0 рублей;
6.
Внесение предоплаты за детскую игровую уличную площадку (в рамках софинансирования реализации проектов ТОС) - 20
000,0 рублей;
7.
Приобретение материальных ценностей (бензин и запчасти для косилки, мешки
для мусора) - 6 773,3 рубля;
8.
Ведомственная целевая программы
"Развитие территориального общественного
самоуправления Архангельской области" - 33
330,0 рублей (районный бюджет);
9.
Ведомственная целевая программы
"Развитие территориального общественного
самоуправления Архангельской области" 100 000,0 рублей (областной бюджет).
По разделу 0801 "Культура" выделено ассигнований на содержание муниципального учреждения культуры "Североонежский социально -досуговый центр" в объеме - 4 989
600,0 рублей, исполнение за 9 месяцев 2016
года составило - 3 847 096,2 рублей.
Предусмотрена субсидия из областного бюджета возмещение затрат по предоставлению
мер социальной поддержки отдельным категориям в сельской местности, рабочих поселках в размере - 13 700,0 рублей. за 9 месяцев 2016 года данные средства были израсходованный на выплату возмещения затрат по коммунальным услугам.
По разделу "Культура" расходы отражены по
двум целевым статьям.
По целевой статье "Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства
массовой информации" при утвержденных
годовых назначениях - 4 169 600,0 рублей
исполнено - 3 378 218,7 рублей.
Расходы на оплату труда и начисления на
оплату труда составили - 1 915 711,0 рубль,
в том числе:
- на оплату труда - 1 329 945,4 рублей;
- на начисления на оплату труда - 354 533,3
рубля;
- прочие выплаты (на предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям
в сельской местности, рабочих поселках) 231 232,44 рубля.
Расходы на материальное обеспечение ДК
"Горняк" составили - 1 462 507,7 рублей, в
том числе:
- на оплату услуг связи - 22 114,4 рублей;
- на оплату коммунальных услуг (теплоснабжение, электроэнергия, водоснабжение) - 575
212 ,7 рублей;
- услуги по содержанию имущества (заправка
картриджа, вывоз мусора, утилизация, текущий ремонт ДК "Горняк") - 24 585,3 рублей;
- прочие услуги (проведение культурно-массовых мероприятий, услуги в области информационных технологий) - 221 795,0 рублей;
- прочие расходы составили (плата за охрану
окружающей среды, налог на имущество организаций) - 64 639,3 рублей;
- приобретение основных средств (кресла
зал) - 364 293,0 рубля;
- расходы на приобретение материальных
запасов (канцелярские товары, хозяйственные товары, плиты для ремонта системы теплоснабжения) - 189 868,0 рублей.
По целевой статье "Библиотеки" при утвер-

жденных годовых назначениях - 820 000,0 рублей исполнено - 468 877,5 рублей.
Расходы на оплату труда и начисления на
оплату труда составили - 409 979,1 рублей,
в том числе:
- на оплату труда -215 358,9 рублей;
- на начисления на оплату труда - 117 954,0
рубля;
- прочие выплаты (на предоставления мер
социальной поддержки отдельным категориям в сельской местности, рабочих поселках, выплаты по сокращению штатов) - 76
666,2 рублей.
Расходы на материальное обеспечение библиотеки составили - 58 898,4 рублей, в том
числе
- на оплату услуг связи - 19 310,7 рублей;
- коммунальные услуги (электроэнергия, водоснабжение) - 13 227,5 рублей;
- услуги по содержанию имущества (вывоз мусора, утилизация, расходы на содержание
имущества) - 6 082,5 рубля;
- прочие услуги (проведение культурно-массовых мероприятий, услуги в области информационных технологий) - 15 185,0 рублей;
- прочие расходы составили (плата за охрану окружающей среды) - 92,7 рублей
- приобретение материальных запасов (хозяйственные товары, канцелярские товары)5 000,0 рублей.

отражены расходы по выплате доплаты к пенсии в 2016 году в размере - 120 000 рублей.
Исполнение за 9 месяцев 2016 г. составило 78 918,4 рублей.
По разделу 1102 "Массовый спорт" предусмотрено ассигнований в сумме - 320 000 рублей, исполнено 157 770,0 рублей. По данному разделу отражены расходы на проведение физкультурно-оздоровительной работы и
спортивных мероприятий, в том числе:
- оплата проезда и наем транспорта для поездки спортсменов соревнования - 22 306,0
ру бл ей ;
- оплата судейства - 14 230,0 рублей;
- оплата аренды зимнего корта - 21 221,0
ру б л ь ;
- приобретение призов, грамот - 95 213,0 рублей
- приобретение материальных запасов - 4
800,0 рублей.
Финансовый результат.
За 9 месяцев 2016 года профицит бюджета
составил 2 316 719,12 рублей.

Глава администрации
МО"Североонежское"
Ю.А.Старицын

По разделу 1001 "Пенсионное обеспечение"

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ
÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ
îò 8 íîÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 15
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñîñòàâ
àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
В связи с увольнением из ОМВД России
по Плесецкому району Окатова Юрия Александровича, участкового уполномоченного
ОМВД по Плесецкому району муниципальный Совет муниципального образования
"Североонежское" р е ш и л:
1)
Исключить из состава административной комиссии муниципального образования "Североонежское" Окатова Ю.А.
2)
Включить в состав административной комиссии муниципального образования
"Североонежское" Шабанова Дениса Владимировича, участкового уполномоченного
ОМВД России по Плесецкому району,- член
административной комиссии муниципаль-

ного образования "Североонежское".
3)
Настоящее решение вступает в силу
с момента его официального опубликования (обнародования).

Председатель муниципального Совета
муниципального образования
"Североонежское" Г.П. Баданин
Глава муниципального образования
«Североонежско»
Ю.А. Старицын

Приложение № 4
Утверждено постановлением администрации МО "Североонежское"от 10 октября 2016 года №79

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ
ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ ÇÀ 9 ÌÅÑßÖÅÂ
2016 ÃÎÄÀ
НАИМЕНОВАНИЕ

Код бюджетной классификации

Утверждено

Сумма тыс.руб

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета

ОООО10500000000000000

2457,60

-2316,7

Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов

ОООО10500000000000500
ОООО10502000000000500

-29028,40
-29028,40

-22994,9
-22994,9

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов

ОООО10502010000000510

-29028,40

-22994,9

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений

ОООО10502011000000510

-29028,40

-22994,9

Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

ОООО10500000000000600
ОООО10502000000000600

31486,00
31486,00

20678,2
20678,2

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов

ОООО10502010000000610

31486,00

20678,2

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений

ОООО10502011000000610

31486,00

20678,2
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Приложение № 1
Утверждено постановлением администрации МО "Североонежское"
от 10 октября 2016 года №79

ÎÁÚÅÌ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß ÄÎÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ
ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÇÀ 9 ÌÅÑßÖÅÂ
2016 ÃÎÄÀ

Приложение № 3
Утверждено постановлением администрации МО "Североонежское"от 10 октября 2016 года №79

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÇÀ 9 ÌÅÑßÖÅÂ 2016 ÃÎÄÀ
НАИМЕНОВАНИЕ

Код бюджетной классификации

000
000
000
000

1
1
1
1

00
01
01
03

00000
00000
02000
02000

00
00
01
01

0000
0000
0000
0000

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

000
000
110
110

000 1 03 02041 01 00000110

000
000
000
000
000

1
1
1
1
1

06
06
06
08
08

00000
01000
06000
00000
04000

00
00
00
00
01

0000
0000
0000
0000
0000

000
110
110
000
110

000 1 11 00000 00 0000 000

000 1 11 05000 00 0000 120

000 1 11 05013 13 0000 120

000 1 11 05025 13 0000 120

000 1 11 05035 13 0000 120

000 1 11 05075 13 0000 120

000 1 11 09045 13 0000 120

000 1 13 00000 00 0000 000
000 1 13 01000 00 0000 130
000 1 13 02000 00 0000 130
000 1 14 00000 00 0000 000
000 1 14 02000 00 0000 000

000 1 14 06000 00 0000 430

000 1 14 06000 00 0000 430

000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 01000 00 0000 151
000 2 02 02000 00 0000 151

000 2 02 03000 00 0000 151

000 2 07 05000 00 0000 180
000 2 02 04000 00 0000 151
ВСЕГО ДОХОДОВ

Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам,
произведенным на территории
Российской Ф едерации
Акцизы на автомобильный бензин,
произведенный на территории Российской
Федерации
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина
Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий (за исключением
действий, совершаемых консульскими
учреждениями Российской Федерации)
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Доходы получаемые в виде арендной либо
иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и
муниципального имущества (за
исключением имущества автономных
учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, полученные в виде арендной платы
за земельныеучастки, государственная
собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских
поселений, атакже средства от продажи
права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков.
Доходы, полученные в виде арендной платы,
а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности городских
поселений (за исключением земельных
участков муниципальных автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления городских поселений и
созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну городских поселений
(за исключением земельных участков)
Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности
городских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг
Прочие доходы от компенсации затрат
государств а
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
Доходы от реализации имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за
исключением имущества автономных
учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе
казенных).
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за
исключением земельных участков
автономных учреждений)
Денежные взыскания (штрафы),
установленные законами субъектов
Российской Федерации за несоблюдение
мун иципальных правов ых актов,
зачисляемые в бюджеты поселений
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы РФ
Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии)
Субвен ции бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образований
Прочие безвозмездные перечисления
Иные межбюджетные трансферты

Раздел

Подраздел

Сумма
тыс.руб.

26 143,2 20 630,1
8 759,9
5 945,6
8 759,9 5945,6

78,9
67,9
67,9

764,0

83,4

764,0
9 604,0
304,0
9 300,0
76,3

76,3

5 356,0

4456,0

500,0

180,0

140,0

3636,0

637,2

637,2
9 800,4
27,1
9773,3
51,2

51,2

2 868,4

2484,9

271,1

22,0

151,0

2040,8

83,4
102, 0
8,9
105,1
67,1

67,1

53,6

55,8

54,2

12,2

107,9

56,1

900,0

383,5

42,6

650,0
500,0

479,2
387,5

73,7
77,5

150,0

91,7

61,1

933,0

900,0

33,0

848,1

694,3

113,8

90,9

77,1

344,8

2 885,2

40
2 364,8

2 885,2

2 364,8

82,0

1 628,0

1 221,0

75,0

218,2

355,7
683,3
29 028,4

# ДЕ Л /0 !
82,0

139,9

64,1

266,6
54
683,3
22 994,9

75,0
0,0
100,0
79,2

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального
образования.
Обеспечение функционирования Главы
муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на содержание муниципальных органов
и обеспечение их функций
Расходы на выплату персоналу
государственных (муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных органов) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Функционирование Правительства РФ,
высших органов исполнительной
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Обеспечение деятельности исполнительного
органа муниципального образования
Расходы на обеспечение деятельности
исполнительных органов местного
самоуправления
Расходы на содержание муниципальных органов
и обеспечение их функций
Расходы на выплату персоналу
государственных (муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных органов) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Осуществление государственных полномочий
в сфере административных правонарушений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного)
контроля
Межбюджетные трансферты бюджета
муниципального района из бюджетов городских
поселений и межбюджетные трансферты
бюджетов городских поселений в бюджеты
муниципальный районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного значения с соответствии с
заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Проведение выборов представительных
органов муниципальных образований
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Резервные фонды
Резервный фонд администрации
Резервный фонд администрации муниципального
образования
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Прочие расходы органов местного
самоуправления, связанные с
общегосударственным управлением

Гла- Раз- Поддел разва
дел

Целевая
статья

Вид
расходов

План,
тыс. руб.

Исполнено,
тыс. руб.

%
исполнения
тыс.руб.

821 01

11 436,3 7 340,6

64,2

821 01 02

876,9

589,4

67,2

821 01 02 2100000000
821 01 02 2110000000

876,9
876,9

589,4
589,4

67,2
67,2

821 01 02 2110090010

876,9

589,4

67,2

821 01 02 2110090010 120 876,9

589,4

67,2

821 01 02 2110090010 121 673,5

461,5

68,5

821 01 02 2110090010 129 203,4

127,9

62,9

821 01 04

9 209,0

5 784,5

62,8

821 01 04 2300000000

9 134,0

5 784,5

63,3

821 01 04 2310000000

9 134,0

5 784,5

63,3

821 01 04 2310090010

9 134,0

5 784,5

63,3

821 01 04 2310090010 120 7 193,3

4 929,3

68,5

821 01 04 2310090010 121 5 300,0

3 484,6

65,7

821 01 04 2310090010 122 300,0

295,8

98,6

821 01 04 2310090010 129 1 593,3

1 148,9

72,1

821 01 04 2310090010 240 1 798,7

833,5

46,3

821 01 04 2310090010 242 12,0

12,0

100,0

821
821
821
821
821

1 786,7
142,0
6,0
36,0
100,0

821,5
21,7
0,8
20,7
0,2

46,0
15,3
13,3
57,5
0,2

75,0

-

-

821 01 04 2310078680 240 75,0

-

-

821 01 04 2310078680 244 75,0

-

-

821 01 06

25,0

25,0

100,0

2400000000
25,0
2410090010
25,0
2410090010 500 25,0
2410090010 540 25,0

25,0
25,0
25,0
25,0

100,0
100,0
100,0
100,0

150,0

150,0

100,0

2510090010
150,0
2510090010 800 150,0
2510090010 880 150,0
100,0
2600000000
100,0

150,0
150,0
150,0
-

100,0
100,0
100,0
-

791,7

73,6

199,8

50,5

01
01
01
01
01

04
04
04
04
04

2310090010
2310090010
2310090010
2310090010
2310090010

821 01 04 2310078680

821
821
821
821

01
01
01
01

06
06
06
06

821 01 07 2510090010

244
850
851
852
853

821
821
821
821
821

01
01
01
01
01

07
07
07
11
11

821
821
821
821

01
01
01
01

11 2610090010
100,0
11 2610090010 800 100,0
11 2610090010 870 100,0
13
1 075,4

821 01 13 2700000000

395,4
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НАИМЕНОВАНИЕ

Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности, разработка
проектно-сметной документации
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Исполнение судебных актов муниципального
образования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным
управлением
Выполнение других обязательств государства
Расходы на выплату персоналу
государственных (муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой
подготовки
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Расходы на выплату персоналу
государственных (муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных органов) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного характера
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Резервный фонд Правительсва Архангельской
области
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Мероприятия по гражданской обороне
Подготовка населения и организаций к
действиям в чрезвычайной ситуации в мирное
и военное время.
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Реализация функций, связанных с обеспечением
первичных мер пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Гла- Раз- Поддел разва
дел

Целевая
статья

821 01 13 2710090010

Вид
расходов

План,
тыс. руб.

Исполнено,
тыс. руб.

%
исполнения
тыс.руб.

395,4

199,8

50,5

821 01 13 2710090010 240 395,4

199,8

50,5

821 01 13 2710090010 244 395,4

199,8

50,5

821 01 13 2710090020
150,0
821 01 13 2710090020 850 150,0
821 01 13 2710090020 853 150,0

150,0
150,0
150,0

100,0
100,0
100,0

821 01 13 5200000000
821 01 13 5210090010

530,0
530,0

441,9
441,9

83,4
83,4

821 01 13 5210090010 120 530,0

441,9

83,4

821 01 13 5210090010 121 407,0

342,7

84,2

821 01 13 5210090010 129 123,0
821 02
280,7
821 02 03
280,7

99,2
240,2
240,2

80,7
85,6
85,6

821 02 03 2800000000

280,7

240,2

85,6

821 02 03 2810051180

280,7

240,2

85,6

821 02 03 2810051180 120 257,0

230,0

89,5

821 02 03 2810051180 121 197,0

172,2

87,4

821 02 03 2810051180 129 60,0

57,8

96,3

821 02 03 2810051180 240 23,7

10,2

43,0

821 02 03 2810051180 244 23,7

10,2

43,0

821 03

1 150,0

783,5

68,1

821 03 09

700,0

491,8

70,3

821 03 09 2900000000

675,0

491,8

72,9

821 03 09 2910090010

675,0

491,8

72,9

821 03 09 2910090010 240 25,0

-

-

821 03 09 2910090010 244 25,0

-

-

821 03 09 3610071400

650,0

491,8

75,7

821 03 09 3610071400 240 650,0

491,8

75,7

821 03 09 3610071400 244 650,0
821 03 09
25,0

491,8
-

75,7
-

821 03 09 2910090020

25,0

-

-

821 03 09 2910090020 240 25,0

-

-

821 03 09 2910090020 244 25,0
821 03 10
450,0

291,7

64,8

821 03 10 3000000000

450,0

291,7

64,8

821 03 10 3010090010

450,0

291,7

64,8

821 03 10 3010090010 240 450,0

291,7

64,8

НАИМЕНОВАНИЕ

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Непрограммные вопросы в области дорожного
хозяйства
Мероприятия в сфере дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения, капитального
ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных
пунктов, осуществляемых за счет бюджетных
ассигнований муниципальных дорожных фондов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Софинансирование дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения, капитального
ремонта дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов,
осуществляемых за счет бюджетных
ассигнований муниципальных дорожных фондов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
жилищное хозяйство
Непрограммные вопросы в области жилищного
хозяйства
Капитальный ремонт муниципального жилищного
фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Расходы на содержание, ремонт и капитальный
ремонт, проведение экспертиз проектной
документации, объектов коммунальной
инфраструктуры
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Организация мест захоронения
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для

Гла- Раз- Поддел разва
дел

Целевая
статья

Вид
расходов

План,
тыс. руб.

Исполнено,
тыс. руб.

%
исполнения
тыс.руб.

821 03 10 3010090010 244 450,0
821 04
2 023,8
821 04 09
2 023,8

291,7
526,1
526,1

64,8
26,0
26,0

821 04 09 3300000000

1 919,3

500,0

26,1

821 04 09 3310090010

1 919,3

500,0

26,1

821 04 09 3310090010 240 1 919,3

500,0

26,1

821 04 09 3310090010 244 1 919,3

500,0

26,1

821 04 09 3310088250

104,5

26,1

25,0

821 04 09 3310088250 240 104,5

26,1

25,0

821 04 09 3310088250 244 104,5
26,1
821 05
11 151,9 7 690,4
821 05 01
3 654,0
3 043,0

25,0
69,0
83,3

821 05 01 3500000000

1 200,0

589,1

49,1

821 05 01 3510090010

1 200,0

589,1

49,1

821 05 01 3510090010

240 1 200,0

589,1

49,1

821 05 01 3510090010

244 1 200,0

589,1

49,1

821 05 01 3510090020

268,4

268,4

100,0

821 05 01 3510090020

240 268,4

268,4

100,0

821 05 01 3510090020

244 268,4

268,4

100,0

2 185,6

2 185,5

100,0

821 05 01 03100S9601 600 2 185,6

2 185,5

100,0

821 05 01 03100S9601 630 2 185,6
821 05 02
4 464,6
821 05 02
4 464,6

2 185,5
3 488,3
3 488,3

100,0
78,1
78,1

821 05 02 3600000000

4 464,6

3 488,3

78,1

821 05 02 3610090010 240 4 464,6

3 488,3

78,1

821
821
821
821

3 488,3
1 159,1
1 159,1
515,2

78,1
38,2
38,2
57,2

821 05 03 3710090010 240 900,0

515,2

57,2

821 05 03 3710090010 244 900,0
821 05 03 3710090020
1 000,0

515,2
-

57,2
-

821 05 03 3710090020 240 1 000,0

-

-

821 05 01 03100S9601

05
05
05
05

02 3610090010 244 4 464,6
03
3 033,3
03 3700000000
3 033,3
03 3710090010
900,0
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обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
Расходы на выплату персоналу
государственных (муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных органов) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии бюджетам муниципальных
образований Архангельской области на
реализацию подпрограммы "Развития
территориального общественного
самоуправления Архангельской обалсти на
2014-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Поддержка территориального общественного
самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Дом культуры
Расходы на выплату персоналу казенных
учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу казенных учреждений,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Библиотеки
Расходы на выплату персоналу казенных
учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и
взносы по обязательному социальному
страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений
за исключением фонда оплаты
Иные выплаты персоналу казенных учреждений,
за исключением фонда оплаты труда
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение мер социальной поддержки
квалифицированных специалистов, работающих
и проживающих в сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа)
Частичное возмешение расходов по

Вид
расходов

Исполнено,
тыс. руб.

%
исполнения
тыс.руб.

821 05 03 3710090020 244 1 000,0
821 05 03 3710090030
1 000,0

510,6

51,1

821 05 03 3710090030 120 500,0

374,3

74,9

821 05 03 3710090030 121 384,0

292,0

76,0

Гла- Раз- Поддел разва
дел

Целевая
статья

План,
тыс. руб.

821 05 03 3710090030 129 116,0

82,3

70,9

821 05 03 3710090030

136,3

27,3

821 05 03 3710090030

240 500,0

244 500,0

136,3

27,3

821 05 03 3710078420

100,0

100,0

100,0

821 05 03 3710078420

240 100,0

100,0

100,0

821 05 03 3710078420

244 100,0

100,0

100,0

33,3

33,3

100,0

821 05 03 37100S8040 240 33,3

33,3

100,0

821 05 03 37100S8040

821 05 03 37100S8040 244 33,3
821 08
5 003,3
821 08 01
5 003,3

33,3
3 860,8
3 860,8

100,0
77,2
77,2

821 08 01 4200000000
821 08 01 4210090010

4 169,6
4 169,6

3 378,2
3 378,2

81,0
81,0

821 08 01 4210090010 110
821 08 01 4210090010 111

2 653,8
1 900,0

1 915,7
1 330,0

72,2
70,0

821 08 01 4210090010 112

180,0

231,2

128,4

821 08 01 4210090010 119 573,8

354,5

61,8

821 08 01 4210090010 240 1 425,3

1 397,9

98,1

821
821
821
821
821

1 425,3
90,5
89,0
0,5
1,0

1 397,9
64,6
64,1
0,3
0,2

98,1
71,4
72,0
60,0
20,0

821 08 01 4210090020
821 08 01 4210090020

820,0
820,0

468,9
468,9

57,2
57,2

821 08 01 4210090020 110

593,0

410,0

69,1

821 08 01 4210090020 111

340,0

215,4

63,4

821 08 01 4210090020 112

150,0

76,6

51,1

821 08 01 4210090020 119

103,0

118,0

114,6

08
08
08
08
08

01
01
01
01
01

4210090010
4210090010
4210090010
4210090010
4210090010

244
850
851
852
853

821 08 01 4210090020 240 226,8

821 08 01 4210090020 244 226,8
821 08 01 4210090020 850 0,2
821 08 01 4210090020 852 0,2

821 08 01 4210078240

13,7

58,8

58,8
0,1
0,1

13,7

25,9

25,9
34,0
34,0

100,0

НАИМЕНОВАНИЕ

предоставлению мер социальной поддержки
квалифицированных специалистов учреждений,
финансируемых из местных бюджетов,
работающих и проживающих в сельской
местности, рабочих поселках (поселках
городского типа)
Расходы на выплату персоналу казенных
учреждений
Иные выплаты персоналу казенных учреждений
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и
выборных должностных лиц
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Физкультурно-оздоровительная работа и
спортивные мероприятия
Расходы на организацию и проведение
физкультурных мероприятий и муниципальную
поддержку развития физической культуры в
муниципальных образованиях
Разходы на вылаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда государственных (муниципальных)
органов, лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных
полномочий
Иные выплаты персоналу казенных учреждений
за исключением фонда оплаты
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
ИТОГО по муниципальному образованию

Гла- Раз- Поддел разва

Вид
расходов

Целевая
статья

План,
тыс. руб.

Исполнено,
тыс. руб.

%
исполнения
тыс.руб.

821 08 01 4210078240

13,7

13,7

100,0

821
821
821
821

13,7
13,7
120,0
120,0

13,7
13,7
78,9
78,9

100,0
100,0
65,8
65,8

821 10 01 4600000000

120,0

78,9

65,8

821 10 01 4610090010

120,0

78,9

65,8

78,9
78,9
157,7
157,7

65,8
65,8
49,3
49,3

821
821
821
821

08 01 4210078240 110
08 01 4210078240 112
10
10 01

10 01 4610090010 310 120,0
10 01 4610090010 312 120,0
11
320,0
11 02
320,0

821 11

02 5100000000

320,0

157,7

49,3

821 11

02 5110090010

320,0

157,7

49,3

821 11

02 5110090010 120 75,0

29,5

39,3

821 11

02 5110090010 123 75,0

29,5

39,3

821 11

02 5110090010 240 245,0

128,2

52,3

821 11
821

02 5110090010 244 245,0
31 486,0

128,2
20 678,2

52,3
65,7

Приложение № 2
Утверждено постановлением администрации МО "Североонежское"от 10 октября 2016 года №79

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÇÀ 9 ÌÅÑßÖÅÂ 2016 ÃÎÄÀ
ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ.
НАИМЕНОВАНИЕ

Общегосударств енные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования.
Функционирование Правительства РФ, высших органов
исполнительной государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) контроля
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
Национальная экономика
Дорожное хозяйство
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройств о
Культура и кинематография
К ул ьт ур а
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
ИТОГО по муниципальному образованию

Раз- Поддел раздел

01

Су мм а

исполнено за 9
месяцев
2016 г.

%

исполнения

11 436,3

7 340,6 64,2

01

02

876,9

589,4

01

04

9 209,0

5 784,5 62,8

01
01
01
01
02
02
03

06
07
11
13

25,0
150,0
100,0
1 075,4
280,7
280,7
1 150,0

25,0
150,0
791,7
240,2
240,2
783,5

100,0
100,0
0,0
73,6
85,6
85,6
68,1

03
03
04
04
05
05
05
05
08
08
10
10
11
11

09
10

700,0
450,0
2 023,8
2 023,8
11 151,9
3 654,0
4 464,6
3 033,3
5 003,3
5 003,3
120,0
120,0
320,0
320,0
31 486,0

491,8
291,7
526,1
526,1
7 690,4
3 043,0
3 488,3
1 159,1
3 860,8
3 860,8
78,9
78,9
157,7
157,7
20678,2

70,3
64,8
26,0
26,0
69,0
83,3
78,1
38,2
77,2
77,2
65,8
65,8
49,3
49,3
65,7

03

09
01
02
03
01
01
02

67,2
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